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4. Положение в Либерии

Решение от 26 марта 1993 года 
(3187‑е заседание): резолюция 813 (1993)

12 марта 1993 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции 788 
(1992) доклад о положении в Либерии1  Доклад содер-
жал обновленную информацию о событиях в Либерии 
и резюме деятельности и выводы Специального пред-
ставителя по Либерии, который посещал этот регион 
29 ноября — 22 декабря 1992 года и 10 января — 2 фев-
раля 1993 года 

В докладе кратко описаны причины трехлетней 
гражданской войны в Либерии вплоть до полного кру-
шения правопорядка и гражданской власти, которым 
сопровождалось свержение в 1990 году режима во гла-
ве с президентом Сэмюэлем Доу  Фактический раздел 
страны вследствие гражданской войны на две админи-
страции в изолированных экономических зонах, обра-
зование двух национальных валют с весьма различны-
ми обменными курсами еще более ухудшили ее и без 
того тяжелое положение  В момент подготовки доклада 
страна по-прежнему была разделена: Монровия и ее 
окрестности находились под управлением переходного 
правительства национального единства, под контро-
лем Национального патриотического фронта Либерии 
(НПФЛ) находилось 10 графств, а Объединенное осво-
бодительное движение Либерии за демократию (ЮЛИ-
МО) контролировало два графства  По подсчетам, в 
результате войны погибло почти 150 000 мирных жите-
лей и вооруженных комбатантов, при этом подавляю-
щее большинство жертв составили гражданские лица  
Число либерийских беженцев, находящихся в соседних 
странах, оценивалось в 600 000–700 000 человек 

Генеральный секретарь сообщил о том, что кон-
сультации, проведенные его Специальным предста-
вителем с соответствующими сторонами, включая 
Исполнительного секретаря государств  — членов 
Экономического сообщества западноафриканских го-
сударств (ЭКОВАС), указали на наличие общего кон-
сенсуса в том, что Организация Объединенных Наций 
должна играть более активную роль в рамках поиска 
мира в Либерии  Одно из предложений, которое полу-
чило поддержку всех сторон, а также ЭКОВАС, предус-
матривало необходимость созыва Генеральным секре-
тарем встречи председателя временного правительства 
и противоборствующих группировок, на которой они 
могли бы заключить и подписать соглашение, под-
тверждающее их приверженность делу осуществления 
Соглашения Ямусукро-IV  В этой связи Генеральный 
секретарь заявил, что он готов оказать любую возмож-
ную помощь, однако было бы более целесообразным, 
если бы ситуацию в Либерии рассмотрело ЭКОВАС, 
предпочтительно на высшем уровне, чтобы добиться 
желаемого подтверждения приверженности сторон 
Соглашению Ямусукро-IV  Он просил своего Специ-
ального представителя возвратиться в регион с целью 
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обсуждения предложенной встречи с ЭКОВАС и дру-
гими заинтересованными сторонами  Либерия явилась 
положительным примером систематического сотруд-
ничества между Организацией Объединенных Наций 
и региональной организацией, как это предусматри-
вается в главе VIII Устава  С самого начала конфликта 
ЭКОВАС выступало с дипломатическими и военными 
инициативами, а Совет Безопасности обеспечил под-
держку его инициатив и начинаний  Генеральный 
секретарь выразил уверенность в том, что Совет Без-
опасности будет стремиться продолжать и расширять, 
по мере необходимости, отношения сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и соответ-
ствующим региональным органом  В случае получения 
соответствующей просьбы, он будет готов направить 
нескольких экспертов, которые окажут техническую 
помощь ЭКОВАС в деле контроля за осуществлением 
экономических санкций2  Он также заявил о том, что 
Совет, возможно, также рассмотрит вопрос о расши-
рении сферы охвата обязательных санкций в соответ-
ствии с главой VII Устава 

На своем 3187-м заседании 26 марта 1993 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря по вопросу о Либерии  После 
утверждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Либерии принять участие в обсуждении без права 
голоса  Затем Председатель (Новая Зеландия) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, подго-
товленный в ходе предварительных консультаций Со-
вета3, и зачитал поправку, внесенную в проект4 

Выступая до голосования, представитель Кабо-
Верде заявил о том, что, учитывая уровень недоверия 
в отношениях между различными сторонами, его де-
легация считает важным отыскать пути и средства со-
действия установлению необходимого доверия во взаи-
моотношениях сторон конфликта и возвращению их за 
стол переговоров  В частности, по его мнению, пришло 
время для весомого участия Организации Объеди-
ненных Наций, в тесном сотрудничестве с ЭКОВАС, в 
процессе восстановления обстановки мира и стабиль-
ности в Либерии  В этой связи в резолюции предус-
матривается возможность направления наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Либерию в кон-
тексте достижения прекращения боевых действий, за 
чем незамедлительно последует вывод в лагеря разме-
щения, разоружение и демобилизация отрядов сторон 
конфликта  Его делегация также выступила в поддерж-
ку пункта проекта резолюции, в котором содержится 
просьба к Генеральному секретарю рассмотреть воз-
можность созыва встречи председателя переходного 

2 Всеобъемлющие экономические санкции были введены на 
состоявшейся в Дакаре 17–29 июля 1992 года встрече глав государств 
и правительств ЭКОВАС в отношении территории, контролируемой 
НПФЛ  Совет Безопасности в своей резолюции 788 (1992) от 19 ноя-
бря 1992 года дополнил решение ЭКОВАС введением эмбарго на по-
ставки оружия 
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правительства национального единства и противо-
борствующих группировок в рамках Соглашения 
Ямусукро-IV  Такая встреча могла бы способствовать 
созданию обстановки, благоприятствующей подтверж-
дению сторонами конфликта их приверженности осу-
ществлению Соглашения Ямусукро-IV, в частности его 
положений, касающихся вывода их сил в лагеря разме-
щения и их разоружения5 

Затем проект резолюции с внесенными в его 
предварительный вариант устными поправками был 
поставлен на голосование и единогласно принят в ка-
честве резолюции 813 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 12 марта 

1993 года,
ссылаясь на свою резолюцию 788 (1992) от 19  ноября 

1992 года,
ссылаясь также на заявления Председателя Совета, ко-

торые он сделал от имени Совета 22 января 1991 года и 7 мая 
1992 года,

вновь подтверждая свою убежденность в том, что Со-
глашение Ямусукро-IV от 30 октября 1991 года создает наи-
лучшую возможную основу для мирного урегулирования 
либерийского конфликта посредством создания необходи-
мого климата и условий для свободных и справедливых вы-
боров в Либерии,

сожалея по поводу того, что стороны в либерийском 
конфликте не соблюдают либо не выполняют различные до-
стигнутые к настоящему моменту соглашения, особенно Со-
глашение Ямусукро-IV,

отмечая, что продолжающиеся нарушения ранее до-
стигнутых соглашений препятствуют созданию климата и 
условий, способствующих проведению свободных и справед-
ливых выборов в соответствии с Соглашением Ямусукро-IV,

признавая необходимость в увеличении объема гума-
нитарной помощи,

приветствуя сохраняющуюся приверженность Эко-
номического сообщества западноафриканских государств 
мирному урегулированию либерийского конфликта и его 
усилия с этой целью,

приветствуя также одобрение и поддержку этих уси-
лий Организацией африканского единства,

ссылаясь на положения главы VIII Устава Организации 
Объединенных Наций,

определяя, что ухудшение ситуации в Либерии пред-
ставляет собой угрозу международному миру и безопасно-
сти, в частности в этом регионе Западной Африки,

1  одобряет доклад Генерального секретаря;
2  высоко оценивает усилия Экономического сообще-

ства западноафриканских государств, направленные на вос-
становление мира, безопасности и стабильности в Либерии;

3  высоко оценивает усилия Организации африкан-
ского единства в поддержку мирного процесса в Либерии;

4  вновь подтверждает свою убежденность в том, что 
Соглашение Ямусукро-IV от 30 октября 1991 года создает наи-
лучшую возможную основу для мирного урегулирования ли-
берийского конфликта посредством создания необходимых 
условий для свободных и справедливых выборов в Либерии, 
и призывает Экономическое сообщество западноафрикан-

5 Там же, стр  5 и 6 

ских государств продолжать свои усилия в целях оказания 
содействия мирному осуществлению этого Соглашения;

5  осуждает нарушение соглашения о прекращении 
огня, установленного 28 ноября 1990 года, любой из сторон 
в конфликте;

6  осуждает также продолжающиеся вооруженные 
нападения на силы Экономического сообщества западноаф-
риканских государств по поддержанию мира в Либерии, со-
вершаемые одной из сторон в конфликте;

7  вновь обращается с призывом ко всем сторонам со-
блюдать и выполнять прекращение огня и различные согла-
шения о мирном процессе, включая Соглашение Ямусукро-
IV, и заключительное коммюнике совещания неофициальной 
консультативной группы Комитета пяти Экономического 
сообщества западноафриканских государств по Либерии, 
опубликованное в Женеве 7 апреля 1992 года, с положениями 
которого они сами выразили свое согласие;

8  приветствует назначение Генеральным секрета-
рем г-на Тревора Гордона-Сомерса его специальным пред-
ставителем для Либерии;

9  призывает все государства строго выдерживать и 
соблюдать всеобщее и полное эмбарго на все поставки ору-
жия и военного снаряжения в Либерию, введенное Советом 
Безопасности в его резолюции  788 (1992) в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных Наций;

10  требует, чтобы все стороны в полной мере со-
трудничали с Генеральным секретарем и Экономическим 
сообществом западноафриканских государств в целях обе-
спечения полного и незамедлительного осуществления Со-
глашения Ямусукро-IV;

11  заявляет о своей готовности рассмотреть над-
лежащие меры в поддержку Экономического сообщества 
западноафриканских государств, если какая-либо из сторон 
не будет сотрудничать в осуществлении положений соглаше-
ний Ямусукро, в частности положений, касающихся вывода 
в лагеря размещения и разоружения;

12  вновь обращается с призывом к государствам-
членам проявлять сдержанность в своих отношениях со все-
ми сторонами в либерийском конфликте, в частности воздер-
живаться от предоставления какой бы то ни было военной 
помощи какой-либо из сторон и воздерживаться также от 
принятия каких бы то ни было мер, которые не благоприят-
ствовали бы мирному процессу;

13  вновь подтверждает, что эмбарго, введенное ре-
золюцией  788 (1992), не применяется в отношении оружия, 
военного снаряжения и военной помощи, предназначенных 
исключительно для использования силами Экономического 
сообщества западноафриканских государств по поддержа-
нию мира в Либерии;

14  высоко оценивает усилия государств-членов, си-
стемы Организации Объединенных Наций и гуманитарных 
организаций по предоставлению гуманитарной помощи 
жертвам конфликта в Либерии и в этой связи вновь заявляет о 
своей поддержке увеличения объема гуманитарной помощи;

15  требует, чтобы заинтересованные стороны воз-
держивались от каких бы то ни было действий, которые 
будут препятствовать или мешать доставке гуманитарной 
помощи, и призывает их обеспечить безопасность всего пер-
сонала, участвующего в оказании международной гумани-
тарной помощи;

16  вновь обращается с призывом ко всем сторонам 
в конфликте и ко всем другим заинтересованным сторонам 
строго соблюдать положения международного гуманитар-
ного права;
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17  просит Генерального секретаря в консультации 
с Экономическим сообществом западноафриканских госу-
дарств рассмотреть возможность созыва, после проведения 
тщательной и детальной подготовки, встречи президента 
переходного правительства национального единства Либе-
рии и противоборствующих группировок, на которой они 
подтвердили бы свою приверженность осуществлению Со-
глашения Ямусукро-IV в рамках согласованного графика;

18  просит также Генерального секретаря обсудить 
с Экономическим сообществом западноафриканских госу-
дарств и заинтересованными сторонами вопрос о вкладе, 
который Организация Объединенных Наций могла бы вне-
сти в поддержку осуществления Соглашения Ямусукро-IV, 
включая размещение наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций;

19  просит далее Генерального секретаря как можно 
скорее представить Совету Безопасности доклад об осуществ-
лении настоящей резолюции;

20  постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом 

Выступая после голосования, представитель Бра-
зилии выразил твердую уверенность своей делегации 
в желательности и полезности поддержания тесного 
диалога и сотрудничества между Организацией Объ-
единенных Наций и соответствующими региональ-
ными организациями в урегулировании разногласий 
в соответствии с главой VIII Устава  Бразилия выска-
залась в поддержку идеи укрепления отношений со-
трудничества, установившихся между Организацией 
Объединенных Наций и ЭКОВАС, с целью оказания 
этому региональному органу содействия в выполнении 
им своих обязательств в отношении Либерии согласно 
тому, как о том говорилось Генеральным секретарем в 
его докладе, в то же время подчеркнув, что основная 
ответственность лежит на самом народе Либерии6 

Представитель Соединенных Штатов заявила 
о том, что только что принятая резолюция обеспечи-
вает дальнейшее укрепление отношений между Орга-
низацией Объединенных Наций и ЭКОВАС, которое 
выступило с похвальной инициативой в отношении 
разрешения регионального конфликта  Поскольку 
Организация Объединенных Наций стремится со-
ответствовать требованиям, возложенным на нее 
конфликтующим миром в период наличия все более 
ограниченных ресурсов, такое сотрудничество станет 
жизненно важным и необходимо будет во все боль-
шей степени полагаться на региональные структуры в 
плане выполнения ими ведущей роли и оказания над-
лежащей поддержки  Если инициатива ЭКОВАС в от-
ношении Либерии потерпит неудачу, то окончательная 
цена этого для региона и международного сообщества 
будет высока  Продолжение применения санкций мо-
жет способствовать достижению прекращения боевых 
действий, и следует принять предложение Генерально-
го секретаря о предоставлении технической помощи в 
деле контроля за осуществлением санкций Группе на-
блюдения за прекращением огня ЭКОВАС (ЭКОМОГ)  
Организация Объединенных Наций может послужить 
ценным катализатором при оказании содействия 
успеху усилий ЭКОВАС по поддержанию мира  Серьез-

6 Там же, стр  7 и 8 

ного рассмотрения заслуживает содержащееся в докла-
де Генерального секретаря предложение о направлении 
для параллельной с ЭКОМОГ деятельности ограничен-
ного числа наблюдателей Организации Объединенных 
Наций  Такие наблюдатели могли бы обеспечить важ-
ные гарантии того, что процесс разоружения будет 
осуществлен честно и таким образом, чтобы ни у кого 
из противоборствующих группировок не возникло ни-
каких преимуществ  Они могли бы также обеспечить 
дополнительные гарантии того, что политический про-
цесс, ведущий к свободным и справедливым выборам, 
будет проходить в строгом соответствии с междуна-
родными нормами7 

По мнению представителя Либерии, замечания 
Генерального секретаря по поводу того, что Органи-
зация Объединенных Наций должна играть опреде-
ленную роль в оказании поддержки усилиям ЭКОВАС, 
являются «практическими и разумными»  Он согла-
сился с тем, что поддержка со стороны Организации 
Объединенных Наций этой субрегиональной инициа-
тивы позволит всем либерийцам, работая в сотрудни-
честве с ЭКОВАС, вернуть своей стране мир, безопас-
ность и стабильность  Он также обещал продолжать 
поддерживать временное правительство, ЭКОВАС и 
Организацию Объединенных Наций и в полной мере 
сотрудничать с ними в рамках предпринимаемых ими 
разносторонних усилий по оказанию помощи народу 
Либерии8 

Решение от 9 июня 1993 года 
(3233‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3233-м  заседании 9  июня 1993  года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение вопроса о по-
ложении в Либерии  После утверждения повестки дня 
Председатель (Испания) заявил о том, что после кон-
сультаций членов Совета Безопасности он уполномо-
чен сделать от имени Совета следующее заявление9:

Совет Безопасности потрясен и удручен бессмыс-
ленным убийством ни в чем не повинных гражданских лиц 
утром 6 июня 1993 года в окрестностях Харбеля, Либерия  Он 
решительно осуждает это массовое убийство невинных пере-
мещенных лиц, в том числе женщин и детей, совершенное в 
то время, когда Специальный представитель Генерального 
секретаря г-н  Тревор Гордон-Сомерс настойчиво работает 
над организацией встречи воюющих группировок в рамках 
оказания содействия реализации усилий Экономического 
сообщества государств Западной Африки на основе Согла-
шения Ямусукро-IV, с тем чтобы добиться прекращения про-
должающейся три года гражданской войны и установления 
мира 

Совет настоятельно призывает всех участников кон-
фликта уважать права гражданского населения и принять 
все необходимые меры по обеспечению его безопасности 

Совет просит Генерального секретаря безотлагательно 
начать тщательное и всестороннее расследование этого мас-
сового убийства, в том числе всех сообщений о виновных в 
его совершении — кто бы они ни были, — и информировать 

7 Там же, стр  10 и 11 
8 Там же, стр  13 
9 S/25918 
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Совет о результатах как можно быстрее  Он предупреждает, 
что те, чья вина в совершении подобных серьезных наруше-
ний международного гуманитарного права будет установ-
лена, будут привлечены к ответственности за эти престу-
пления, и требует, чтобы руководители любой виновной в 
таких действиях группировки эффективно контролировали 
действия своих сил и приняли решительные меры по недопу-
щению повторения таких прискорбных трагических случаев 

Совет по-прежнему решительно поддерживает усилия 
Экономического сообщества государств Западной Африки 
и Генерального секретаря по установлению мира в Либерии  
Он настоятельно призывает все группировки в Либерии и 
региональных лидеров оказывать всестороннюю помощь 
усилиям, предпринимаемым в настоящее время Специаль-
ным представителем Генерального секретаря по осущест-
влению положений Соглашения Ямусукро-IV, которые пред-
усматривают, в частности, прекращение огня, сбор личного 
состава в лагерях, разоружение и проведение демократиче-
ских выборов 

Решение от 10 августа 1993 года 
(3263‑е заседание): резолюция 856 (1993)

2 августа 1993 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции  813 
(1993) очередной доклад по Либерии10  Генеральный 
секретарь представил информацию о переговорах, ко-
торые привели к подписанию Соглашения Котону от 
25  июля 1993  года, а также о запланированной роли 
Организации Объединенных Наций в осуществлении 
этого Соглашения11 

Генеральный секретарь отметил, что двумя наи-
более сложными вопросами на переговорах были со-
став и структура временного правительства и механиз-
мы, касающиеся размещения в лагерях, разоружения и 
демобилизации бывших комбатантов в переходный пе-
риод  В самом Соглашении Котону предусматривалось, 
что прекращение огня и военных действий вступит в 
силу через семь дней после даты подписания Соглаше-
ния, т е  1 августа 1993 года  В Соглашении также пред-
усматривалось, что ЭКОМОГ будет следить за осущест-
влением Соглашения и участвовать в этом процессе, 
а контроль и проверка Соглашения будут обеспечи-
ваться Организацией Объединенных Наций  В целях 
предотвращения каких-либо нарушений соглашения 
о прекращении огня в период с 1 августа и до прибы-
тия дополнительных войск ЭКОМОГ и основной груп-
пы наблюдателей Организации Объединенных Наций 
стороны решили учредить совместный комитет по 
контролю за выполнением условий прекращения огня, 
состоящий из представителей трех либерийских сто-
рон, ЭКОМОГ и Организации Объединенных Наций  
Организация Объединенных Наций также решила 
рассмотреть вопрос о направлении 30 военных наблю-
дателей в Либерию для участия в работе указанного со-
вместного комитета по контролю за соблюдением усло-
вий прекращения огня 

В политической сфере стороны пришли к со-
гласию в отношении создания единого либерийского 

10 S/26200 
11 S/26272, приложение 

национального переходного правительства и относи-
тельно того, что общие и президентские выборы долж-
ны быть проведены в течение семи месяцев с момента 
подписания Соглашения  Организация Объединенных 
Наций заявила о готовности оказать содействие вос-
созданной Комиссии по проведению выборов в деле 
организации и проведения свободных и справедливых 
выборов  Что касается гуманитарной помощи, то в Со-
глашении Котону предусматривается необходимость 
предпринимать все усилия в целях обеспечения до-
ставки предметов гуманитарной помощи на всей тер-
ритории Либерии с использованием наиболее прямых 
маршрутов и проведением проверок в целях соблю-
дения тех положений Соглашения, которые касаются 
санкций и эмбарго  Организации Объединенных На-
ций, и в частности Управлению Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам бежен-
цев, было предложено провести все необходимые ме-
роприятия по планированию и мобилизации с целью 
способствовать скорейшему возвращению беженцев и 
их реинтеграции в жизнь своих общин 

Генеральный секретарь отметил, что хотя роль 
Организации Объединенных Наций и впредь будет 
сводиться к оказанию поддержки, в будущем она мо-
жет оказаться решающей для эффективного претво-
рения в жизнь Мирного соглашения по Либерии  Он 
заявил о своем намерении приступить к реализации 
мероприятий по планированию в целях направления 
в Либерию передовой группы наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций в количестве 30  человек 
и направления в Либерию группы технических специ-
алистов в целях выработки планов учреждения миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
этой стране  ЭКОВАС также обратилось к Организа-
ции Объединенных Наций с просьбой создать целевой 
фонд, который можно было бы использовать для того, 
чтобы дать африканским странам возможность внести 
более существенный вклад в деятельность ЭКОМОГ, 
а также предоставить необходимую помощь странам, 
уже участвующим в работе ЭКОМОГ  Оперативное 
расширение мероприятий по оказанию гуманитарной 
помощи на всей территории Либерии станет одним из 
основных компонентов в деле создания условий, спо-
собствующих успешному претворению в жизнь Мир-
ного соглашения, заключенного в Котону  В скором 
времени будет выпущен сводный межучрежденческий 
призыв, содержащий набросок сметных потребностей 
Либерии в помощи  Генеральный секретарь выразил 
надежду на то, что международное сообщество окажет 
оперативное и щедрое содействие в удовлетворении 
выявленных потребностей 

На своем 3263-м  заседании 10  августа 1993  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
очередной доклад Генерального секретаря от 2 августа 
1993  года по вопросу о Либерии  После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителей Бенина, 
Египта, Либерии и Нигерии принять участие в обсуж-
дении без права голоса  Председатель (Соединенные 
Штаты) обратила внимание членов Совета на текст 
проекта резолюции, который был подготовлен в ходе 
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предварительных консультаций Совета12  Она также 
обратила внимание членов Совета на письмо Генераль-
ного секретаря от 4  августа 1993  года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности13, в котором Генеральный 
секретарь сообщил о том, что он назначил Следствен-
ную коллегию для проведения всестороннего рассле-
дования массового убийства гражданских лиц 6 июня 
1993  года в окрестностях Харбеля, Либерия, а также 
на письмо Временного Поверенного в делах Бенина от 
6  августа 1993  года на имя Генерального секретаря14, 
препровождающее текст Соглашения Котону 

Представитель Либерии проинформировал Со-
вет Безопасности о том, что с момента подписания Со-
глашения Котону все стороны действуют самым кон-
структивным образом  Орудия молчат, а соглашение о 
прекращении огня полностью соблюдается  Имеются 
основания для оптимизма  Он заявил о том, что при-
нятие проекта резолюции станет значительной вехой 
на пути к миру  Учреждение Миссии наблюдателей Ор-
ганизации Объединенных Наций в Либерии, как это 
предусматривается в Мирном соглашении, станет важ-
ной мерой укрепления доверия в рамках усилий, на-
правленных на прекращение войны  Оратор отметил, 
что один из важных вопросов состоит в том, сможет 
ли Организация Объединенных Наций помочь либе-
рийцам сформировать в течение 30  ближайших дней 
временное правительство параллельно, как требуется 
в Соглашении, с началом процесса всеобъемлющего 
разоружения комбатантов  Он сослался на просьбу 
ЭКОВАС предоставить средства, с тем чтобы укрепить 
ЭКОМОГ, и заявил о том, что для начала процесса разо-
ружения настоятельно необходимы дополнительные 
войска, а также наблюдатели Организации Объединен-
ных Наций  Он обратился к Совету с призывом своев-
ременно рассмотреть эту просьбу ЭКОВАС, с тем что-
бы страны, заявившие о готовности предоставить свои 
войска, могли получить средства, которые облегчат их 
развертывание15 

Представитель Бенина подчеркнул, что Органи-
зация Объединенных Наций сыграла решающую роль 
в установлении атмосферы доверия между сторонами, 
без чего не было бы Соглашения Котону  Это Соглаше-
ние открыло путь к осуществлению различных важ-
ных положений Мирного соглашения Ямусукро-IV, 
а именно: соблюдения условий прекращения огня; 
перегруппировки, разоружения и демобилизации 
войск; и проведения общих и президентских выборов  
Осуществ ление Соглашения будет способствовать 
быстрому предоставлению и распределению гумани-
тарной помощи среди либерийского населения и воз-
вращению перемещенных лиц с целью укрепления 
социальной основы политического урегулирования  
Он приветствовал те положения проекта резолю-
ции, которые касаются создания Миссии наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций в Либерии и 
участия Организации Объединенных Наций в конт-

12 S/26259 
13 S/26265 
14 S/26272 
15 S/PV 3263, стр  4–6 

роле за прекращением огня  От имени Председателя 
ЭКОВАС он заверил Совет в том, что ЭКОВАС будет 
в полной мере сотрудничать с Организацией Объеди-
ненных Наций в осуществлении ее миссии в Либерии  
Гражданская война в Либерии помешала обеспече-
нию интеграции ЭКОВАС — особенно экономической  
Восстановление мира, безопасности и стабильности в 
Либерии являлось одним из ее приоритетов16 

Выступая до голосования, представитель Джи-
бути заявил о том, что его делегация выступает в под-
держку содержащегося в проекте резолюции призыва 
направить группу в составе 30 военных наблюдателей, 
отметив при этом, что такой шаг свидетельствует о на-
чале формального участия Организации Объединен-
ных Наций в процессе урегулирования либерийского 
конфликта  Присутствие Организации Объединенных 
Наций в Либерии послужит тому, чтобы предоставить 
всем сторонам гарантии заинтересованности междуна-
родного сообщества в разрешении конфликта и его го-
товности участвовать в процессе нахождения справед-
ливого и равноправного решения  Соглашение Котону 
было разработано в качестве совместного мероприятия 
ЭКОВАС, ЭКОМОГ и Организации Объединенных На-
ций, отражая взаимодополняющую роль, которую уже 
сыграла каждая организация под эгидой ЭКОВАС  Оно 
послужит «ярким примером» регионального и между-
народного разделения труда при поддержании между-
народного мира и безопасности17 

По мнению представителя Марокко, заключе-
ние Соглашения Котону является ярким примером 
существующего между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями прочного 
сотрудничества, как это предусмотрено в главе  VIII 
Устава  Он также высказался в поддержку решения 
Генерального секретаря о создании специального це-
левого фонда для Либерии, существование которого 
позволит направлять помощь тем странам субрегиона, 
которые пошли на определенные жертвы, а также дру-
гим африканским странам, которые, возможно, смогут 
направить соответствующие контингенты для укреп-
ления ЭКОМОГ18 

Представитель Китая охарактеризовал Соглаше-
ние Котону в качестве серьезного вклада в восстанов-
ление мира и стабильности в Либерии и в субрегионе 
Западной Африки  Однако достижение подлинного и 
прочного мира в Либерии зависит от сотрудничества 
всех сторон конфликта с Организацией Объединенных 
Наций и ЭКОВАС, от того, какие будут приняты прак-
тические и эффективные меры для выполнения их обя-
зательств, и от того, насколько строго будут соблюдать-
ся Соглашение и соответствующие резолюции Совета 
Безопасности  Это обеспечит проведение успешных об-
щих выборов, что создаст условия для скорейшего на-
ционального примирения  Он также выразил надежду 
на то, что Генеральный секретарь направит в кратчай-
шие сроки группу в составе 30 военных наблюдателей 

16 Там же, стр  7–10 
17 Там же, стр  13–15 
18 Там же, стр  16 и 17 
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в целях содействия усилиям ЭКОВАС по обеспечению 
политического урегулирования19 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 856 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию  813 (1993) от 26  марта 

1993 года,
приветствуя подписание под эгидой Экономическо-

го сообщества западноафриканских государств 25  июля 
1993 года в Котону, Бенин, Мирного соглашения между Вре-
менным правительством национального единства Либерии, 
Национальным патриотическим фронтом Либерии и Объ-
единенным освободительным движением Либерии за демо-
кратию,

считая, что подписание Мирного соглашения пред-
ставляет собой крупное достижение и важный вклад в вос-
становление мира и безопасности в Либерии и в этом регионе 
Западной Африки и открывает возможность для того, чтобы 
положить конец этому конфликту,

принимая к сведению очередной доклад Генерального 
секретаря от 2 августа 1993 года,

1  приветствует решение Генерального секретаря 
направить в Либерию группу технических специалистов в 
целях сбора и оценки информации, касающейся предлагае-
мого учреждения миссии наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в Либерии;

2  утверждает направление в Либерию в кратчайшие 
сроки передовой группы в составе 30 военных наблюдателей 
для участия в работе Совместного комитета по контролю 
за выполнением условий прекращения огня, в том числе, в 
частности, контроля за нарушениями прекращения огня, их 
расследования и представления сообщений о них на основе 
совместных действий с указанным Комитетом, при том, что 
мандат этой группы истечет в течение трех месяцев;

3  ожидает представления Генеральным секретарем 
доклада о предлагаемом учреждении миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Либерии, включая, в 
частности, подробную оценку стоимости и масштабов этой 
операции, сроки ее осуществления, предполагаемую дату 
завершения операции, пути обеспечения координации дей-
ствий этой миссии и сил Экономического сообщества запад-
ноафриканских государств по поддержанию мира, а также 
их соответствующие роли и обязанности;

4  призывает все стороны в конфликте уважать и со-
блюдать прекращение огня, которое предусмотрено в Мир-
ном соглашении, подписанном в Котону 25 июля 1993 года, 
всесторонне сотрудничать с передовой миссией и обеспечи-
вать безопасность всего персонала Организации Объединен-
ных Наций и всего другого персонала по поддержанию мира 
и гуманитарного персонала в Либерии;

5  настоятельно призывает как можно скорее за-
ключить соглашение о статусе миссии;

6  дает высокую оценку Экономическому сообществу 
западноафриканских государств за его усилия по восстанов-
лению мира, безопасности и стабильности в Либерии;

7  дает высокую оценку также Организации афри-
канского единства за ее усилия в поддержку мирного про-
цесса в Либерии;

19 Там же, стр  21 и 22 

8  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства назвал Соглашение Котону 
прекрасным примером сотрудничества между Орга-
низацией Объединенных Наций, Организацией афри-
канского единства (ОАЕ) и ЭКОВАС  При этом крайне 
важно было сохранить действие соглашения о прекра-
щении огня, и его делегация поддержала направление 
передовой группы в составе 30 военных наблюдателей 
для участия в работе Комитета по контролю за выпол-
нением условий прекращения огня  Для того чтобы этот 
процесс продвигался вперед и привел к проведению 
выборов и формированию нового правительства, ЭКО-
МОГ должна и впредь играть жизненно важную роль в 
поддержании внутренней безопасности  Соединенное 
Королевство решительным образом поддержало уси-
лия, предпринятые ЭКОМОГ в весьма сложных усло-
виях  Выдвинутые в Котону предложения расширить 
круг стран-участниц и дополнить ЭКОМОГ наблюдате-
лями Организации Объединенных Наций представля-
ют ценную возможность укрепить доверие20 

Представитель Франции приветствовал тот факт, 
что Организация Объединенных Наций, действуя в 
духе главы  VIII Устава, впервые предприняла опера-
цию по поддержанию мира в сотрудничестве с реги-
ональной организацией  Его правительство будет с 
особым вниманием следить за проведением этой опе-
рации и, в частности, за координацией действий между 
Миссией наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Либерии и силами ЭКОВАС, принимающи-
ми в ней участие  Поскольку это был первый экспе-
римент, необходимо было следить за тем, чтобы круг 
компетенции и прерогативы обеих организаций стро-
го соблюдались, при том понимании, что Организация 
Объединенных Наций должна была сохранять свое 
«приоритетное положение»  Такое четко определенное 
распределение обязанностей должно было распростра-
няться и на вопросы финансирования, при решении 
которых следовало избегать путаницы  Деятельность 
Организации Объединенных Наций следует финанси-
ровать через обязательные взносы, в то время как де-
ятельность ЭКОМОГ должна финансироваться через 
специальный целевой фонд, созданный за счет добро-
вольных взносов21 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация последовательно выступала за реше-
ние либерийской проблемы на региональной основе  
В этой связи было знаменательным, что Соглашение 
Котону было достигнуто под эгидой региональной 
организации  — ЭКОВАС  Таким образом, был создан 
положительный прецедент поиска путей разрешения 
военных конфликтов и кризисных ситуаций на афри-
канском континенте в рамках африканских усилий  
Российская Федерация проголосовала за принятую 
резолюцию, поскольку она призвана содействовать 
урегулированию конфликта и эффективному обеспе-

20 Там же, стр  26 и 27 
21 Там же, стр  27 и 28 
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чению выполнения сторонами условий прекращения 
огня  Его делегация готова и в дальнейшем поддержи-
вать действия государств Африки, направленные на 
поиск путей разрешения военных конфликтов и кри-
зисных ситуаций на континенте в рамках региональ-
ных усилий22 

Председатель, выступая в качестве представите-
ля Соединенных Штатов, заявила о том, что ее прави-
тельство приветствует решение Совета Безопасности 
направить в Либерию передовую группу наблюдателей 
для участия в наблюдении за соблюдением условий 
прекращения огня  Она отметила тот факт, что согла-
шение о прекращении огня вступило в силу 1 августа, и 
соответственно она настоятельно призвала как можно 
скорее обеспечить отправку передовой группы с целью 
закрепления режима прекращения огня и повышения 
степени доверия, испытываемого либерийскими сто-
ронами по отношению к предпринимаемым междуна-
родным сообществом усилиям в области обеспечения 
наблюдения  Оратор сослалась на ухудшение положе-
ния в гуманитарной области в центральных районах 
страны и настоятельно призвала Организацию Объ-
единенных Наций разработать, в срочном порядке, ка-
кой-либо механизм, который позволил бы возобновить 
поставки помощи через границу с Кот-д’Ивуаром и 
Гвинеей до прибытия в полном составе упоминавшего-
ся в Соглашении контингента наблюдателей  Посколь-
ку предполагаемая миссия Организации Объединен-
ных Наций будет работать в тесном взаимодействии с 
входящими в ЭКОМОГ силами по поддержанию мира, 
Соединенные Штаты отметили, что государствам  — 
членам ЭКОВАС потребуется значительная помощь 
извне для размещения дополнительных контингентов 
сил по поддержанию мира  Соединенные Штаты при-
звали Генерального секретаря рассмотреть вопрос об 
учреждении целевого фонда с целью создания благо-
приятных условий для сбора поступающих от членов 
международного сообщества средств на обеспечение 
предпринимаемых ЭКОВАС/ЭКОМОГ усилий по под-
держанию мира  Она также отметила, что, в то время 
как оказываемая Организацией Объединенных Наций 
и международным сообществом поддержка является 
важнейшим условием осуществления Соглашения, за-
ставить его работать и обеспечить переход к демокра-
тии могут лишь сами либерийские стороны23 

Решение от 27 августа 1993 года: 
письмо Председателя на имя Генерального 
секретаря

В письме от 27  августа 1993  года24 Председатель Со-
вета Безопасности проинформировала Генерально-
го секретаря о том, что Совет поддержит учреждение 
Организацией Объединенных Наций добровольного 
целевого фонда для Либерии в целях финансирования 
осуществ ления Соглашения, вклю чая развертывание 

22 Там же, стр  31 
23 Там же, стр  35–37 
24 S/26376 

войск ЭКОВАС по поддержанию мира, демобилиза-
цию комбатантов, выборы и гуманитарную помощь, в 
соответствии с призывом участников встречи на выс-
шем уровне ЭКОВАС, которая состоялась в Котону 22–
24 июля 1993 года 

Решение от 22 сентября 1993 года 
(3281‑е заседание): резолюция 866 (1993)

9 и 17 сентября 1993 года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету Безопасности во исполнение резолюции 
856 (1993) доклад по Либерии, в котором был изложен 
план учреждения и развертывания предложенной 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МНООНЛ)25 

Генеральный секретарь проинформировал Совет 
о том, что Миссия по планированию, направленная 
в Либерию в целях сбора данных, касающихся пред-
ложенного учреждения МНООНЛ, посетила страну 
6–13 августа 1993 года  Миссия встретилась с предста-
вителями трех сторон Соглашения Котону и отметила 
их твердую приверженность его осуществлению  По-
скольку МНООНЛ будет первым случаем, когда Орга-
низация Объединенных Наций предпримет крупную 
операцию по поддержанию мира в сотрудничестве с 
другой организацией, то в рамках миссии по планиро-
ванию в ходе состоявшихся в ней дискуссий внимание 
уделялось соответствующим функциям МНООНЛ и 
ЭКОМОГ и отношениям между ними в ходе осущест-
вления Соглашения  Ввиду того, что роль, отведенная 
МНООНЛ, будет заключаться в контроле и проверке 
выполнения Соглашения, его концепция операций 
должна соответствовать концепции ЭКОМОГ  МНО-
ОНЛ и ЭКОМОГ должны будут иметь отдельные ко-
мандные звенья  МНООНЛ будет находиться под ко-
мандованием Организации Объединенных Наций в 
лице Генерального секретаря в соответствии с полно-
мочиями Совета Безопасности, а ЭКОМОГ будет дей-
ствовать под эгидой ЭКОВАС  Обе миссии должны 
консультироваться по затрагивающим их решениям 

Генеральный секретарь изложил конкретные 
предложения, касающиеся структуры и концепции 
операций предлагаемой миссии26  Она будет включать 
военный и гражданский компоненты, в том числе ком-
понент по проведению выборов  По оценкам, она долж-
на включать 303  военных наблюдателя  Что касается 
ЭКОМОГ, то для выполнения требований Мирного 
соглашения потребуется еще 4000 военнослужащих  В 
этой связи Генеральный секретарь проинформировал 
Совет о том, что в ответ на письмо Председателя Со-
вета Безопасности от 27 августа 1993 года27, в котором 
была решительно поддержана идея создания добро-
вольного целевого фонда, он предпринял необходимые 
шаги по созданию целевого фонда для финансирова-
ния операций ЭКОМОГ  Средства этого фонда предна-

25 S/26422 и Add 1 и Add 1/Corr 1 
26 Более подробную информацию о структуре МНООНЛ 

см  в главе V 
27 S/26376 
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значены также для покрытия расходов на демобилиза-
цию и проведение выборов 

В соответствии с Соглашением Котону выбо-
ры должны быть проведены через семь месяцев после 
подписания Соглашения — в феврале-марте 1994 года  
Однако достижению этой цели может помешать ряд 
факторов, включая тот факт, что еще не назначены 
представители Комиссии по проведению выборов, 
трудности с включением в списки избирателей бежен-
цев и перемещенных внутри страны лиц и необходи-
мость обеспечения завершения демобилизации до 
проведения выборов  Несмотря на то, что темпы осу-
ществления мирного процесса уже отстают от намечен-
ного графика, учреждение временного правительства 
имеет ключевое значение для содействия националь-
ному примирению  Исходя из этого Генеральный сек-
ретарь настоятельно призвал ЭКОМОГ предпринять 
оперативные меры с целью положить начало процессу 
разоружения с возложением функций по наблюдению 
на передовую группу МНООНЛ еще до того, как будет 
полностью развернут расширенный состав ЭКОМОГ и 
МНООНЛ  Он также выразил надежду на то, что ли-
берийские стороны окажут всестороннее содействие 
ЭКОМОГ и МНООНЛ и будут вести совместную рабо-
ту в духе национального примирения  Лишь при этих 
условиях откроется возможность для проведения вы-
боров согласно намеченному графику 

Генеральный секретарь отметил, что в основе 
роли, отводимой Организации Объединенных Наций 
в деле претворения в жизнь Соглашения Котону, ле-
жит посылка, в соответствии с которой силы ЭКОМОГ 
будут в состоянии справиться с многообразными зада-
чами, которые поставлены перед ними либерийскими 
сторонами  В том случае, если дополнительные силы 
не будут развернуты или если некоторые континген-
ты ЭКОМОГ будут преждевременно выведены, успеш-
ное осуществление Соглашения будет поставлено под 
угрозу  Если это произойдет, Генеральный секретарь 
сообщит о возникшем положении Совету Безопасно-
сти и, возможно, внесет рекомендацию относительно 
вывода МНООНЛ 

Генеральный секретарь заявил, что основная 
предпосылка установления и поддержания прочно-
го мира и стабильности в Либерии состоит в том, что 
руководители и народ Либерии будут придерживаться 
Соглашения Котону и последовательно его выполнять  
Он также заявил о том, что Организация Объединен-
ных Наций должна поддержать усилия либерийского 
народа, направленные на установление мира  В этой 
связи он рекомендовал Совету Безопасности утвердить 
решение о создании и развертывании МНООНЛ 

На своем 3281-м заседании 22 сентября 1993 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 9 и 17  сентября 
1993  года  После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителя Либерии, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса  За-
тем Председатель (Венесуэла) обратил внимание чле-
нов Совета на проект резолюции, подготовленный в 

ходе предварительных консультаций в Совете28, и за-
читал поправки, которые были внесены в проект ре-
золюции29 

Представитель Либерии отметил, что с момен-
та подписания Соглашения Котону не было отмечено 
серьезных нарушений положений этого Соглашения  
Большинство политических положений Соглашения, 
включая выборы переходного государственного со-
вета, состоящего из пяти человек, были выполнены, 
и либерийцы выражают надежду на то, что мир уже 
не за горами, однако положение в Либерии все еще не 
было урегулировано  Решающие военные компоненты 
Соглашения Котону еще не осуществлены  Пока ком-
батанты будут вооружены, положение в стране будет 
по-прежнему непредсказуемым  Именно поэтому его 
делегация приветствовала предложение Генерального 
секретаря о скорейшем начале процесса разоружения  
Это позволило бы учредить временное правительство, 
которое в соответствии с Соглашением Котону долж-
но приступить к работе одновременно с началом про-
цесса разоружения  Он далее отметил, что развертыва-
ние некоторых членов передовой группы МНООНЛ в 
соответствии с резолюцией 856 (1993) явилось важной 
мерой по укреплению доверия  Поэтому было очень 
важно, чтобы остальной личный состав МНООНЛ 
был развернут как можно скорее  Разоружение ком-
батантов также будет значительно ускорено в резуль-
тате размещения дополнительных войск для усиления 
ЭКОМОГ  Финансирование этих дополнительных во-
йск будет зависеть, среди прочего, от добровольных 
взносов государств-членов в Целевой фонд  Его деле-
гация присоединилась к просьбе, которая была выска-
зана Генеральным секретарем в адрес государств-чле-
нов относительно внесения щедрых взносов в Целевой 
фонд  Дальнейшее оказание гуманитарной помощи 
также будет дополнять усилия либерийского народа 
по обеспечению мирного урегулирования либерий-
ского конфликта  В завершение оратор заявил о том, 
что, приняв проект резолюции, Совет поступит в со-
ответствии со своим мандатом согласно главе  VIII 
Устава Организации Объединенных Наций  Кроме 
того, поддержав проект резолюции, Совет Безопас-
ности сделает решительный шаг в деле поддержания 
мира, установления мира и наблюдения за соблюде-
нием мира вместе с субрегиональной организацией, 
которая инициировала этот процесс  Приложив все 
усилия для обеспечения успешного выполнения задач 
МНООНЛ, Совет тем самым сможет подать пример 
для дальнейшего сотрудничества между Организаци-
ей Объединенных Наций и другими субрегиональны-
ми организациями30 

Представитель Джибути заявил, что учреждение 
МНООНЛ создало важный прецедент для Организа-
ции Объединенных Наций  — прецедент миротворче-
ской миссии, созданной после другой миссии, кото-
рая уже существует при помощи другой организации  
Следовательно, вопросы координации, командования 

28 S/26477 
29 См  S/PV 3281 
30 Там же, стр  6–10 
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и ответственности являются важными вопросами и 
потребуют тщательного контроля и оценки  Поддер-
живающая, но не независимая роль Организации Объ-
единенных Наций нуждается в гарантии, особенно 
там, где военные действия могут возобновиться и по-
требуются миротворческие усилия в отношении одной 
из сторон  Поэтому его делегация поддержала проект 
резолюции31 

Затем проект резолюции с внесенными в его 
предварительный вариант устными поправками был 
поставлен на голосование и единогласно принят в ка-
честве резолюции 866 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 813 (1993) от 26  марта 

1993 года и 856 (1993) от 10 августа 1993 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 9 и 17 

сентября 1993 года о предлагаемом учреждении миссии на-
блюдателей Организации Объединенных Наций в Либерии,

отмечая, что в Мирном соглашении, подписанном 
тремя либерийскими сторонами в Котону, Бенин, 25  июля 
1993  года, содержится призыв к Организации Объединен-
ных Наций и Группе военных наблюдателей Экономического 
сообщества западноафриканских государств содействовать в 
осуществлении Соглашения,

подчеркивая, что, как отмечается в докладе Генераль-
ного секретаря от 2 августа 1993 года, в Мирном соглашении 
основная ответственность по контролю за осуществлением 
положений Соглашения, касающихся военных вопросов, 
возлагается на Группу военных наблюдателей и предусма-
тривается, что роль Организации Объединенных Наций бу-
дет состоять в наблюдении за этим процессом и его проверке,

отмечая, что эта миссия стала бы первой миссией по 
поддержанию мира, проводимой Организацией Объеди-
ненных Наций в сотрудничестве с миссией по поддержанию 
мира, уже учрежденной другой организацией, в данном слу-
чае Экономическим сообществом западноафриканских госу-
дарств,

признавая, что участие Организации Объединенных 
Наций внесло бы существенный вклад в эффективное осу-
ществление Мирного соглашения и подчеркнуло бы привер-
женность международного сообщества делу урегулирования 
конфликта в Либерии,

выражая признательность Экономическому сообще-
ству западноафриканских государств за его неустанные уси-
лия по восстановлению мира, безопасности и стабильности 
в Либерии,

высоко оценивая усилия Организации африканского 
единства в поддержку мирного процесса в Либерии,

подчеркивая важность всестороннего сотрудничества 
и тесной координации действий между Миссией наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций в Либерии и Груп-
пой военных наблюдателей в рамках осуществления их соот-
ветствующих мандатов,

принимая к сведению развертывание передовой груп-
пы военных наблюдателей Организации Объединенных На-
ций в Либерии, как это было санкционировано резолюцией 
856 (1993),

выражая удовлетворение в связи с учреждением Со-
вместного комитета по контролю за выполнением условий 

31 Там же, стр  11 и 12 

прекращения огня, состоящего из представителей трех либе-
рийских сторон, Группы военных наблюдателей и Организа-
ции Объединенных Наций,

выражая удовлетворение также в связи с созданием 
в Котону 27 августа 1993 года Государственного совета в со-
ставе пяти членов, представляющего все три либерийские 
стороны, который в соответствии с Мирным cоглашением 
должен быть создан одновременно с началом процесса разо-
ружения и должен нести ответственность за повседневную 
деятельность временного правительства,

отмечая, что в Мирном соглашении содержится при-
зыв к проведению выборов в законодательные органы и пре-
зидентских выборов примерно через семь месяцев после 
подписания Мирного соглашения,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 9 
и 17 сентября 1993 года о предлагаемом учреждении миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в Либе-
рии;

2  постановляет учредить Миссию наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Либерии в соответ-
ствии со своими полномочиями и под руководством Ге-
нерального секретаря через посредство его Специального 
представителя на период в семь месяцев при том условии, 
что она продолжит свою работу после 16 декабря 1993 года 
лишь после проведения Советом обзора на основе доклада 
Генерального секретаря о том, был ли достигнут существен-
ный прогресс в деле претворения в жизнь Мирного соглаше-
ния, подписанного в Котону 25 июля 1993 года, и других мер, 
направленных на установление прочного мира;

3  постановляет также, что Миссия будет состоять 
из военных наблюдателей, а также из медицинского компо-
нента, инженерного компонента, компонента связи, транс-
портного компонента и компонента выборов, численность 
которых будет соответствовать данным, указанным в докла-
де Генерального секретаря, и минимального количества со-
трудников, необходимых для ее поддержки, и будет выпол-
нять следующий мандат:

а) получать и расследовать все сообщения о предпо-
лагаемых случаях нарушений соглашения о прекращении 
огня и в тех случаях, когда в отношении нарушения не могут 
быть приняты меры по исправлению создавшегося положе-
ния, сообщать о своих выводах Комитету по нарушениям, 
учрежденному в соответствии с Мирным соглашением, и Ге-
неральному секретарю;

b) наблюдать за выполнением других элементов 
Мирного соглашения, в том числе в пунктах, расположенных 
на границах Либерии со Сьерра-Леоне и другими соседними 
странами, проверять его объективное применение и, в част-
ности, оказывать помощь в наблюдении за соблюдением эм-
барго на поставки оружия и военного снаряжения в Либерию 
и за сбором, разоружением и демобилизацией комбатантов;

с) вести наблюдение за процессом выборов и осу-
ществлять его проверку, включая выборы в законодательные 
органы и на пост президента, которые будут проведены в со-
ответствии с положениями Мирного соглашения;

d) оказывать содействие, в зависимости от обстоя-
тельств, координации деятельности по предоставлению гу-
манитарной помощи на местах в увязке с существующими 
операциями Организации Объединенных Наций по оказа-
нию гуманитарной помощи;

е) разработать план и оценить финансовые потреб-
ности демобилизации комбатантов;

f ) сообщать о любых серьезных нарушениях между-
народного гуманитарного права Генеральному секретарю;
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g) обеспечивать подготовку инженерных подразде-
лений Группы военных наблюдателей в области разминиро-
вания и в сотрудничестве с Группой координировать поиск 
мин и оказывать помощь в разминировании и устранении 
невзорвавшихся бомб;

h) без участия в операциях по обеспечению соблюде-
ния координировать с Группой военных наблюдателей осу-
ществление Группой ее отдельных функций как в официаль-
ном, через Комитет по нарушениям, так и в неофициальном 
порядке;

4  приветствует намерение Генерального секрета-
ря заключить с Председателем Экономического сообщества 
западноафриканских государств соглашение, определяю-
щее, до развертывания Миссии, роли и функции Миссии 
и Сообщества в рамках осуществления Мирного соглаше-
ния в соответствии с концепцией операций, изложенной 
в главе  IV доклада Генерального секретаря, и просит Ге-
нерального секретаря информировать Совет о прогрессе 
и результатах переговоров, ведущих к заключению такого 
соглашения;

5  призывает африканские государства предоставить 
дополнительные войска, запрошенные у них Экономическим 
сообществом западноафриканских государств для Группы 
военных наблюдателей;

6  приветствует также предпринятые Генераль-
ным секретарем шаги по учреждению целевого фонда для 
Либерии, который будет способствовать направлению под-
креплений африканскими государствами в Группу военных 
наблюдателей и обеспечивать содействие в поддержке войск 
стран — участниц Группы, а также в разминировании, гума-
нитарной деятельности и деятельности в области развития, 
равно как и в процессе выборов, и призывает государства-
члены поддержать мирный процесс в Либерии путем внесе-
ния взносов в Целевой фонд;

7  настоятельно призывает либерийские стороны 
без промедления начать процесс сбора, разоружения и демо-
билизации;

8  приветствует решение создать временное прави-
тельство и настоятельно призывает также либерийские сто-
роны начать осуществление функций этого правительства 
одновременно с процессом, описанным в пункте 7, выше, в 
соответствии с Мирным соглашением;

9  призывает временное правительство оперативно 
и не позднее чем через 60 дней после начала выполнения им 
своих обязанностей заключить с Организацией Объединен-
ных Наций соглашение о статусе миссии в целях содействия 
полному развертыванию Миссии;

10  настоятельно призывает либерийские стороны 
окончательно определить состав Комиссии по выборам, с тем 
чтобы она могла оперативно приступить к реализации необ-
ходимых мероприятий по подготовке к выборам в законода-
тельные органы и президентским выборам, которые должны 
быть проведены не позднее марта 1994 года в соответствии с 
графиком, предусмотренным в Мирном соглашении;

11  призывает либерийские стороны в полной мере 
сотрудничать в деле безопасной доставки гуманитарной по-
мощи во все части страны с использованием наиболее пря-
мых маршрутов в соответствии с Мирным соглашением;

12  приветствует заявление Группы военных на-
блюдателей о ее приверженности делу обеспечения безопас-
ности наблюдателей и гражданского персонала Миссии на-
блюдателей Организации Объединенных Наций в Либерии 
и настоятельно призывает либерийские стороны принять все 
необходимые меры для обеспечения безопасности и охраны 

персонала Миссии, а также персонала, участвующего в опе-
рациях по оказанию чрезвычайной помощи, и неукоснитель-
но соблюдать применимые нормы международного гумани-
тарного права;

13  просит Генерального секретаря представить Со-
вету доклады о ходе осуществления настоящей резолюции к 
16 декабря 1993 года и к 16 февраля 1994 года;

14  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов отметил, что роль ЭКОМОГ будет 
центральной  Его делегация уверена в том, что соответ-
ствующая и должная координация между всеми уров-
нями командования ЭКОМОГ и МНООНЛ позволит 
обеим группам действовать дополняющим друг друга 
образом, как это предусмотрено Советом Безопасно-
сти и сторонами Соглашения  Прецедент, созданный в 
результате операций, проведенных рука об руку Орга-
низацией Объединенных Наций и региональной груп-
пой, может отразиться на других районах, где происхо-
дят конфликты, которые, возможно, будут преодолены 
аналогичным образом, если это будет эффективно осу-
ществлено в Либерии32 

Представитель Франции заявил, что только что 
принятая резолюция свидетельствует о решимости 
международного сообщества выполнить мирные со-
глашения в стране, раздираемой войной, обеспечив 
создание сил Организации Объединенных Наций, 
призванных в соответствии с главой  VIII Устава ра-
ботать в тесном сотрудничестве с региональной ор-
ганизацией  Это явилось одним из первых примеров 
совместной операции по поддержанию мира и может 
послужить прецедентом, если успешно завершится  
МНООНЛ полностью выполнит свою задачу по на-
блюдению и контролю за выполнением Соглашения 
Котону, в то время как первостепенная ответствен-
ность за фактическое выполнение Соглашения ляжет 
на ЭКОМОГ33 

Представитель Соединенного Королевства отме-
тил, что конфликт имел дестабилизирующие послед-
ствия для стран субрегиона в целом, и в частности для 
Сьерра-Леоне  Его делегация приветствовала тот факт, 
что в соответствии с только что принятой резолюцией 
МНООНЛ будет осуществлять функции мониторин-
га на границах Либерии с ее соседями, и в частности 
со Сьерра-Леоне  Он также отметил, что МНООНЛ 
станет первым примером миротворческой миссии 
Организации Объединенных Наций, предпринятой 
в сотрудничестве с миссией, созданной региональной 
организацией  Роли ЭКОМОГ и МНООНЛ будут раз-
личными, но взаимодополняющими  Он подчеркнул, 
что от тесного сотрудничества и полной координации 
действий между двумя органами будет зависеть успех 
этого предприя тия34 

32 Там же, стр  13 
33 Там же, стр  14–15 
34 Там же, стр  16–17 
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Решение от 16 декабря 1993 года:  
письмо Председателя на имя 
Генерального секретаря

13  декабря 1993  года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету Безопасности во исполнение резолю-
ции 866 (1993) доклад о МНООНЛ, в котором был из-
ложен прогресс, достигнутый в деле осуществления 
Мирного соглашения35  Стороны Соглашения Котону 
встретились в Котону 3–5  ноября 1993  года и достиг-
ли согласия относительно распределения большин-
ства должностей в кабинете министров переходного 
правительства, а также состава Комиссии по выборам, 
спикера законодательного органа и членов Верховного 
суда  Генеральный секретарь отметил, что его Специ-
альный представитель проводил регулярные консуль-
тации со сторонами Соглашения, в частности в связи 
с началом процесса разоружения либерийских сторон 
и развертыванием увеличенного воинского континген-
та ЭКОМОГ  Были все свидетельства того, что процесс 
разоружения вскоре начнется  Он отметил, что самым 
важным фактором, сдерживавшим осуществление 
Мирного соглашения, была отсрочка с развертывани-
ем увеличенного контингента ЭКОМОГ  Несмотря на 
эти задержки значительных нарушений соглашения о 
прекращении огня не было  Генеральный секретарь вы-
разил надежду на то, что он сможет представить более 
точную информацию о сроках проведения выборов, 
которые переходное правительство сможет провести в 
первой половине 1994 года  В заключение он рекомен-
довал Совету Безопасности поручить МНООНЛ про-
должать осуществлять мандат, возложенный на нее в 
соответствии с резолюцией 866 (1993) 

В письме от 16  декабря 1993  года36 Председатель 
Совета Безопасности проинформировал Генерального 
секретаря о следующем:

Члены Совета приняли к сведению Ваш доклад от 
13  декабря 1993  года о Миссии наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Либерии, на основе которого они за-
вершили обзор, предусмотренный в пункте 2 резолюции 866 
(1993) от 22 сентября 1993 года 

Члены Совета пользуются этой возможностью, чтобы 
информировать Вас о том, что, несмотря на задержки, неиз-
бежно возникающие в настоящее время, они разделяют Ваши 
надежды на то, что вскоре будет начат процесс разоружения 
комбатантов, будет сформировано переходное правитель-
ство и выборы в Либерии состоятся в первой половине 1994 
года  Они ожидают Ваших рекомендаций по этим аспектам 
мирного процесса в докладе, который Совет просил предста-
вить к 16 февраля 1994 года или ранее, если, на Ваш взгляд, 
позволит обстановка 

Члены Совета вновь подтверждают важность, которую 
они придают Целевому фонду Организации Объединенных 
Наций для Либерии  Они приветствуют взносы, сделанные 
до настоящего времени, и настоятельно призывают государ-
ства-члены поддержать мирный процесс в Либерии посред-
ством щедрых взносов в Целевой фонд 

35 S/26868 
36 S/26886 

Решение от 18 января 1994 года:  
письмо Председателя на имя 
Генерального секретаря

В письме от 18 января 1994 года37 Председатель проин-
формировал Генерального секретаря о следующем:

Члены Совета Безопасности хотели бы выразить Вам 
благодарность за организацию в Совете 14 января 1994 года 
выступления Вашего Специального представителя г-на Тре-
вора Гордона-Сомерса, который ознакомил их с последними 
событиями в Либерии 

В этой связи они приветствуют тот факт, что развер-
тывание дополнительных войск Группы Экономического со-
общества западноафриканских государств по наблюдению 
в настоящее время осуществляется успешно  Они также с 
удовлетворением отмечают, что развертывание Миссии на-
блюдателей Организации Объединенных Наций в Либерии 
практически полностью завершено  Не должно быть никаких 
дальнейших отсрочек в осуществлении Соглашения Котону 

Члены Совета отмечают, что в соответствии с резолю-
цией  866 (1993) от 22  сентября 1993  года представление до-
клада ожидается к 16  февраля 1994  года  Они обеспокоены 
тем, что временное правительство до сих пор не приступило 
к выполнению своих обязанностей, еще не начался процесс 
разоружения, что таким образом задерживается осуществле-
ние Соглашения Котону и что реализация усилий по оказа-
нию гуманитарной помощи всем районам страны сопряжена 
с трудностями  Дальнейшая поддержка международным со-
обществом усилий МНООНЛ будет зависеть от скорейшего 
осуществления в полном объеме сторонами Соглашения 
Котону, включая выполнение временным правительством 
своих обязанностей, разоружение и беспрепятственную до-
ставку гуманитарной помощи 

Как отмечалось в письме Председателя Совета Без-
опасности от 16  декабря 1993  года на Ваше имя, члены Со-
вета разделяют Ваши надежды на то, что запланированные 
в соответствии с положениями Соглашения Котону выборы 
состоятся в течение первой половины текущего года  В этой 
связи они выражают надежду на то, что к тому времени, ког-
да Вы представите Ваш доклад, достигнутый либерийскими 
сторонами в осуществлении мирного процесса прогресс по-
зволит Вам рекомендовать четкий график проведения выбо-
ров в Либерии 

Решение от 25 февраля 1994 года 
(3339‑е заседание): заявление Председателя

14 и 23 февраля 1994 года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету Безопасности во исполнение резолю-
ции 866 (1993) свой второй очередной доклад о МНО-
ОНЛ38, в котором описывается прогресс, достигнутый 
в осуществлении Соглашения Котону 

Генеральный секретарь сообщил о том, что на 
встрече, которая состоялась в Монровии 15  февраля 
1994 года и в которой принял участие его Специальный 
представитель, стороны Соглашения Котону достигли 
согласия по большинству нерешенных вопросов, пре-
пятствующих началу осуществления процесса разору-
жения и началу работы переходного правительства  В 

37 S/1994/51 
38 S/1994/168 и Add 1 
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заключительном коммюнике этой встречи39 стороны 
вновь заявили о своей приверженности Соглашению 
Котону  Они согласились предоставить ЭКОМОГ и 
МНООНЛ в течение 48 часов информацию, необходи-
мую для подготовки графиков мероприятий в области 
разоружения  Они также согласились с тем, что 7 сен-
тября 1994 года будут проведены свободные и честные 
выборы и что 7 марта 1994 года начнется процесс разо-
ружения и приступит к исполнению своих функций 
временное правительство  Однако на этой встрече не 
удалось решить вопрос об остающихся должностях ка-
бинета министров во временном правительстве  Гене-
ральный секретарь предупредил, что, если этот вопрос 
не будет решен в оперативном порядке, он может при-
вести к задержке начала осуществления процесса разо-
ружения и начала выполнения переходным правитель-
ством своих функций  Он вновь настоятельно призвал 
либерийские стороны продемонстрировать макси-
мальную гибкость и приложить все силы для дости-
жения приемлемого решения  Генеральный секретарь 
обещал информировать Совет Безопасности о любых 
дальнейших изменениях, касающихся этого вопроса 

Еще одним позитивным изменением было то, что 
одна из новых вооруженных групп, которые появи-
лись в Либерии, заявила о своей готовности передать 
ЭКОМОГ и МНООНЛ территорию, находящуюся под 
ее контролем  Вместе с тем Генеральный секретарь от-
метил, что конфликт между новыми вооруженными 
группами продолжается и что приток перемещенных 
лиц возрастает  В ряде районов было также прервано 
оказание гуманитарной помощи 

Генеральный секретарь далее сообщил о том, что 
ЭКОМОГ сталкивается с серьезными финансовыми за-
труднениями, и при этом он настоятельно призвал го-
сударства-члены оказать помощь мирному процессу в 
Либерии путем предоставления финансовой помощи 
через Целевой фонд для Либерии в целях оказания 
ЭКОМОГ помощи в покрытии расходов на содержание 
дополнительных войск и обеспечение материально-
технической поддержки имеющихся войск  Он вновь 
заявил о том, что возможности МНООНЛ по выпол-
нению мандата, возложенного на нее Советом Безопас-
ности, зависят от возможностей ЭКОМОГ выполнять 
свои обязанности в соответствии с Соглашением 

На своем 3339-м заседании 25 февраля 1994 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня вто-
рой очередной доклад Генерального секретаря по во-
просу о МНООНЛ  После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителей Бенина и Либерии, 
по их просьбе, принять участие в обсуждении без пра-
ва голоса  Председатель (Джибути) обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Либерии40 от 
16 февраля 1994 года, препровождающее заключитель-
ное коммюнике встречи сторон Соглашения Котону, 
которая состоялась 15 февраля 1994 года  Затем он за-
явил о том, что после консультаций членов Совета Без-

39 S/1994/187, приложение 
40 S/1994/187 

опасности он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление41:

Совет Безопасности принимает к сведению доклад Ге-
нерального секретаря от 14 февраля 1994 года о положении в 
Либерии 

Совет приветствует достигнутое в Монровии согла-
шение, содержащееся в коммюнике от 15 февраля 1994 года, 
в котором стороны вновь заявили о своей приверженности 
Соглашению Котону как основе для долгосрочного полити-
ческого урегулирования конфликта в Либерии  Совет при-
зывает стороны неукоснительно соблюдать сроки, установ-
ленные в этом коммюнике: начало процесса разоружения и 
формирование переходного правительства 7 марта 1994 года 
и проведение свободных и справедливых всеобщих выборов 
7 сентября 1994 года  Совет настоятельно призывает стороны 
в скорейшем порядке разрешить свои разногласия в вопросе 
о том, каким образом распорядиться четырьмя оставшимися 
постами в кабинете 

Вместе с тем Совет хотел бы выразить свою обеспоко-
енность по поводу недавней вспышки насилия в Либерии и 
связанного с этим срыва поставок гуманитарной помощи, 
чему способствовали возникновение новых военных форми-
рований и проблемы несоблюдения воинской дисциплины 
среди имеющихся группировок  Он выражает сожаление в 
связи с последовавшей гибелью людей, уничтожением иму-
щества и возросшим числом перемещенных с того времени 
лиц  Совет призывает все либерийские стороны неукосни-
тельно соблюдать соглашение о прекращении огня и оказы-
вать всестороннее содействие международным усилиям по 
оказанию помощи, с тем чтобы устранить препятствия, пе-
риодически затрудняющие доставку гуманитарной помощи 

Совет глубоко обеспокоен задержками в осуществле-
нии обязательств, взятых на себя сторонами по Соглашению 
Котону, в частности в отношении начала разоружения и фор-
мирования переходного правительства Либерии 

Совет напоминает сторонам, что именно на них са-
мих лежит в конечном итоге ответственность за успешное 
осуществление Соглашения Котону  Либерийским сторонам 
следует иметь в виду, что поддержка международного сооб-
щества и Совета не будет сохраняться при отсутствии ощу-
тимого прогресса в деле полного и быстрого осуществления 
Соглашения, в частности соблюдения пересмотренных сро-
ков  Эти задержки ставят под угрозу как жизнеспособность 
самого Соглашения, так и способность Миссии наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций в Либерии выпол-
нять свой мандат 

Совет ожидает проведения в марте предложенного за-
седания министров иностранных дел стран Экономического 
сообщества западноафриканских государств и устойчивого 
прогресса на местах  Совет подчеркивает важность соблюде-
ния установленных сроков и вновь рассмотрит ситуацию в 
марте 1994 года для оценки достигнутого прогресса 

Совет подчеркивает важность разоружения для 
успешного осуществления Соглашения Котону и в этой свя-
зи отмечает центральную роль в процессе разоружения, от-
водимую Группе военных наблюдателей Экономического со-
общества западноафриканских государств в соответствии с 
Соглашением 

В этой связи Совет принимает к сведению замечание 
Генерального секретаря о том, что силы Группы военных 
наблюдателей сталкиваются с серьезными финансовыми 
и материально-техническими трудностями, и решительно 
поддерживает его призыв к государствам-членам оказать со-

41 S/PRST/1994/9 
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действие мирному процессу путем предоставления Группе по 
наблюдению необходимых финансовых и материально-тех-
нических ресурсов, с тем чтобы она смогла выполнить свои 
обязательства в соответствии с Соглашением Котону  Совет 
поддерживает обращение Генерального секретаря ко всем 
государствам-членам, которые еще не сделали этого, внести 
щедрые взносы в Целевой фонд Организации Объединен-
ных Наций для Либерии  Совет соглашается с Генеральным 
секретарем в том, что способность Миссии выполнять свой 
мандат зависит от возможности выполнения Группой по на-
блюдению своих обязанностей 

Совет дает высокую оценку непрерывным усилиям 
Экономического сообщества западноафриканских государств 
и Организации африканского единства по восстановлению 
мира, безопасности и стабильности в Либерии  Совет с при-
знательностью отмечает нынешнее расширение состава сил 
Группы по наблюдению  в соответствии с резолюцией 866 
(1993) от 22 сентября 1993 года и выражает признательность 
всем странам, предоставившим войска и ресурсы Группе по 
наблюдению с момента ее создания в 1990 году 

Совет дает также высокую оценку усилиям государств-
членов и гуманитарных организаций по оказанию гумани-
тарной помощи жертвам гражданской войны в Либерии  
Предполагаемое воссоединение страны к 7 марта 1994 года и 
последующая репатриация либерийских беженцев приведут 
к росту спроса на предоставление дополнительной гумани-
тарной помощи, и в этой связи Совет настоятельно призы-
вает государства-члены и гуманитарные организации увели-
чить объем их помощи Либерии 

Совет вновь выражает свою признательность Генераль-
ному секретарю и его Специальному представителю за не-
устанные усилия по установлению прочного мира в Либерии 

Решение от 21 апреля 1994 года 
(3366‑е заседание): резолюция 911 (1994)

18 апреля 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции  866 
(1993) свой третий очередной доклад о МНООНЛ42, в 
котором описывается прогресс, достигнутый в осу-
ществлении Соглашения Котону 

Генеральный секретарь сообщил о том, что ли-
берийские стороны успешно завершили ряд важных 
шагов по осуществлению Соглашения Котону  7 марта 
1994  года были созданы Государственный совет и ис-
полнительная ветвь переходного правительства, и был 
начат процесс разоружения  11  марта приступила к 
исполнению своих полномочий Временная законода-
тельная ассамблея, а 14 марта открыл свою мартовскую 
сессию Верховный суд Либерии  Кроме того, 7 сентября 
1994 года было установлено в качестве даты проведения 
выборов 

Однако, несмотря на эти позитивные изменения, 
сохраняется еще ряд препятствий  Стороны еще не ре-
шили вопрос о распределении четырех остающихся 
должностей в кабинете министров переходного пра-
вительства  Сохраняются военные конфликты между 
различными сторонами  В этой связи Генеральный 
секретарь настоятельно призвал либерийские сторо-
ны сотрудничать друг с другом в деле преодоления 
сохраняющихся препятствий на пути к учреждению 

42 S/1994/463 

переходного правительства в полном составе  Он так-
же обратился к ним с призывом соблюдать положения 
Соглашения Котону, с тем чтобы обеспечить сдачу их 
комбатантами своего оружия 

Что касается проведения выборов, то Комиссия 
по проведению выборов активизировала свою подго-
товительную деятельность  Возникла одна серьезная 
проблема, которая состояла в том, что, если в соответ-
ствии с планами выборы будут проводиться по одно-
мандатным избирательным округам, тогда необходимо 
будет, чтобы беженцы и перемещенные лица вернулись 
в свои избирательные округа до завершения процесса 
регистрации  Сам период регистрации должен быть за-
вершен задолго до даты проведения выборов, с тем что-
бы обеспечить широкое участие в избирательном про-
цессе  Генеральный секретарь настоятельно призвал 
либерийские власти рассмотреть вопрос об организа-
ции выборов на основе одномандатного избирательно-
го округа с пропорциональной представленностью  Он 
предложил направить в Либерию группу международ-
ных экспертов для оказания консультативной помощи 
Национальному переходному правительству Либерии 
и Комиссии по проведению выборов по вопросу о том, 
как это можно сделать 

Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат МНООНЛ на дополни-
тельный шестимесячный период, который будет вклю-
чать период проведения выборов, запланированных на 
сентябрь 1994 года  Кроме того, необходимо предусмо-
треть ассигнования на этап ликвидации Миссии, кото-
рая должна закончить свою деятельность к 31 декабря  
Однако, если в ближайшие две недели не будет решен 
вопрос о заполнении четырех остающихся должностей 
министров и если в течение этого периода не будет до-
стигнуто дальнейшего прогресса в мирном процессе, 
то он будет просить Совет вновь рассмотреть вопрос о 
мандате МНООНЛ 

На своем 3366-м  заседании 21  апреля 1994  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря от 18  апреля 1994  года  
После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Либерии, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса  Председатель 
(Новая Зеландия) обратил внимание Совета на текст 
проекта резолюции43, подготовленный в ходе предва-
рительных консультаций Совета, и зачитал поправки, 
которые были внесены в проект резолюции44 

Представитель Либерии проинформировал Совет 
Безопасности о том, что Государственный совет пере-
ходного правительства назначил министров юстиции, 
финансов и обороны, и что единственным свободным 
местом остается пост министра иностранных дел, ко-
торый будет заполнен в скором времени  Заполнение 
четырех остающихся министерских вакансий будет 
способствовать полноценному функционированию 
правительства  Его делегация разделяет беспокойство, 
выраженное Генеральным секретарем по поводу за-

43 S/1994/474 
44 См  S/PV 3366 
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держки в деле разоружения воюющих сторон в связи 
с продолжением в стране боевых действий  Государ-
ственный совет переходного правительства призвал 
стороны, которых это касается, прекратить военные 
действия и создать условия для мирного урегулиро-
вания конфликта в соответствии с условиями подпи-
санного в Котону Соглашения  То, чего либерийскому 
народу удалось добиться в отношении политических 
компонентов Соглашения Котону, может быть эффек-
тивно претворено в жизнь только с осуществлением его 
военного компонента — разоружения комбатантов  От-
метив, что ответственность за разоружение комбатан-
тов возлагается на ЭКОМОГ, оратор заявил о том, что 
Либерийское национальное переходное правительство 
оказывает всяческое содействие диалогу сторон с целью 
ускорения процесса разоружения  Касаясь вопроса о 
выборах, он отметил, что рекомендация Генерально-
го секретаря в отношении необходимости изменений 
в рамках конституционных требований в отношении 
процесса выборов должным образом рассматривается 
Государственным советом национального переходного 
правительства  Он далее отметил, что Комиссия по вы-
борам нуждается в финансовой помощи на весь период 
проведения выборов, и что финансовая и техническая 
помощь также потребуется для демобилизации и ре-
интеграции бывших комбатантов, а также для рекон-
струкции и восстановления Либерии  В этой связи его 
делегация присоединилась к Генеральному секретарю в 
его обращенном к государствам-членам призыве про-
должать делать взносы в Целевой фонд и предоставлять 
этой стране более обширную гуманитарную помощь45 

Выступая до голосования, представитель Ни-
герии заявил, что, по мнению его делегации, проект 
резолюции представляет собой удовлетворительные 
усилия, направленные на продвижение либерийского 
мирного процесса вперед  Во-первых, принимая реше-
ние о продлении мандата МНООНЛ на очередной ше-
стимесячный период, проект резолюции подчеркивает 
продолжающуюся поддержку либерийского мирного 
процесса со стороны международного сообщества и 
Организации Объединенных Наций  Вместе с тем, по-
скольку в нем устанавливаются конкретные сроки про-
ведения обзора положения в Либерии, который должен 
быть осуществлен к 18 мая, в нем подчеркивается не-
обходимость принятия сторонами конкретных шагов 
в направлении обеспечения продвижения вперед мир-
ного процесса как основы для дальнейшей поддержки 
Организации Объединенных Наций  Во-вторых, в про-
екте резолюции содержится обращенный к либерий-
ским сторонам настоятельный призыв прекратить все 
боевые действия в Либерии и всесторонне сотрудни-
чать с ЭКОМОГ в целях завершения процесса разору-
жения  Это имеет исключительно важное значение для 
восстановления доверия в отношениях между сторона-
ми, скорейшего возвращения и расселения беженцев, 
обеспечения деятельности переходного правительства 
и перспектив проведения выборов в назначенные сро-
ки  И наконец, в проекте резолюции была признана не-
обходимость направления дополнительных взносов в 

45 Там же, стр  3 

Целевой фонд для Либерии, расширения оказываемой 
ЭКОМОГ помощи, с тем чтобы Группа могла успешно 
решать поставленные перед ней по Соглашению Кото-
ну задачи, и необходимость поддержки гуманитарной 
деятельности и деятельности в области развития в Ли-
берии46 

Затем проект резолюции с внесенными в его 
предварительный вариант устными поправками был 
поставлен на голосование и единогласно принят в ка-
честве резолюции 911 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции  813 (1993) от 26  марта 

1993  года, 856 (1993) от 10  августа 1993  года и 866 (1993) от 
22 сентября 1993 года,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 13 де-
кабря 1993 года, 14 февраля 1994 года и 18 апреля 1994 года 
о деятельности Миссии наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Либерии,

приветствуя прогресс, достигнутый в деле создания 
либерийского национального переходного правительства, 
но будучи обеспокоен возникшими затем задержками в осу-
ществлении Соглашения Котону,

выражая свою обеспокоенность по поводу возобнов-
ления боевых действий между либерийскими сторонами и 
негативного воздействия этих боевых действий на процесс 
разоружения, усилия по оказанию гуманитарной помощи и 
тяжелое положение перемещенных лиц,

высоко оценивая позитивную роль Экономического со-
общества западноафриканских государств в его усилиях по 
содействию восстановлению мира, безопасности и стабиль-
ности в Либерии и настоятельно призывая его продолжать 
предпринимать свои усилия в целях оказания содействия 
либерийским сторонам в завершении процесса политическо-
го урегулирования в стране,

учитывая, что, как это отмечено в докладе Генераль-
ного секретаря от 2 августа 1993 года, согласно Соглашению 
Котону Группе Экономического сообщества западноафри-
канских государств по наблюдению поручено оказывать со-
действие в осуществлении Соглашения,

выражая признательность тем африканским государ-
ствам, которые предоставили войска Группе по наблюдению, 
и тем государствам-членам, которые внесли взносы в Целе-
вой фонд Организации Объединенных Наций для Либерии 
или оказали иную помощь в целях поддержки войск,

приветствуя тесное сотрудничество между Миссией 
и Группой по наблюдению и подчеркивая важное значение 
продолжающегося всестороннего сотрудничества и коорди-
нации между ними при выполнении ими своих соответству-
ющих задач,

отмечая, что в соответствии с пересмотренным гра-
фиком осуществления Соглашения Котону, который был 
определен 15 февраля 1994 года в Монровии, выборы в зако-
нодательные органы и президентские выборы должны быть 
проведены к 7 сентября 1994 года,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
18  апреля 1994  года и прогресс, достигнутый сторонами в 
осуществлении Соглашения Котону и других мер, направ-
ленных на установление прочного мира;

2  постановляет продлить мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
22  октября 1994  года при том понимании, что Совет Без-

46 Там же, стр  4 и 5 
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опасности проведет к 18  мая 1994  года обзор положения в 
Либерии, включая роль Миссии в этой стране, на основе до-
клада Генерального секретаря, в котором должно быть ука-
зано, полностью ли сформирован Государственный совет 
либерийского национального переходного правительства и 
достигнут ли существенный прогресс в разоружении и осу-
ществлении мирного процесса;

3  постановляет также, что Совет вновь проведет 
обзор положения в Либерии, включая роль Миссии, 30 июня 
1994  года или ранее, основываясь на докладе Генерального 
секретаря, причем в рамках такого обзора будет рассмотрен 
вопрос о том, достигнут ли в осуществлении пересмотрен-
ного графика реализации Соглашения Котону достаточный 
прогресс, позволяющий служить основанием для сохране-
ния присутствия Миссии, в частности, степень эффектив-
ности функционирования либерийского национального 
переходного правительства, прогресс в осуществлении разо-
ружения и демобилизации и ход подготовки к проведению 
выборов 7 сентября 1994 года;

4  отмечает, что, если в ходе любого из упомянутых 
выше обзоров Совет сочтет этот прогресс недостаточным, 
он может просить Генерального секретаря подготовить ва-
рианты, касающиеся мандата и продолжающихся операций 
Миссии;

5  настоятельно призывает все либерийские сторо-
ны немедленно прекратить боевые действия и сотрудничать 
с силами Группы Экономического сообщества западноафри-
канских государств по наблюдению в целях скорейшего за-
вершения процесса разоружения;

6  призывает либерийские стороны в качестве неот-
ложной приоритетной задачи завершить в сроки, определен-
ные в пункте 2 выше, создание либерийского национального 
переходного правительства, в особенности формирование 
полного состава кабинета и национальной ассамблеи, с тем 
чтобы могла быть создана единая гражданская администра-
ция страны и могли быть завершены другие соответствую-
щие процедуры, что позволило бы провести национальные 
выборы, как это и планировалось, 7 сентября 1994 года;

7  призывает вновь либерийские стороны в полной 
мере сотрудничать в деле обеспечения безопасной доставки 
гуманитарной помощи во все части страны с использовани-
ем наиболее прямых маршрутов, как это предусмотрено в 
Соглашении Котону;

8  приветствует предпринимаемые Группой по на-
блюдению усилия по продвижению мирного процесса в Ли-
берии и ее приверженность делу обеспечения безопасности 
наблюдателей и гражданского персонала Миссии и настоя-
тельно призывает либерийские стороны продолжать прини-
мать все необходимые меры для обеспечения безопасности и 
охраны персонала Миссии, а также персонала, участвующего 
в операциях по оказанию чрезвычайной помощи, и неукос-
нительно соблюдать применимые нормы международного 
гуманитарного права;

9  поощряет государства-члены к поддержке мир-
ного процесса в Либерии путем внесения взносов в Целевой 
фонд или оказания иной помощи в целях содействия направ-
лению африканскими государствами подкреплений Группе 
по наблюдению, содействия поддержке войск стран — членов 
Группы, а также содействия осуществлению гуманитарной 
деятельности и деятельности в области развития и содей-
ствия избирательному процессу;

10  высоко оценивает усилия, предпринимаемые го-
сударствами-членами и гуманитарными организациями с 
целью оказания чрезвычайной гуманитарной помощи;

11  приветствует неустанные усилия Генерального 
секретаря и его Специального представителя по поощрению 
и развитию диалога между всеми заинтересованными сторо-
нами;

12  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов отметил, что в только что принятой 
резолюции предусматривается проведение в течение 
ближайших месяцев двух обзоров, один из которых 
будет проведен с целью выяснить, удалось ли сторонам 
урегулировать существующие между ними разногласия 
в отношении нескольких ключевых постов в составе 
кабинета министров, а второй будет посвящен оценке 
достигнутого прогресса в целом  Его делегация вырази-
ла надежду на то, что к 30 июня либерийцы достигнут 
определенных целей: во-первых, окончательно будет 
сформировано либерийское национальное переходное 
правительство, которое начнет осуществлять эффек-
тивную деятельность в Монровии и за ее пределами; 
во-вторых, будут созданы дополнительные центры по 
разоружению и демобилизации и обеспечено разору-
жение примерно 30 процентов комбатантов; в-третьих, 
Комиссия по выборам наладит активную работу по под-
готовке намеченных на 7 сентября выборов, в том числе 
разработку графика регистрации избирателей, выдви-
жение кандидатур и осуществление иных жизненно 
важных мероприятий; и в-четвертых, будет обес печено 
соблюдение соглашения о прекращении огня  Дости-
жение этих целей было существенно важным условием 
сохранения присутствия МНООНЛ  В том случае, если 
стороны окажутся не в состоянии добиться перечис-
ленных выше целей, Соединенные Штаты будут готовы 
поставить на рассмотрение вопрос о возможном огра-
ничении или прекращении действия мандата Миссии47 

Решение от 23 мая 1994 года 
(3378‑е заседание): заявление Председателя

18  мая 1994  года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции  911 
(1994) свой четвертый очередной доклад о МНООНЛ48, 
в котором была представлена обновленная информа-
ция о ходе продвижения мирного процесса  Он сооб-
щил, что вопрос о четырех остающихся должностях в 
кабинете министров временного правительства решен, 
что устранило основное препятствие на пути полного 
укомплектования и функционирования переходного 
правительства  Кабинет либерийского национально-
го переходного правительства провел свое первое за-
седание 13  мая 1994  года, на котором было принято 
заявление с обращением, в частности, к лидерам всех 
противоборствующих группировок и вооруженным 
комбатантам с призывом безоговорочно сдать все свое 
оружие, и объявил о том, что либерийское националь-
ное переходное правительство отныне осуществляет 
управление на всей территории страны  Это позволило 

47 Там же, стр  6 
48 S/1994/588 
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сторонам эффективно положить конец всем террито-
риальным претензиям группировок 

Генеральный секретарь отметил, что в ходе про-
ведения переговоров между сторонами по вопросу о 
распределении остающихся должностей темпы разо-
ружения значительным образом замедлились  После 
создания временного правительства стороны вновь 
заявили о своей приверженности полному осуществле-
нию Соглашения Котону, включая разоружение  В этой 
связи предполагается, что темпы разоружения уско-
рятся  Генеральный секретарь вновь призвал либерий-
ские стороны придерживаться графика разоружения 
и добиться того, чтобы их комбатанты сложили свое 
оружие  Он также сообщил о посреднических усили-
ях ЭКОМОГ и МНООНЛ по разрешению споров между 
сторонами и внутри них, из-за которых вновь вспых-
нули вооруженные столкновения 

Генеральный секретарь проинформировал Со-
вет Безопасности о том, что группа международных 
экспертов, упоминавшаяся в его предыдущем докладе, 
прибудет в Либерию 22 мая, с тем чтобы провести кон-
сультации с переходным правительством и Комиссией 
по выборам в Либерии по вопросу о том, каким обра-
зом Организация Объединенных Наций может оказать 
наиболее эффективную помощь в проведении выборов 

Генеральный секретарь заявил, что усилия сто-
рон в Либерии все-таки дали некоторые позитивные 
результаты, при этом он отметил, что еще многое пред-
стоит сделать, особенно в области разоружения и де-
мобилизации  Он призвал государства-участники под-
держать переходное правительство в деле выполнения 
им своих обязанностей в соответствии с Соглашением 
Котону и заявил о том, что он поручил своему Специ-
альному представителю информировать его о конкрет-
ных мерах, которые могут быть в этом отношении при-
няты государствами-членами 

На своем 3378-м заседании 23 мая 1994 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 18 мая 1994 года  После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил представи-
теля Либерии, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса  Председатель (Нигерия) 
обратил внимание членов Совета на письмо предста-
вителя Либерии от 18 мая на имя Генерального секре-
таря49  Затем он заявил о том, что после консультаций 
членов Совета он уполномочен сделать от имени Сове-
та следующее заявление50:

Совет Безопасности приветствует доклад Генерально-
го секретаря от 18 мая 1994 года о положении в Либерии 

В этой связи Совет с удовлетворением отмечает за-
вершение формирования Государственного совета либерий-
ского национального переходного правительства, а также 
признаки того, что переходное правительство приступило к 
выполнению своих обязанностей и функций на территории 
всей страны 

Совет выражает признательность Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии и 
Группе Экономического сообщества западноафриканских 
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государств по наблюдению за их вклад в усилия по демоби-
лизации и разоружению в Либерии, т  е  в выполнение чрез-
вычайно важного требования Соглашения Котону 

Тем не менее Совет с озабоченностью отмечает продол-
жение боевых действий между группировками и внутри их  
Политические разногласия и возобновление насилия между 
некоторыми группировками и внутри их привели к тому, 
что процесс разоружения фактически остановился  Продол-
жающиеся боевые действия весьма затрудняют выполнение 
Миссией чрезвычайно важных элементов ее мандата и не по-
зволяют занимающимся поддержанием мира подразделени-
ям Группы по наблюдению выполнять их функции в связи с 
разоружением и демобилизацией, что чревато прямой угро-
зой несоблюдения сторонами графика, предусмотренного в 
Соглашении Котону и в коммюнике от 15 февраля 1994 года 

С учетом этих событий Совет призывает стороны уре-
гулировать имеющиеся между ними разногласия в рамках 
форума переходного правительства и Соглашения Кото-
ну, положить конец всяким военным действиям и ускорить 
процесс разоружения в целях его успешного завершения, 
поскольку все это имеет чрезвычайно важное значение для 
создания благоприятных условий для проведения выборов  
Совет хочет напомнить сторонам о том значении, которое он 
придает проведению этих выборов 7 сентября 1994 года 

Совет подтверждает свое намерение вновь провести 
30 июня 1994 года или раньше обзор положения в Либерии, 
включая роль, которую играет Миссия, причем в ходе обзора 
будет рассмотрен вопрос о том, был ли достигнут достаточный 
прогресс в осуществлении пересмотренного графика реали-
зации Соглашения Котону для того, чтобы Миссия могла про-
должать свою деятельность, в частности, в том, что касается 
эффективного функционирования либерийского националь-
ного переходного правительства, прогресса в осуществлении 
разоружения и демобилизации и подготовки к проведению 
выборов 7 сентября 1994 года  В соответствии с положениями 
своей резолюции 911 (1994) от 21 апреля 1994 года Совет про-
сит Генерального секретаря подготовить к 30 июня 1994 года 
варианты предложений, касающиеся осуществления мандата 
Миссии в будущем и продолжения ее операций 

Совет напоминает сторонам о том, что главная от-
ветственность за успех мирного процесса в Либерии лежит 
на них и на народе Либерии  Он настоятельно призывает 
их полностью соблюдать условия Соглашения Котону и 
вновь выражает свою надежду на то, что стороны будут по-
прежнему прилагать все усилия для достижения прочного 
мира в Либерии 

Решение от 23 мая 1994 года: 
письмо Председателя на имя 
Генерального секретаря

В письме от 23  мая 1994  года51 Председатель Совета 
Безопасности проинформировал Генерального секре-
таря о том, что члены Совета приняли к сведению его 
доклад от 18  мая 1994  года о МНООНЛ52, на основе 
которого они завершили обзор, предусмотренный в 
соответствии с пунктом  2 резолюции  911 (1994)  Они 
подтвердили свое намерение в соответствии с пунктом 
3 резолюции 911 (1994) вновь провести обзор положе-
ния в Либерии, включая роль, которую играет Миссия, 
не позднее 30 июня 1994 года 
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Решение от 13 июля 1994 года 
(3404‑е заседание): заявление Председателя

24 июня 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции  911 
(1994) свой пятый очередной доклад о МНООНЛ53  Ге-
неральный секретарь отметил, что помимо трудностей, 
с которыми сталкивается временное правительство 
в деле заполнения вакантных должностей, наиболее 
серьезным препятствием, стоящим на пути мирного 
процесса, является продолжение столкновений между 
сторонами и внутри их структур  Недоверие, которое 
питают друг к другу стороны, распространилось и на 
ЭКОМОГ, вследствие чего она сталкивалась со все боль-
шими трудностями при выполнении своей роли по обе-
спечению мира  Имели место случаи похищения солдат 
из состава контингентов ЭКОМОГ  В сложившейся об-
становке и несмотря на усилия ЭКОМОГ и МНООНЛ 
стороны отказывались активно осуществлять разору-
жение своих бойцов и уступать контроль над терри-
торией  В результате этого переходное правительство 
было не в состоянии осуществлять свою власть на всей 
территории страны, что еще более затрудняло развитие 
мирного процесса  Результатом продолжения военных 
действий явилось новое перемещение населения 

Еще одной причиной серьезной озабоченности 
явилось то, что международное сообщество не оказы-
вало финансовой поддержки тем правительствам, ко-
торые предоставили персонал для ЭКОМОГ  Генераль-
ный секретарь настоятельно призвал их не проводить 
поспешного вывода своих войск и обещал приложить 
усилия в целях обеспечения дополнительной финансо-
вой поддержки  В этой связи он настоятельно призвал 
международное сообщество вносить вклады в Целевой 
фонд для Либерии 

Генеральный секретарь далее отметил, что граж-
данский конфликт в Либерии характеризуется ши-
роким распространением случаев нарушения прав 
человека, таких, как использование детей в боевых дей-
ствиях, а также психологическое и физическое насилие  
Его Специальный представитель проводил дискуссии 
по этим вопросам с либерийскими правозащитными 
организациями  Был разработан совместный план дей-
ствий, и рассматривался вопрос о создании националь-
ного комитета по правам человека 

Генеральный секретарь по-прежнему считал, 
что мандат МНООНЛ актуален для существующих в 
Либерии обстоятельств и что усилия Миссии являют-
ся чрезвычайно важными для осуществления Согла-
шения Котону и оказания содействия либерийскому 
национальному переходному правительству и либе-
рийскому народу в достижении национального прими-
рения  Настоятельно необходимо, чтобы либерийские 
стороны более тесно сотрудничали с ЭКОМОГ и МНО-
ОНЛ в целях обеспечения прогресса в осуществлении 
мирного процесса и реализации задач, поставленных в 
Соглашении Котону, включая проведение националь-
ных выборов  Согласно предложению Генерального се-
кретаря, Совет Безопасности, возможно, пожелает рас-
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смотреть возможность формулирования конкретных 
ежемесячных целевых показателей, которые должны 
обеспечиваться либерийскими сторонами, особенно в 
отношении разоружения и демобилизации комбатан-
тов  После этого его Специальный представитель будет 
готов проконсультировать либерийские стороны на 
предмет того, каким образом могут быть достигнуты 
целевые показатели, установленные Советом Безопас-
ности  Он предупредил, что если либерийские стороны 
не сохранят свою приверженность мирному процессу, 
то у него не будет другой альтернативы, кроме как ре-
комендовать Совету Безопасности пересмотреть во-
прос об участии Организации Объединенных Наций в 
урегулировании ситуации в Либерии 

На своем 3404-м заседании 13 июля 1994 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 24  июня 1994  года  После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Либерии, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса  Председатель (Пакистан) 
затем заявил о том, что после консультаций членов Со-
вета он уполномочен сделать от имени Совета следую-
щее заявление54:

Совет Безопасности приветствует доклад Генераль-
ного секретаря по Либерии от 24 июня 1994 года  На основе 
этого доклада, а также устного брифинга, проведенного Спе-
циальным представителем Генерального секретаря по Либе-
рии, Совет сделал обзор положения в Либерии, включая роль 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Либерии, как это предусмотрено в резолюции  911 (1994) от 
21 апреля 1994 года 

В этой связи Совет отмечает, что со времени проме-
жуточного обзора в мае 1994 года в осуществлении мирного 
процесса был достигнут ограниченный прогресс и что ли-
берийскому национальному переходному правительству не 
удалось эффективно распространить свою власть на терри-
торию за пределами Монровии  Совет с озабоченностью от-
мечает далее, что продолжающиеся боевые действия и, как 
следствие, фактическое приостановление процесса разору-
жения препятствуют подготовке к национальным выборам  
Он подчеркивает, что до тех пор, пока процесс разоруже-
ния не будет в основном завершен, проведение свободных 
и справедливых выборов будет невозможным  Тем не менее 
он вновь заявляет о необходимости срочного принятия под-
готовительных мер, с тем чтобы создать возможности для 
своевременного проведения свободных и справедливых вы-
боров  Крайне важным для достижения этой цели является 
существенное ускорение процесса разоружения  Он отмеча-
ет, что дальнейшее промедление может негативно сказаться 
на участии международного сообщества в либерийском мир-
ном процессе 

Поэтому Совет призывает переходное правительство, 
в сотрудничестве с Экономическим сообществом запад-
ноафриканских государств и Организацией африканского 
единства, при поддержке, в случае необходимости, со сто-
роны Специального представителя Генерального секретаря 
по Либерии и Миссии, созвать совещание соответствующих 
либерийских группировок для рассмотрения проблем, влия-
ющих на разоружение  Совет считает, что цели такого сове-
щания должны заключаться в согласовании реалистичного 
плана возобновления разоружения и установлении жела-
тельной даты его завершения  Совет призывает переходное 
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правительство созвать это совещание как можно скорее, но 
не позднее 31  июля 1994  года  Совет подчеркивает, что он 
придает большое значение участию соответствующих либе-
рийских группировок в таком совещании 

Совет далее призывает все группировки в Либерии 
продемонстрировать решимость и целеустремленность, не-
обходимые для достижения национального примирения 

Совет выражает озабоченность в связи с эскалацией 
военных действий, ведущихся в нарушение общего прекра-
щения огня, и вызванным этим крупномасштабным пере-
мещением населения и зверствами, совершаемыми по всей 
стране  Совет осуждает всех тех, кто является зачинщиком 
военных действий и кто нарушает международное гумани-
тарное право 

Совет выражает крайнее сожаление в связи с прак-
тикой нападений, похищений и враждебных действий в от-
ношении персонала Организации Объединенных Наций и 
Группы Экономического сообщества западноафриканских 
государств по наблюдению в Либерии, а также разграблени-
ем имущества Организации Объединенных Наций и Группы 
по наблюдению  Он требует немедленно прекратить такие 
враждебные акты 

Совет настоятельно призывает либерийские стороны 
принять все необходимые меры для обеспечения безопасно-
сти и охраны персонала Миссии и Группы по наблюдению, 
а также персонала, участвующего в операциях по оказанию 
чрезвычайной помощи, и строго соблюдать применимые 
нормы международного гуманитарного права  Он требует, 
чтобы все группировки в Либерии оказывали всемерное со-
действие организациям, занимающимся оказанием гумани-
тарной помощи 

Совет высоко оценивает позитивную роль, которую 
играют неустанные усилия Экономического сообщества за-
падноафриканских государств, направленные на содействие 
достижению мира и безопасности в Либерии, в том числе пу-
тем предоставления войск Группе по наблюдению  Он при-
ветствует продолжающееся тесное сотрудничество между 
Группой по наблюдению и Миссией 

Совет также выражает признательность другим аф-
риканским государствам, предоставившим войска Группе 
по наблюдению, и тем государствам-членам, которые внесли 
взносы в Целевой фонд Организации Объединенных На-
ций для Либерии, учрежденный в соответствии с пунктом 6 
резолюции 866 (1993) от 22 сентября 1993 года, или оказали 
иную помощь в поддержку войск  Однако Совет выражает 
озабоченность по поводу того, что, несмотря на важность 
дальнейшего присутствия войск Группы по наблюдению для 
либерийского мирного процесса, они пока не получили до-
статочной финансовой и иной помощи  Совет призывает все 
государства-члены в срочном порядке рассмотреть возмож-
ность оказания финансовой или материальной поддержки 
либо через Целевой фонд, либо на двусторонней основе, с тем 
чтобы позволить Группе по наблюдению выполнить свои за-
дачи в соответствии с Соглашением Котону 

Совет выражает признательность Генеральному се-
кретарю за то приоритетное значение, которое он в своей 
деятельности придает представлению информации о на-
рушениях международного гуманитарного права и других 
зверствах, и призывает уделять постоянное внимание этим 
аспектам положения в Либерии 

Совет просит Генерального секретаря обеспечить опе-
ративное доведение до сведения Совета Безопасности и более 
широкое распространение, в соответствующих случаях, всей 
информации о нарушениях прекращения огня и эмбарго на 
поставки оружия, о которых стало известно Миссии при вы-
полнении ею своего мандата 

Совет выражает обеспокоенность по поводу проблем, 
с которыми сталкивается переходное правительство при 
распространении своей власти на территории за пределами 
Монровии, и просит Генерального секретаря, в консультации 
с Экономическим сообществом западноафриканских госу-
дарств, изучить вопрос о том, можно ли принять какие-ни-
будь меры для содействия усилиям переходного правитель-
ства в этом направлении 

Совет настоятельно призывает Экономическое со-
общество западноафриканских государств продолжать свои 
усилия по оказанию либерийским сторонам содействия в до-
стижении существенного прогресса на пути к политическо-
му урегулированию в стране 

Совет просит Генерального секретаря к 2  сентября 
1994 года представить доклад о положении в Либерии и рас-
смотреть в этом докладе вопрос о том, завершилось ли сове-
щание по вопросам разоружения принятием реалистичного 
плана разоружения и началось ли его осуществление  В этом 
докладе должны также предлагаться варианты численности 
и мандата Миссии, которые отражают результаты совеща-
ния и прогресс в осуществлении плана разоружения 

Совет будет продолжать активно заниматься этим во-
просом 

Решение от 13 сентября 1994 года 
(3424‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3424-м заседании 13 сентября 1994 года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение положения в 
Либерии  После утверждения повестки дня Председа-
тель (Испания) заявил о том, что после консультаций 
членов Совета Безопасности он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление55:

Совет Безопасности решительно осуждает задержание 
сорока трех безоружных военных наблюдателей Миссии на-
блюдателей Организации Объединенных Наций в Либерии 
и шести сотрудников неправительственных организаций и 
плохое обращение с ними, которые представляют собой гру-
бое нарушение международного гуманитарного права, а так-
же Соглашения Котону  Он требует, чтобы те, кто несет за это 
ответственность, незамедлительно освободили задержан-
ный персонал и вернули его имущество и имущество Мис-
сии и гуманитарных организаций  Он настоятельно призы-
вает все стороны неукоснительно соблюдать Соглашение и 
обеспечить охрану, безопасность и свободу передвижения 
Миссии, другого персонала Организации Объединенных 
Наций и персонала гуманитарных организаций 

Совет просит Экономическое сообщество западноаф-
риканских государств принять меры к тому, чтобы Группа 
Экономического сообщества западноафриканских госу-
дарств по наблюдению продолжала обеспечивать, насколько 
это возможно, защиту персонала Миссии в соответствии с 
обменом письмами от 7 октября 1993 года между Генераль-
ным секретарем и Председателем Экономического сообще-
ства западноафриканских государств, где определены со-
ответствующие роли и обязанности этих двух миссий в 
Либерии  Он призывает международное сообщество оказать 
Экономическому сообществу западноафриканских госу-
дарств помощь необходимыми ресурсами с целью позволить 
Группе по наблюдению эффективно выполнять свой мандат 
на всей территории Либерии 

55 S/PRST/1994/53 
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Совет пристально следит за положением в Либерии и 
в этой связи приветствует прилагаемые усилия, в частности 
Президента Ганы в качестве председателя Экономического 
сообщества западноафриканских государств, по обеспече-
нию освобождения задержанных сотрудников 

Решение от 21 октября 1994 года 
(3442‑е заседание): резолюция 950 (1994)

14  октября 1994  года Генеральный секретарь предста-
вил Совету Безопасности во исполнение резолюции 911 
(1994) свой седьмой очередной доклад о МНООНЛ, в 
котором он представил отчет о поездке его Специаль-
ного посланника в Либерию и изложил происшедшие в 
последнее время политические события в этой стране56 

Генеральный секретарь напомнил, что в своем 
предыдущем докладе57 он указывал на свою все воз-
растающую обеспокоенность в связи с последними 
изменениями ситуации и отсутствием прогресса в осу-
ществлении мирного процесса в Либерии  Он также 
проинформировал Совет о том, что он принял решение 
направить в Либерию миссию по установлению фактов, 
возглавляемую его Специальным посланником  Эта 
миссия посетила Либерию в период с 16 по 26 августа и 
сформулировала следующие рекомендации: a) Органи-
зация Объединенных Наций и ЭКОВАС должны про-
консультироваться по вопросу о будущей стратегии 
последней в отношении ЭКОМОГ и роли МНООНЛ в 
отношении этой стратегии; b) политическую поддерж-
ку международного сообщества в отношении предпри-
нимаемых ЭКОВАС в Либерии региональных усилий 
по поддержанию мира следует дополнять значитель-
ной финансовой поддержкой, в которой ЭКОМОГ нуж-
дается для того, чтобы быть в состоянии эффективным 
образом выполнять свои обязанности; c) учитывая по-
ложение в области безопасности в Либерии и тот факт, 
что ЭКОМОГ не может обеспечить необходимой защи-
ты для невооруженных военных наблюдателей МНО-
ОНЛ, МНООНЛ следует сократить примерно на одну 
треть свою утвержденную численность в 368 человек; 
d)  что касается внутренней безопасности в Либерии, 
то следует рассмотреть вопрос о национальной армии, 
а правительства стран-доноров должны предоставить 
техническую помощь и другие ресурсы, необходимые 
для формирования новой армии 

Генеральный секретарь сообщил, что вскоре по-
сле того, как Специальный посланник покинул Либе-
рию, там произошел ряд важных событий  Во-первых, 
Председатель ЭКОВАС провел в Акосомбо, Гана, сове-
щание в целях рассмотрения вопроса о сохраняющих-
ся задержках с осуществлением Соглашения Котону  
Это совещание завершилось подписанием 12 сентября 
1994  года Соглашения Акосомбо58, являющегося до-
полнительным соглашением к Соглашению Котону  
Во-вторых, на Либерийской национальной конферен-
ции, созванной 24 августа — 3 октября 1994 года, был 
принят ряд резолюций, касающихся мирного процесса  

56 S/1994/1167 
57 S/1994/1006 
58 См  S/1994/1167 

В-третьих, 15 сентября группа мятежников из состава 
вооруженных сил Либерии предприняла попытку про-
извести государственный переворот с целью сверже-
ния переходного правительства  Попытка переворота 
была успешно сорвана силами ЭКОМОГ 

Генеральный секретарь отметил, что в результа-
те произошедших в течение прошлого месяца событий 
политического, военного и гуманитарного характера в 
Либерии сложилось отчаянное положение  Стало оче-
видно, что мирный процесс зашел в тупик  На встрече 
на высшем уровне ЭКОВАС, состоявшейся в Абудже 
5–6 августа, президент Ганы Ролингс указал на то, что, 
если к концу года не будет достигнут прогресс, то он 
будет вынужден рассмотреть вопрос о выводе контин-
гента Ганы из состава ЭКОМОГ  Другие страны также 
указали на то, что они могут вывести свои континген-
ты  Генеральный секретарь отметил, что вывод и значи-
тельное сокращение ЭКОМОГ будут иметь серьезные 
последствия как для Либерии, так и для субрегиона  Он 
принял решение направить миссию высокого уровня 
для проведения консультаций с Председателем ЭКО-
ВАС относительно соответствующих функций и обя-
занностей ЭКОМОГ и МНООНЛ в Либерии, учитывая 
последние события  В этом обзоре будут приняты меры 
для определения того, каким наиболее эффективным 
образом может международное сообщество продол-
жать оказывать Либерии помощь в деле обеспечения 
прекращения боевых действий  В этой связи он ре-
комендовал Совету Безопасности продлить мандат 
МНООНЛ на период в два месяца, с тем чтобы предо-
ставить миссии высокого уровня время, необходимое 
для того, чтобы она провела свою работу и предста-
вила свои выводы  После рассмотрения ее выводов он 
будет в состоянии сформулировать соответствующие 
рекомендации для Совета относительно будущей роли 
МНООНЛ в Либерии 

На своем 3442-м заседании 21 октября 1994 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря от 14  октября 1994  года  
После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Либерии, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса  Председатель 
(Соединенное Королевство) обратил внимание Совета 
на текст проекта резолюции, который был подготов-
лен в ходе предварительных консультаций в Совете59  
Он также обратил внимание членов Совета на пись-
мо представителя Ганы от 14 октября 1994 года на имя 
Председателя Совета Безопасности60, препровождаю-
щее текст Соглашения Акосомбо от 12 сентября61 

Представитель Либерии заявил, что на Совет 
Безопасности возлагается ответственность за предот-
вращение угроз, возникающих для международного 
мира и безопасности  Он отметил, что либерийский 
конф ликт давно уже перестал быть внутренним вопро-
сом  Этот конфликт привел к усилению опасности воз-
никновения нестабильности в западноафриканском 
субрегионе, а его последствия начали ощущаться за 

59 S/1994/1187 
60 S/1994/1174 
61 Там же, приложение 
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пределами этого субрегиона  В этой связи присутствие 
в Либерии МНООНЛ является незаменимым условием 
для мирного урегулирования конфликта  Он выразил 
мнение, согласно которому «достойные похвалы» и 
«авангардные» усилия Организации Объединенных 
Наций в деле сотрудничества с субрегиональной ор-
ганизацией в урегулировании конфликта не должны 
закончиться неудачей из-за отсутствия решимости со 
стороны международного сообщества  Его делегация 
присоединилась к Генеральному секретарю и Совету 
Безопасности в рамках призыва об увеличении финан-
совой помощи для Целевого фонда для Либерии  Он 
также обратился с призывом об оказании помощи в це-
лях удовлетворения безотлагательных гуманитарных 
потребностей, возникших в результате недавней эска-
лации вооруженных столкновений в Либерии62 

Выступая до голосования, представитель Ниге-
рии заявил, что международное сообщество обязано 
проявить твердую решимость в реализации усилий 
ЭКОМОГ и всемерно поддержать эту важную регио-
нальную инициативу, направленную на предотвра-
щение кризиса, способного нести угрозу миру и 
безопасности, как того требует Устав Организации 
Объединенных Наций  На данном этапе развития мир-
ного процесса либерийским фракциям, которые несут 
всю ответственность за продолжающееся отсутствие 
прогресса, необходимо указать на бесплодность даль-
нейшего отказа сотрудничать и на необходимость осу-
ществить выбор в пользу диалога и мира  Вместе с тем 
его делегация будет голосовать за проект резолюции по 
следующим причинам  Во-первых, проект резолюции 
обеспечит продление мандата МНООНЛ на трехмесяч-
ный период, что свидетельствует о том, что междуна-
родное сообщество готово продолжать оказывать по-
мощь либерийцам до тех пор, пока не будет установлен 
мир  Нигерия надеется, что это обязательство со сторо-
ны международного сообщества найдет конкретное во-
площение в новых поступлениях финансовых средств 
и материально-технической помощи силам ЭКОМОГ  
Во-вторых, в проекте резолюции вновь был повторен 
призыв к полномасштабному применению эмбарго 
на поставки оружия воюющим сторонам в Либерии  
Нигерия считает, что постоянное нарушение эмбар-
го во многом способствовало обострению кризиса  
В-третьих, в проекте резолюции вновь были изложены 
призывы ко всем либерийским группировкам в неза-
медлительном порядке обеспечить прекращение огня 
и достижение договоренности относительно нового 
графика разъединения сил, разоружения и демобили-
зации  В-четвертых, в проекте резолюции был сформу-
лирован призыв ко всем государствам-членам делать 
взносы в Целевой фонд для Либерии  Ряд государств, 
включая Нигерию, которые предоставили войска в 
ЭКОМОГ, отметили, что в случае отсутствия дополни-
тельной финансовой помощи они будут вынуждены 
серьезным образом рассмотреть вопрос о выводе своих 
войск  Нигерия выразила искреннюю надежду на то, 
что международное сообщество предпримет шаги по 
предотвращению такой возможности, которая, веро-

62 S/PV 3442, стр  2–4 

ятно, будет иметь трагические последствия для мира 
в Либерии и даже во всем субрегионе  Вместе с тем у 
его делегации были оговорки, касающиеся сокращения 
численности МНООНЛ и разработки новых условий 
для расширения в будущем присутствия МНООНЛ  
По мнению Нигерии, было бы более целесообразно 
разрешить Генеральному секретарю использовать свои 
полномочия в целях продолжения процесса разверты-
вания персонала МНООНЛ надлежащим образом и в 
надлежащее время63 

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
950 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции  788 (1992) от 19  ноября 

1992 года, 813 (1993) от 26 марта 1993 года, 856 (1993) от 10 ав-
густа 1993 года, 866 (1993) от 22 сентября 1993 года и 911 (1994) 
от 21 апреля 1994 года,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 18 мая, 
24 июня, 26 августа и 14 октября 1994 года о Миссии наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Либерии,

высоко оценивая позитивную роль Экономического со-
общества западноафриканских государств в продолжаемых 
им усилиях по восстановлению мира, безопасности и ста-
бильности в Либерии,

высоко оценивая также инициативу Президента Ганы, 
с которой он выступил в качестве нынешнего председателя 
Экономического сообщества западноафриканских госу-
дарств с целью оживить мирный процесс и найти пути проч-
ного урегулирования конфликта,

отмечая рекомендации Либерийской национальной 
конференции и подчеркивая то важное значение, которое он 
придает укреплению власти либерийского национального 
переходного правительства в деле управления страной,

выражая признательность тем африканским государ-
ствам, которые предоставили войска Группе Экономическо-
го сообщества западноафрикан ских государств по наблюде-
нию, и тем государствам-членам, которые сделали взносы в 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Ли-
берии или оказали иную помощь в целях поддержки Группы 
по наблюдению,

выражая также признательность Группе по наблюде-
нию за ее роль в подавлении попытки направленного против 
переходного правительства государственного переворота в 
Монровии,

будучи глубоко обеспокоен срывом прекращения огня, 
серьезным ухудшением обстановки в плане безопасности и 
вытекающими отсюда последствиями для гражданского на-
селения Либерии, особенно в сельской местности, а также 
для способности гуманитарных учреждений оказывать чрез-
вычайную помощь,

выражая серьезную озабоченность по поводу интен-
сивности фракционной и межэтнической вооруженной 
борьбы, захлестнувшей в настоящее время значительную 
часть Либерии,

подчеркивая важное значение, придаваемое им дости-
жению эффективного прекращения огня как необходимому 
условию прогресса в мирном процессе и проведения нацио-
нальных выборов,

1  приветствует доклад Генерального секретаря 
от 14 октября 1994 года и его намерение направить миссию 
высокого уровня для проведения консультаций с государ-

63 Там же, стр  4 и 5 
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ствами — членами Экономического сообщества западноаф-
риканских государств о том, как международное сообщество 
может наилучшим образом продолжать содействие мирному 
процессу в Либерии;

2  постановляет продлить мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
13 января 1995 года;

3  признает, что сложившаяся на месте обстанов-
ка обусловила решение Генерального секретаря сократить 
численность Миссии, и считает, что любое решение о вос-
становлении ее утвержденной численности будет зависеть 
от рассмотрения Советом Безопасности очередного докла-
да Генерального секретаря, свидетельствующего о реальном 
улучшении этой обстановки, в частности обстановки в плане 
безопасности;

4  призывает все фракции в Либерии немедленно 
прекратить боевые действия и согласиться с графиком разъ-
единения сил, разоружения и демобилизации;

5  призывает также либерийское национальное 
переходное правительство и всех либерийцев стремиться к 
политическому урегули рованию и национальному прими-
рению и работать вместе с председателем Экономического 
сообщества западноафриканских государств и со Специаль-
ным представителем Генерального секретаря над достиже-
нием прочного урегулирования;

6  вновь призывает все государства строго соблю-
дать и выполнять всеобщее и полное эмбарго на все поставки 
оружия и военной техники в Либерию, введенное резолю-
цией 788 (1992) на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций;

7  осуждает массовые случаи убийства гражданских 
лиц и другие нарушения международного гуманитарного 
права фракциями в Либерии, а также задержание наблюда-
телей Миссии, военнослужащих Группы Экономического со-
общества западноафриканских государств по наблюде нию, 
сотрудников, занимающихся оказанием гуманитарной помо-
щи, и другого международного персонала и плохое обраще-
ние с ними и требует, чтобы все фракции строго соблюдали 
применимые нормы международного гуманитарного права;

8  требует, чтобы все фракции в Либерии строго 
уважали статус персонала Группы по наблюдению и Миссии 
и персонала других международных организаций и учреж-
дений, занимающихся оказанием гуманитарной помощи в 
Либерии, воздерживались от любых направленных против 
них актов насилия, глумления или запугивания и немедлен-
но вернули захваченное у них оборудование;

9  настоятельно призывает государства-члены под-
держать мирный процесс в Либерии через посредство Целе-
вого фонда Организации Объединенных Наций для Либе-
рии, с тем чтобы Группа по наблюдению могла выполнить 
свой мандат;

10  высоко оценивает усилия государств-членов и 
гуманитарных организаций по оказанию чрезвычайной гу-
манитарной помощи, в том числе либерийским беженцам 
в соседних странах, и призывает все фракции в Либерии в 
полной мере сотрудничать в деле создания условий, необхо-
димых для доставки гуманитарной помощи всем нуждаю-
щимся в Либерии;

11  просит Генерального секретаря до истечения ны-
нешнего мандатного периода заблаговременно представить 
Совету Безопасности доклад с рекомендациями относитель-
но будущей роли Миссии, учтя при этом развитие событий, 
касающихся мирного процесса и обстановки на месте, и ре-
комендации его миссии высокого уровня;

12  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель 
Бразилии сослался на пункт  3 резолюции и заявил, 
что решение по вопросу о сокращении численности 
МНООНЛ полностью подпадает под компетенцию 
Генерального секретаря  Эта «временная мера» в том 
виде, в каком она представлена в докладе Генерально-
го секретаря, была принята ввиду отсутствия должной 
безопасности в ряде районов Либерии  Принимать ре-
шения о численности сил — прерогатива Генерально-
го секретаря при условии, что эта численность будет 
не ниже установленного уровня, определенного Со-
ветом Безопасности  Поскольку только что принятая 
резолюция не предусматривает изменений в уровне 
сил или концепции операции МНООНЛ, решение Ге-
нерального секретаря о восстановлении численности 
военных наблюдателей МНООНЛ не должно требовать 
конкретного решения Совета Безопасности  По мне-
нию Бразилии, Совет должен быть последовательным  
Не подлежит сомнению, что обстановка порой требует 
изменений или адаптации мандатов в свете новых ре-
альностей  Однако в данном конкретном случае, вви-
ду того, что в отношении МНООНЛ не было принято 
иных решений, не должно быть изменений ни в манда-
те, ни в концепции Миссии с навязыванием «несуще-
ствующих» условностей64 

Представитель Соединенных Штатов заявил о 
том, что МНООНЛ была направлена в качестве миссии 
наблюдателей за прекращением огня, однако огонь не 
был прекращен  Вместо этого наблюдателей МНООНЛ 
терроризируют и унижают воинствующие группиров-
ки, в страну которых эти наблюдатели прибыли для 
того, чтобы ее защищать  Сотрудники гуманитарных 
учреждений откликнулись на зов о помощи, однако с 
ними также обращаются непозволительно и бесчело-
вечно  Решение Генерального секретаря вывести две 
трети наблюдателей МНООНЛ из Либерии было пра-
вильным  Они не должны туда возвращаться до тех пор, 
пока не будет достигнуто реального прекращения огня, 
пока переходное правительство реально не возьмет 
власть в свои руки и пока все группировки не проявят 
готовности к разоружению  По мнению Соединенных 
Штатов, учитывая опасную ситуацию в Либерии, они 
не должны туда возвращаться до тех пор, пока Совет 
Безопасности не примет решения вернуть их обратно65 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация проголосовала за резолюцию, исхо-
дя из того, что, по ее мнению, эта резолюция посылает 
прямой и четкий сигнал либерийским группировкам о 
недопустимости застоя в мирном процессе  Ее приня-
тие также продемонстрировало, что Совет Безопасно-
сти намерен учитывать развитие обстановки и вносить 
корректировку в свою деятельность, если противобор-
ствующие стороны не предпримут быстрых и эффек-
тивных шагов в направлении мирного урегулирова-
ния  По мнению Российской Федерации, очень важно 
также, что в только что принятой резолюции содер-
жится призыв ко всем государствам строго соблюдать 

64 Там же, стр  6 
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и выполнять всеобщее и полное эмбарго на все постав-
ки оружия и военной техники в Либерию66 

Решение от 13 января 1995 года 
(3489‑е заседание): резолюция 972 (1995)

6 января 1995 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции  950 
(1994) свой восьмой очередной доклад о МНООНЛ67  В 
докладе содержалась информация о результатах мис-
сии высокого уровня, предпринятой в государства-
члены региона ЭКОВАС, и информация о консультаци-
ях, которые состоялись между сторонами в отчетный 
период 

Генеральный секретарь доложил о результатах 
миссии высокого уровня, которая была направлена в 
Гану, Гвинею, Кот-д’Ивуар, Либерию, Нигерию и Сьер-
ра-Леоне, с тем чтобы обсудить с государствами  — 
членами ЭКОВАС ухудшение положения в Либерии  
Миссия пришла к выводу о том, что, несмотря на не-
устанные усилия Председателя ЭКОВАС, политические 
руководители и лидеры фракций в Либерии все еще не 
проявляют должной приверженности делу достижения 
устойчивого мира в их стране  Соответственно, миссия 
представила следующие рекомендации: a)  политиче-
ских руководителей и лидеров фракций в Либерии не-
обходимо заставить понять, что в отсутствие полити-
ческого урегулирования и примирения продолжение 
поддержки со стороны международного сообщества не-
возможно; b) государствам — членам ЭКОВАС, особен-
но шести странам, имеющим непосредственное отноше-
ние к положению в Либерии, следует в срочном порядке 
созвать чрезвычайное заседание глав государств для 
урегулирования имеющихся у них разногласий и согла-
сования своей политики по Либерии; c) если не удастся 
добиться вышеуказанного, то ЭКОВАС следует предло-
жить рассмотреть вопрос об укреплении и перестройке 
ЭКОМОГ с целью достижения лучшей сбалансирован-
ности войск, включая войска, предоставляемые други-
ми африканскими странами; d) необходимо стремиться 
к мобилизации международной поддержки, включая 
финансовую помощь, материально-техническое обе-
спечение и поставки оборудования, с тем чтобы дать 
возможность ЭКОМОГ выполнить свой мандат, особен-
но в отношении развертывания, сосредоточения и разо-
ружения  Для оказания технической помощи ЭКОМОГ 
в выработке необходимых предложений в Либерию 
могла бы прибыть группа планирования и материаль-
но-технического обеспечения Департамента операций 
по поддержанию мира; и e) будущее МНООНЛ должно 
зависеть от успешного осуществления вышеупомяну-
тых мер  Тем временем мандат МНООНЛ следует прод-
лить на ограниченный период в три месяца, начиная с 
13 января 1995 года 

Генеральный секретарь напомнил, что он про-
информировал Совет Безопасности о том, что Согла-
шение Акосомбо стало объектом острых разногласий 
среди тех либерийских сторон и групп, выражающих 

66 Там же, стр  9 
67 S/1995/9 

различные интересы, которые не принимали участия 
в переговорах  Председатель ЭКОВАС направил деле-
гации в Либерию и ряд государств — членов ЭКОВАС 
для поиска компромиссного решения  В Аккре со-
стоялись переговоры, в результате которых Гана вы-
двинула компромиссное предложение  Генеральный 
секретарь отметил, что, хотя по ряду направлений 
была достигнута договоренность, стороны не смогли 
урегулировать свои разногласия относительно соста-
ва Государственного совета и процесса отбора его чле-
нов  21 декабря 1994 года, урегулировав свои основные 
разногласия, стороны смогли подписать Аккрское со-
глашение, которое уточнило и расширило положения 
Соглашения Акосомбо  В нем предусматривалось, что 
прекращение огня вступит в силу в полночь 28 декабря 
1994  года  Кроме того, в течение 14  дней будут введе-
ны в должность пять членов нового Государственного 
совета  Стороны, подписавшие Аккрское соглашение, 
далее согласились содействовать созданию безопасных 
районов и буферных зон на всей территории Либерии 

Генеральный секретарь далее сообщил, что во-
енная обстановка в Либерии оставалась нестабиль-
ной  Военные действия распространились более чем 
на 80  процентов территории страны, что повлекло за 
собой массовое перемещение населения  Неспособ-
ность ЭКОМОГ развернуть войска вдоль границ, как 
это было предусмотрено в Соглашении Котону, стало 
одной из причин продолжавшихся нарушений эмбарго 
на поставки оружия  Силы ЭКОМОГ были разверну-
ты менее чем на 15 процентах территории страны, в то 
время как различные группировки по-прежнему полу-
чали оружие и боеприпасы как из-за границы, так и из 
источников в самой Либерии  Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность по поводу того, что сложив-
шееся положение будет иметь серьезные последствия 
для стабильности в субрегионе  Он призвал государ-
ства — члены ЭКОВАС неукоснительно соблюдать эм-
барго на поставки оружия и вновь заявить о своей при-
верженности принципам коллективной безопасности в 
обеспечении прекращения либерийского кризиса 

Генеральный секретарь также рекомендовал Со-
вету Безопасности продлить мандат МНООНЛ на 
трехмесячный период  В течение этого периода его 
Специальный представитель проведет углубленную 
оценку той роли, которую военные наблюдатели Ор-
ганизации Объединенных Наций в Либерии могут 
сыграть в деле поддержки мирного процесса, и сфор-
мулирует рекомендации относительно корректировки 
численности МНООНЛ, которая может потребоваться, 
если исходить из того, что либерийские руководители 
предоставят необходимые доказательства своей при-
верженности миру и своей готовности осуществлять 
все положения Аккрского соглашения 

На своем 3489-м  заседании 13  января 1995  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря от 6 января 1995 года  По-
сле утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителя Либерии, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса  Затем Председатель 
(Аргентина) обратил внимание членов Совета на про-
ект резолюции, подготовленный в ходе предваритель-
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ных консультаций Совета68  Он также обратил внима-
ние Совета на письмо представителя Ганы от 5 января 
1995 года на имя Председателя Совета Безопасности69, 
препровождающее текст Соглашения о признании и 
присоединении, подписанного руководителями либе-
рийских сторон, которые не подписали Соглашения 
Акосомбо, и Соглашение об уточнении Соглашения 
Акосомбо 

Представитель Либерии заявил, что, его делега-
ция разочарована тем, что переговоры в Аккре между 
лидерами фракций, которые должны были бы привести 
к созданию нового Государственного совета, похоже, 
зашли в тупик, однако надеется, что это лишь времен-
ная неудача  Его делегация признала, что именно либе-
рийцы несут ответственность за прекращение войны, 
и что международное сообщество, в особенности го-
сударства  — члены ЭКОВАС, выделили значительные 
средства на операции по поддержанию мира и миро-
творчество в Либерии, и необходимо, чтобы они про-
должали принимать участие в урегулировании либе-
рийского вопроса  Хотя его делегация приветствовала 
рекомендации Генерального секретаря продлить ман-
дат МНООНЛ, она предпочла бы его продление на бо-
лее продолжительный срок с учетом непосредственной 
ответственности МНООНЛ за осуществление согласо-
ванного графика прекращения огня и за разоружение 
и демобилизацию комбатантов, а также за проведение 
демократических выборов 14  ноября  В докладе Гене-
рального секретаря была подчеркнута безотлагатель-
ная необходимость полного соблюдения эмбарго, вве-
денного Советом Безопасности на поставки оружия в 
Либерию  До тех пор, пока фракции получают оружие, 
это будет приводить к применению силы  Его делега-
ция приветствовала просьбу Генерального секретаря 
созвать встречу в верхах в рамках ЭКОВАС для рас-
смотрения этих и других вопросов  Однако Совет Без-
опасности должен предпринять соответствующие шаги 
для обеспечения соблюдения введенного им эмбарго  
Его делегация присоединилась к призыву Генерального 
секретаря увеличить взносы в Целевой фонд и привет-
ствовала призыв Совета Безопасности увеличить объем 
оказываемой гуманитарной помощи, о чем говорилось 
в проекте резолюции70 

Выступая до голосования, представитель Ниге-
рии заявил, что его делегация поддержала бы продле-
ние мандата МНООНЛ на период до шести месяцев, с 
тем чтобы предоставить достаточно времени для начала 
осуществления первоначального и критического этапа 
реализации военных аспектов Аккрского соглашения 
и наблюдения за ним до того, как Генеральный секре-
тарь представит Совету Безопасности свой доклад  
Поскольку нынешний мандат продлевается на три ме-
сяца, такой доклад Генерального секретаря в силу не-
обходимости будет носить промежуточный характер 
и может дать неверное представление о перспективах 
выполнения соответствующих аспектов Соглашения  
Он также заявил о том, что международное сообще-
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ство несет ответственность за дальнейшую поддержку 
процесса в Либерии, поскольку он представляет собой 
классический пример сотрудничества между Органи-
зацией Объединенных Наций и региональной органи-
зацией в деле миростроительства и поддержания мира  
В противном случае бремя, которое легло на страны — 
участницы ЭКОВАС и которое уже вызывает серьезную 
озабоченность большинства правительств субрегиона, 
окажется еще более невыносимым  Его делегация с не-
терпением ожидает предстоящий доклад Генерального 
секретаря по вопросу о помощи, в которой нуждаются 
государства — члены ЭКОВАС, с тем чтобы сохранить 
свои военные контингенты в составе ЭКОМОГ  Еще 
один важный элемент данного проекта резолюции ка-
сался непрекращающегося потока вооружений в Либе-
рию в нарушение эмбарго на поставки оружия, введен-
ного резолюцией 788 (1992)  Эти потоки вооружений не 
только омрачают перспективы процесса разоружения, 
но также и обостряют проблемы безопасности и ставят 
под угрозу безопасность персонала ЭКОМОГ и МНО-
ОНЛ, находящегося в стране  Крайне важно, чтобы все 
государства-члены соблюдали и выполняли эмбарго на 
поставки оружия и военной техники в Либерию71 

Касаясь вопроса о сроках продления мандата 
МНООНЛ, представитель Италии заявил о том, что, 
с одной стороны, три месяца  — это достаточно боль-
шой срок для того, чтобы проверить, выполняют ли 
либерийские фракции Аккрское соглашение  С другой 
стороны, этот срок продления достаточно короткий, 
чтобы дать сторонам понять, что пришло время проде-
монстрировать свою готовность обеспечить мир в сво-
ей стране  В проекте резолюции содержался также при-
зыв к более строгому соблюдению эмбарго на поставки 
оружия  Заинтересованным сторонам необходимо на-
править четкий сигнал о том, что никакого мира не бу-
дет достигнуто до тех пор, пока не прекратятся постав-
ки вооружений в Либерию72 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 972 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции  788 (1992) от 19  ноября 

1992 года, 813 (1993) от 26 марта 1993 года, 856 (1993) от 10 ав-
густа 1993 года, 866 (1993) от 22 сентября 1993 года, 911 (1994) 
от 21 апреля 1994 года и 950 (1994) от 21 октября 1994 года,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 18 мая 
1994 года, 24 июня 1994 года, 26 августа 1994 года, 14 октября 
1994 года и 6 января 1995 года о Миссии наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций в Либерии,

отмечая с удовлетворением успешную дипломатиче-
скую деятельность нынешнего председателя Экономическо-
го сообщества западноафриканских государств президента 
Ганы г-на Джерри Ролингса, позволившую лидерам либерий-
ских фракций собраться вместе 21  декабря 1994  года, с тем 
чтобы подписать Аккрское соглашение, в основе которого 
лежат соглашения Ямусукро, Котону и Акосомбо и которое 
включает в себя график осуществления его положений,

вновь высоко оценивая усилия Экономического со-
общества западноафриканских государств, которое играет 

71 Там же, стр  5–6 
72 Там же, стр  6 
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решающую роль в поисках мирного урегулирования либе-
рийского конфликта,

высоко оценивая также усилия африканских госу-
дарств, предоставивших воинские контингенты Группе Эко-
номического сообщества западноафриканских государств 
по наблюдению, и государств-членов, которые оказали по-
мощь в поддержку мирных переговоров и деятельности сил 
по поддержанию мира, включая внесение взносов в Целевой 
фонд Организации Объединенных Наций для Либерии,

выражая надежду на то, что встреча на высшем уровне 
государств-членов Экономического сообщества западноаф-
риканских государств будет созвана в самое ближайшее вре-
мя в целях согласования их политики в отношении Либерии 
и содействия осуществлению Аккрского соглашения, вклю-
чая ужесточение применения эмбарго на поставки оружия,

с озабоченностью отмечая непрекращающийся поток 
вооружений в Либерию в нарушение существующего эмбар-
го на поставки оружия, который еще больше дестабилизиру-
ет положение в Либерии,

будучи глубоко обеспокоен тем, что гуманитарная ситу-
ация ухудшилась из-за отсутствия безопасности в стране и 
обусловленной этим неспособности национальных и между-
народных организаций по оказанию чрезвычайной помощи 
эффективно функционировать в Либерии,

призывая либерийских лидеров и либерийские фрак-
ции продемонстрировать свою приверженность мирному 
процессу посредством соблюдения прекращения огня, ко-
торое вступило в силу 28  декабря 1994  года, и вновь под-
твердить свою приверженность процессу разоружения и 
незамедлительно выполнить все положения Аккрского со-
глашения,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
6 января 1995 года;

2  постановляет продлить мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
13 апреля 1995 года;

3  выражает глубокую озабоченность в связи с не-
способностью либерийских сторон до сих пор достичь согла-
шения о составе государственного совета, как предусматри-
валось в Аккрском соглашении на последних переговорах в 
Аккре, и настоятельно призывает их действовать совместно 
в целях осуществления Соглашения посредством сохране-
ния прекращения огня, возобновления разоружения и де-
мобилизации комбатантов и осуществления других соответ-
ствующих аспектов Соглашения в соответствии с графиком, 
включая безотлагательное формирование нового государ-
ственного совета;

4  просит Генерального секретаря, при принятии лю-
бого решения о восстановлении численности Миссии и ее 
гражданского персонала до уровня, утвержденного в резолю-
ции 866 (1993), исходить из наличия эффективного прекраще-
ния огня и способности Миссии выполнить свой мандат;

5  просит также Генерального секретаря предста-
вить Совету Безопасности 1 марта 1995 года или до этой 
даты доклад о положении в Либерии, о роли Миссии и 
Группы Экономического сообщества западноафриканских 
государств по наблюдению, в том числе о потребностях го-
сударств — членов Экономического сообщества западноаф-
риканских государств для сохранения своих войск в составе 
Группы по наблюдению;

6  напоминает всем государствам-членам об их обя-
зательстве строго соблюдать и выполнять эмбарго на все по-
ставки оружия и военного снаряжения в Либерию, введен-
ное резолюцией 788 (1992);

7  вновь требует, чтобы все фракции в Либерии 
строго уважали статус персонала Группы по наблюдению и 
Миссии и персонала других международных организаций 
и учреждений, занимающихся оказанием гуманитарной по-
мощи на всей территории Либерии, и требует далее, чтобы 
эти фракции содействовали осуществлению таких поставок 
и чтобы они строго соблюдали применимые нормы между-
народного гуманитарного права;

8  настоятельно призывает государства-члены оказы-
вать поддержку мирному процессу в Либерии путем внесения 
взносов в Целевой фонд Организации Объединенных Наций 
для Либерии и оказания финансовой, материально-техниче-
ской и другой помощи в поддержку воинских контингентов, 
участвующих в Группе по наблюдению, с тем чтобы Группа 
могла полностью осуществить свое развертывание и выпол-
нить свой мандат, особенно в том, что касается сосредоточе-
ния в лагерях и разоружения либерийских фракций;

9  просит в этой связи Генерального секретаря про-
должать его усилия по обеспечению предоставления госу-
дарствами-членами финансовых и материально-техниче-
ских ресурсов;

10  высоко оценивает усилия государств-членов и 
гуманитарных организаций по оказанию чрезвычайной гу-
манитарной помощи и особенно усилия соседних стран по 
оказанию помощи либерийским беженцам;

11  высоко оценивает также предпринимаемые Эко-
номическим сообществом западноафриканских государств 
усилия по содействию мирному процессу в Либерии и при-
верженность Группы по наблюдению делу обеспечения без-
опасности военных наблюдателей и гражданского персонала 
Миссии;

12  приветствует неустанные усилия Генерального 
секретаря и его Специального представителя по содействию 
делу мира в Либерии;

13  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что его делегация проголосовала в 
поддержку только что принятой резолюции, с тем что-
бы дать сторонам возможность представить конкрет-
ные доказательства своей доброй воли и чувства от-
ветственности  Правительство Франции настоятельно 
призвало все либерийские фракции соблюдать режим 
прекращения огня, соглашение о котором было до-
стигнуто 28  декабря, и призвало к строгому соблюде-
нию эмбарго на поставки оружия  Его правительство 
поддерживает рекомендацию Генерального секретаря 
о проведении встречи глав государств региона на выс-
шем уровне с целью гармонизации их политики в от-
ношении Либерии и содействия осуществлению Аккр-
ского соглашения  Продолжение конфликта в Либерии 
представляет собой угрозу для стабильности в регионе  
Гуманитарная ситуация, в результате которой населе-
ние продолжает жить в чрезвычайно бедственных ус-
ловиях, вызывает у Франции глубокую тревогу, кото-
рая призывала стороны соблюдать взятые ими на себя 
обязательства и обеспечить создание военачальниками 
условий для того, чтобы предоставляемая помощь по-
ступала по назначению73 

Представитель Соединенного Королевства за-
явил о том, что его делегация приветствует подписание 

73 Там же, стр  8–9 
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Аккрского соглашения как позитивный шаг на пути к 
урегулированию либерийского конфликта  В свете это-
го события и, особенно, соблюдения режима прекра-
щения огня, Организации Объединенных Наций сле-
дует сохранять свою вовлеченность в мирный процесс 
в Либерии  Именно по этой причине его делегация про-
голосовала за эту резолюцию  Один из важных аспек-
тов, охватываемых только что принятой резолюцией, 
заключается в напоминании всем государствам-чле-
нам об из обязанности строго соблюдать и выполнять 
эмбарго на поставки оружия  Разрушительные по-
следствия жестокого конфликта в Либерии, причем не 
только для народа этой страны, но и для либерийских 
соседей, вызывают у его делегации глубокую обеспоко-
енность  Этот конфликт поддерживается поставками 
вооружений через границы и в пределах Либерии, что 
может лишь усугубить опасность региональной деста-
билизации74 

Представитель Соединенных Штатов заявил о 
том, что его делегация была рада поддержать продле-
ние мандата МНООНЛ еще на три месяца  МНООНЛ 
совместно с ЭКОМОГ должна играть решающую роль  
Если мирное соглашение будет выполняться, а режим 
прекращения огня сохранится, то численность МНО-
ОНЛ следует вновь довести до уровня, санкциониро-
ванного резолюцией  866 (1993)  Соединенные Штаты 
решительно поддерживают гуманитарные усилия по 
облегчению страданий сотен тысяч людей, ставших в 
результате конфликта перемещенными лицами  Он на-
стоятельно призвал всех членов международного сооб-
щества помочь в укреплении мирного процесса в Ли-
берии и поддержать международные и региональные 
усилия, направленные на содействие осуществлению 
Соглашения Аккры, и он также выразил надежду на то, 
что другие государства — члены Организации Объеди-
ненных Наций внесут щедрые взносы в Целевой фонд 
для Либерии, ибо он является осязаемым выражением 
поддержки стремления либерийского народа к миру75 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что только что принятая резолюция устанавливает 
оптимальные в нынешних условиях сроки продления 
мандата МНООНЛ  Ее принятие дает либерийским сто-
ронам ясный сигнал о необходимости строгого соблю-
дения ими всех положений мирного соглашения  Его 
делегация сочла уместной увязку восстановления до 
прежнего уровня численности персонала МНООНЛ с 
наличием устойчивого прекращения огня  Россия всег-
да считала, что активное участие африканских стран в 
урегулировании в Либерии имеет важное значение для 
возвращения этой страны на путь мирного демократи-
ческого развития  По этой причине его делегация сочла 
весьма важными положения резолюции об укреплении 
потенциала ЭКОМОГ, в том числе с помощью междуна-
родного сообщества, а также о созыве встречи на выс-
шем уровне руководителей стран — членов ЭКОВАС с 
целью согласования их политики в отношении Либе-
рии и содействия осуществлению Аккрского соглаше-

74 Там же, стр  9 и 10 
75 Там же, стр  11 и 12 

ния путем, в частности, ужесточения применения эм-
барго на поставки оружия в Либерию76 

Представитель Руанды заявил, что его делегация 
сожалеет о сложившемся у многих членов Совета Без-
опасности отношении к урегулированию конфликтов 
в странах Африки  В 1994  году вывод войск привел в 
некоторых случаях к массовому кровопролитию  Как 
свидетельствует опыт одной из африканских стран, 
решение о выводе из нее сил Организации Объединен-
ных Наций стало для ее народа, оказавшегося жертвой 
главарей различных банд, не самым лучшим выходом 
из сложившегося положения  Что же касается Либерии, 
то решение о продлении мандата миротворческих сил 
МНООНЛ на три месяца было принято не во имя обе-
спечения интересов населения этой страны, а в рамках 
осуществления стратегии, направленной на запугива-
ние сторон в конфликте  Поиск путей урегулирования 
конфликтов, подобных либерийскому, не должен огра-
ничиваться трехмесячным периодом  Только постепен-
ный процесс может привести к достижению консенсуса 
между всеми причастными к конфликту сторонами  
Свидетельством этого является тот факт, что в других 
регионах мира Совет Безопасности использует иные 
методы  Действуя в духе солидарности и сотрудниче-
ства, его делегация проголосовала за продление манда-
та МНООНЛ до 13 апреля 1995 года77 

Решение от 13 апреля 1995 года 
(3517‑е заседание): резолюция 985 (1995)

10 апреля 1995 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции  972 
(1995) свой десятый очередной доклад о МНООНЛ78  
Генеральный секретарь напомнил, что в соответствии 
с Аккрским соглашением, новый Государственный 
совет должен был быть создан к 11  января 1995  года  
Как отмечалось в его докладе от 24 февраля79, стороны 
встретились в Аккре в январе под эгидой ЭКОВАС, с 
тем чтобы решить вопрос о членском составе Государ-
ственного совета  Однако, они не смогли достичь со-
гласия по данному вопросу  В этой связи Генеральный 
секретарь отметил, что создание Государственного со-
вета является важным шагом на пути осуществления 
Аккрского соглашения  В последующий период сторо-
ны не смогли достичь согласия по вопросу о членском 
составе Государственного совета и предпринять подго-
товительную работу, необходимую для осуществления 
других положений Соглашения  Генеральный секре-
тарь также напомнил о том, что Совет Безопасности 
в своей резолюции  972 (1995) выразил надежду на то, 
что государства — члены ЭКОВАС проведут встречу на 
высшем уровне в целях согласования своей политики 
в отношении Либерии, включая ужесточение режима 
применения эмбарго на поставки оружия  В этой связи 
он указал на то, что он обменялся мнениями с Пред-

76 Там же, стр  12 и 13 
77 Там же, стр  13 и 14 
78 S/1995/279 
79 S/1995/158  В докладе также предусмотрен ряд вариантов, 

касающихся роли МООНЛ 
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седателем ЭКОВАС и что они достигли согласия отно-
сительно того, что данная встреча на высшем уровне 
может быть проведена в Абудже  Глава государства 
Нигерии приветствовал это предложение  Председа-
тель ЭКОВАС провел консультации с другими члена-
ми ЭКОВАС в целях подготовки встречи на высшем 
уровне и достижения консенсуса по ее повестке дня  
Генеральный секретарь отметил настоятельную важ-
ность скорейшего проведения предложенной встречи 
на высшем уровне членов ЭКОВАС по вопросу о Ли-
берии  Она, согласно возлагаемым на нее надеждам, 
приведет к возобновлению мирного процесса и дости-
жению конкретных результатов путем согласования 
политики государств  — членов ЭКОВАС и создания 
Государственного совета  Он настоятельно призвал со-
ответствующие государства-члены провести встречу 
на высшем уровне в ближайшем будущем и сделать все 
возможное для обеспечения ее успешного проведения 

Генеральный секретарь сообщил о том, что на 
всей территории страны активизировалась военная 
деятельность и что общее положение еще более ухуд-
шилось  Гражданское население продолжало страдать, 
а военные действия группировок препятствовали по-
ставкам предметов гуманитарной помощи в большин-
ство районов страны 

Генеральный секретарь напомнил о тех вариантах 
решений, которые он предложил Совету Безопасности 
в своем предыдущем докладе, и признал справедли-
вость утверждений, что сохраняющийся политический 
тупик обусловил необходимость того, чтобы Совет 
рассмотрел эти варианты в то время  При этом он со-
гласился с тем, что предложенная встреча на высшем 
уровне ЭКОВАС создает возможность того, что мир-
ный процесс может быть вскоре оживлен  В этой связи 
он высказал мнение, согласно которому было бы пре-
ждевременным выводить МНООНЛ  Он рекомендо-
вал Совету Безопасности продлить мандат МНООНЛ 
до 30  июня 1995  года  Учитывая то обстоятельство, 
что положение в области безопасности не позволяет 
МНООНЛ выполнять свой мандат, он выразил наме-
рение сократить численность ее военного персонала 
примерно на 20  наблюдателей  Как только положение 
улучшится, военный компонент МНООНЛ будет, при 
необходимости, укреплен 

На своем 3517-м  заседании 13  апреля 1995  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря от 10  апреля 1995  года  
После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Либерии, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса  Затем Председа-
тель (Чешская Республика) обратил внимание Совета 
на текст проекта резолюции, подготовленный в ходе 
предварительных консультаций в Совете80 

Выступая до голосования, представитель Ниге-
рии заявил, что в проекте резолюции вполне справед-
ливо предусмотрено продление мандата МНООНЛ до 
30 июня 1995 года  В равной степени было справедливо 
вновь призвать либерийские стороны выполнить Со-

80 S/1995/291 

глашение Акосомбо и Аккрское соглашение посред-
ством восстановления эффективного прекращения 
огня и создания Государственного совета  Нарушения 
эмбарго на поставки оружия, введенного согласно резо-
люции 788 (1992), отнюдь не способствуют реализации 
коллективных усилий, направленных на установление 
мира в Либерии  Поэтому его делегация поддерживает 
пункт 4 проекта резолюции, нацеленный на укрепление 
режима эмбарго и предусматривающий необходимость 
учредить Комитет Совета Безопасности по контролю 
за соблюдением режима эмбарго на поставки оружия81 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 985 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 813 (1993) от 26 мар-

та 1993  года, 856 (1993) от 10 августа 1993 года, 866 (1993) 
от 22  сентября 1993 года, 911 (1994) от 21  апреля 1994 года, 
950 (1994) от 21 октября 1994 года и 972 (1995) от 13 января 
1995 года,

ссылаясь также на свою резолюцию 788 (1992) от 19 но-
ября 1992 года, в которой он постановил согласно главе VII 
Устава Организации Объединенных Наций, что все государ-
ства должны в целях установления мира и стабильности в 
Либерии немедленно ввести всеобщее и полное эмбарго на 
все поставки оружия и военного снаряжения в Либерию до 
тех пор, пока Совет Безопасности не примет иного решения, 
и в которой он постановил также, что это эмбарго не приме-
няется в отношении поставок оружия и военного снаряже-
ния, предназначенного исключительно для использования 
силами Экономического сообщества западноафриканских 
государств по поддержанию мира в Либерии, что может быть 
пересмотрено каким-либо образом, если это потребуется в 
соответствии с докладом Генерального секретаря,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 24 фев-
раля и 10 апреля 1995 года о Миссии наблюдателей Организа-
ции Объединенных Наций в Либерии,

будучи глубоко обеспокоен нарушением прекращения 
огня в Либерии, что препятствует полному развертыванию 
Миссии и не позволяет ей полностью осуществить свой 
мандат,

с глубокой озабоченностью отмечая, что в нарушение 
резолюции 788 (1992) в Либерию по-прежнему импортирует-
ся оружие, что усугубляет конфликт,

приветствуя решение Экономического сообщества за-
падноафриканских государств провести встречу глав госу-
дарств в мае 1995 года,

1  постановляет продлить мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
30 июня 1995 года;

2  настоятельно призывает все либерийские сторо-
ны осуществить Соглашение Акосомбо и Аккрское согла-
шение посредством восстановления эффективного прекра-
щения огня, скорейшего создания государственного совета 
и принятия конкретных мер по осуществлению других по-
ложений этих соглашений;

3  призывает государства — члены Экономического 
сообщества западноафриканских государств способствовать 
осуществлению Соглашения Акосомбо и Аккрского согла-
шения и продолжать делать все возможное с целью содей-
ствовать политическому урегулированию в Либерии;

81 S/PV 3517, стр  3–4 
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4  настоятельно призывает все государства, и осо-
бенно все соседние государства, полностью соблюдать эм-
барго на все поставки оружия и военного снаряжения в 
Либерию, введенное резолюцией 788 (1992), и с этой целью 
постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 своих 
временных правил процедуры, Комитет Совета Безопасно-
сти, состоящий из всех членов Совета, с тем чтобы он пред-
ставлял доклады о своей работе Совету со своими замечани-
ями и рекомендациями и выполнял следующие задачи:

a) обращение ко всем государствам за информацией 
о действиях, предпринимаемых ими в отношении эффектив-
ного осуществления эмбарго, введенного пунктом 8 резолю-
ции 788 (1992);

b) рассмотрение любой доведенной до его сведения 
государствами информации о нарушениях эмбарго и выне-
сение в этой связи рекомендаций Совету о путях повышения 
эффективности эмбарго;

c) рекомендация соответствующих мер в ответ на 
нарушения эмбарго, введенного пунктом 8 резолюции 788 
(1992), и представление на регулярной основе информации 
Генеральному секретарю для общего распространения среди 
государств-членов;

5  выражает признательность председателю Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств за 
его инициативу, касающуюся организации региональной 
встречи на высшем уровне по Либерии, и правительству Ни-
герии за согласие выступить в качестве принимающей сто-
роны и настоятельно призывает все стороны принять в ней 
участие;

6  вновь требует, чтобы все группировки в Либерии 
строго уважали статус персонала Группы Экономического 
сообщества западноафриканских государств по наблюдению 
и Миссии и статус организаций и персонала, занимающихся 
поставками грузов гуманитарной помощи на всей террито-
рии Либерии, и требует далее, чтобы эти группировки содей-
ствовали осуществлению таких поставок и чтобы они строго 
соблюдали применимые нормы международного гуманитар-
ного права;

7  просит Генерального секретаря представить Сове-
ту к 15 июня 1995 года доклад о положении в Либерии, вклю-
чая информацию о том, существует ли эффективное прекра-
щение огня и может ли Миссия осуществлять свой мандат, 
и о поступлении финансовых и материально-технических 
средств от международного сообщества для войск в составе 
Группы по наблюдению, и отмечает, что Совет Безопасности 
рассмотрит вопрос о перспективах Миссии в свете доклада 
Генерального секретаря;

8  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов выразила убежденность своей де-
легации в том, что МНООНЛ играет ключевую роль в 
контроле за осуществлением мирного процесса и защи-
те граждан  К сожалению, до сих пор из-за продолжаю-
щихся боевых действий ей не удалось выполнить свой 
мандат  Соединенные Штаты поддержали ограничен-
ное продление мандата МНООНЛ в надежде, что реги-
ональная встреча на высшем уровне ЭКОВАС придаст 
мирному процессу реальный импульс  Вместе с тем она 
предупредила, что внесение изменений в технические 
аспекты не является решением и что терпение между-
народного сообщества не бесконечно82 

82 Там же, стр  6 

Представитель Российской Федерации заявил, что 
его делегация проголосовала за только что принятый 
проект резолюции исходя из того, что он дает либерий-
ским сторонам четкий сигнал о готовности междуна-
родного сообщества продолжать оказывать содействие 
в урегулировании конфликта, а также содержит пред-
упреждение о том, что будущее продление МНООНЛ 
будет зависеть от того, насколько либерийцам удастся 
продвинуться в восстановлении мирного процесса  Это 
одна из последних реальных возможностей мирного 
урегулирования кризиса, и она не должна быть упуще-
на  Российская Федерация выразила надежду, что встре-
ча в верхах стран — членов ЭКОВАС сыграет важную 
конструктивную роль в решении конфликта  Решение о 
создании Комитета Совета Безопасности по контролю 
за соблюдением эмбарго, введенного резолюцией  788 
(1992), будет способствовать нормализации обстановки 
не только в Либерии, но и в регионе в целом  Российская 
Федерация призвала все государства, в первую очередь 
соседей Либерии, содействовать повышению эффектив-
ности эмбарго на поставку оружия и в полной мере со-
трудничать с Комитетом83 

Представитель Либерии заявил, что до тех пор, 
пока группировкам будет оказываться помощь, они 
будут отказываться выполнять ими же подписанные 
соглашения  Поэтому его делегация приветствовала 
предложение о проведении встречи ЭКОВАС на выс-
шем уровне и также выразила признательность Совету 
Безопасности за только что принятую резолюцию, со-
держащую положения, которые будут способствовать 
обеспечению соблюдения эмбарго  Встреча ЭКОВАС на 
высшем уровне даст либерийским сторонам последнюю 
и наиболее вероятную возможность достичь политиче-
ского примирения и полностью выполнить заключен-
ные ранее соглашения, включая соглашение о прекра-
щении огня и формирование Государственного совета  
Неспособность сторон воспользоваться предоставлен-
ной им возможностью приведет к подрыву доброй воли 
и поддержки со стороны международного сообщества  
Хотя либерийцы отдают себе отчет в том, что Органи-
зация и, более того, государства-члены не могут и да-
лее предоставлять имеющиеся у них скудные ресурсы 
в распоряжение сторон, не желающих урегулировать 
свои разногласия мирным путем, следует помнить и о 
том, что большинство либерийцев желает жить в мире, 
но вооруженные группировки по-прежнему держат на-
род в положении заложников  Его делегация выразила 
твердую уверенность в том, что после завершения «хо-
лодной войны» Организация должна подумать о при-
нятии смелых и творческих мер по урегулированию 
проблем, порожденных внутренними конфликтами 
государств-членов  Либерийский народ может только 
взывать к международному сообществу не бросать его 
до разрешения затянувшегося конфликта84 

83 Там же, стр  7 
84 Там же, стр  8 и 9 
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Решение от 30 июня 1995 года 
(3549‑е заседание): резолюция 1001 (1995)

10  июня 1995  года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции  985 
(1995) свой одиннадцатый очередной доклад о МНО-
ОНЛ85  Генеральный секретарь указал на то, что бое-
вые действия между группировками продолжались, 
что они продолжали блокировать дороги, ведущие в 
населенные пункты, препятствуя доставке помощи и 
заставляя страдать мирное население  Несколько горо-
дов переходили из рук в руки, и поступали сообщения 
о том, что, когда комбатанты занимали или покидали 
тот или иной конкретный район, там имели место на-
рушения прав человека 

Генеральный секретарь сообщил, что встреча 
на высшем уровне ЭКОВАС была проведена в Абудже 
17–20 мая 1995 года  Хотя либерийские стороны не до-
стигли окончательного согласия относительно состава 
Государственного совета, почти по всем другим нере-
шенным вопросам была достигнута существенная сте-
пень согласия  Лидеры ЭКОВАС обратились к лидерам 
либерийских сторон с призывом провести необходи-
мые консультации в целях принятия окончательного 
решения  Они также отметили, что если соглашение 
будет достигнуто, то необходимо будет, чтобы Органи-
зация Объединенных Наций полностью поддержала 
осуществление мирного процесса не только путем вос-
становления полной численности МНООНЛ, но также 
путем предоставления ресурсов как для ЭКОМОГ, так 
и для восстановления страны  Они также выразили 
озабоченность в связи с продолжающимся притоком 
оружия в Либерию в нарушение оружейного эмбарго, 
и напомнили государствам — членам ЭКОВАС, а также 
международному сообществу в целом об их обязатель-
стве строго соблюдать эмбарго на поставки оружия, 
введенное ЭКОВАС и Советом Безопасности  Они так-
же призвали государства-члены доводить до сведения 
Комитета по санкциям, учрежденного Советом Без-
опасности в соответствии с резолюцией 985 (1995), ин-
формацию о всех нарушениях эмбарго  Кроме того, они 
просили ЭКОМОГ и МНООНЛ улучшить соответству-
ющие механизмы контроля и призвали международ-
ное сообщество обеспечить материально-техническую 
поддержку ЭКОВАС в целях содействия обеспечению 
эффективного патрулирования границ Либерии и пре-
кращения притока оружия в эту страну86 

Ввиду этих событий Генеральный секретарь ре-
комендовал Совету Безопасности продлить мандат 
МНООНЛ на три месяца  — до 30  сентября 1995  года  
Генеральный секретарь выразил надежду на то, что за 
трехмесячный период стороны достигнут согласия по 
нерешенным вопросам и продемонстрируют, пред-
приняв конкретные шаги, политическую волю, не-
обходимую для того, чтобы положить конец кризису  
Эти шаги будут включать: создание и функциониро-
вание Государственного совета; всеобъемлющее пре-

85 S/1995/473 
86 Коммюнике, изданное главами государств и правительств 

ЭКОВАС, см  в документе S/1995/473, приложение I 

кращение огня; разъединение сил; и установление со-
гласованного графика осуществления других аспектов 
мирного процесса, в частности процесса разоружения  
В случае, если по истечении трехмесячного периода 
политический тупик сохранится и необходимые шаги 
осуществлены не будут, то МНООНЛ, с согласия Сове-
та Безопасности, 30 сентября 1995 года прекратит свою 
деятельность и будет преобразована в миссию добрых 
услуг  Генеральный секретарь проведет консультации с 
ЭКОВАС относительно путей осуществления роли Ор-
ганизации Объединенных Наций по оказанию добрых 
услуг и представит Совету соответствующие рекомен-
дации по этому вопросу 

Если же, с другой стороны, в течение следующих 
трех месяцев будет достигнут значительный прогресс, 
то Генеральный секретарь будет рекомендовать Со-
вету Безопасности рассмотреть вопрос о полном вос-
становлении численности МНООНЛ  Роль МНООНЛ 
в Либерии и ее отношения с ЭКОМОГ необходимо бу-
дет скорректировать, с тем чтобы обе эти миссии могли 
функционировать более эффективным образом  В тече-
ние следующих трех месяцев он будет проводить кон-
сультации с ЭКОВАС в целях усиления сотрудничества 
между МНООНЛ и ЭКОМОГ и определения общей кон-
цепции операций, и представит Совету Безопасности 
необходимые рекомендации до 30 сентября 1995 года 

На своем 3549-м  заседании 30  июня 1995  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря от 10 июня 1995 года  По-
сле утверждения повестки дня Совет пригласил пред-
ставителя Либерии, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса  Затем Председатель 
(Германия) обратил внимание Совета на текст проекта 
резолюции, который был подготовлен в ходе предвари-
тельных консультаций в Совете87 

Представитель Либерии заявил, что предлагаемое 
Генеральным секретарем продление мандата является 
оправданным в свете нескольких позитивных событий, 
таких как достижение существенного согласия между 
либерийскими группировками, визит руководите-
ля Национально-патриотического фронта Либерии в 
Нигерию, установление либерийским национальным 
переходным правительством административного кон-
троля еще над двумя политическими округами страны 
и шаги, предпринятые с целью устранения мин в рам-
ках осуществления одного из важных условий процес-
са разоружения  Однако его делегации известно, что 
мирный процесс идет медленными темпами и что это 
оборачивается высокими издержками для междуна-
родного сообщества, в особенности для государств — 
членов ЭКОВАС  Вместе с тем она уверена в том, что 
настойчивость международного сообщества, обратив-
шегося к лидерам группировок с требованиями поло-
жить конец войне, сделала возможным достигнутый 
на сегодня прогресс в рамках мирного процесса  Не 
будь этого давления и активной поддержки со сторо-
ны Организации Объединенных Наций, либерийский 
конфликт уже давно бы породил в стране анархию  Его 

87 S/1995/521 



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

делегация хотела бы настоятельно призвать еще раз 
подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дей-
ствия со стороны Организации Объединенных Наций, 
которые могли бы предполагать отказ от оказания по-
мощи Либерии, что лишь подтолкнуло бы враждующие 
группировки к расширению масштабов использования 
оружия и террора для достижения своих политических 
целей88 

Выступая до голосования, представитель Ниге-
рии заявил, что его делегация гордится тем, что ЭКО-
МОГ является первой инициативой, предпринятой су-
брегиональной организацией в рамках региональных 
механизмов по урегулированию кризиса и разрешению 
конфликтных ситуаций, в том что касается ситуации, 
угрожавшей не только жизни той или иной страны, но 
также и региональному и международному миру и без-
опасности  Создание ЭКОМОГ явилось практическим 
выражением сотрудничества между региональными 
организациями и Организацией Объединенных На-
ций в деле поддержания международного мира и без-
опасности, которое предусмотрено в главе VIII Устава 
Организации Объединенных Наций  Что касается про-
екта резолюции, то нигерийская делегация выразила 
надежду на то, что мандат МНООНЛ будет продлен по 
крайней мере на три месяца, как это было рекомендо-
вано Генеральным секретарем в его докладе  По ее мне-
нию, такие сроки являются минимумом, необходимым 
сторонам либерийского конфликта для того, чтобы 
полностью осуществить те новые обязательства, кото-
рые они взяли на себя в Абудже, а также позволили бы 
придать продуктивный характер консультациям, кото-
рые проходят в субрегионе  Неоправданное сокраще-
ние этого периода было бы неправильно истолковано 
либерийскими группировками и могло бы привести к 
полномасштабному возобновлению войны  Необходи-
мо также предоставить ЭКОМОГ материальные и фи-
нансовые ресурсы, с тем чтобы она могла выполнить 
свои обязательства  Без жизнеспособной ЭКОМОГ 
роль МНООНЛ, а также ее эффективность в Либерии 
будут существенно ограничены89 

Представитель Ботсваны заявил, что тупиковая 
ситуация в Либерии вызывает сожаление, однако Со-
вет Безопасности не должен терять надежду на нахож-
дение мирного решения в Либерии  Организация Объ-
единенных Наций служит источником надежды для 
либерийского народа, и присутствие МНООНЛ убеж-
дает его в том, что международное сообщество активно 
занимается поиском путей прекращения его трагедии  
Вклад МНООНЛ в мирный процесс очень велик, не-
смотря на ее немногочисленный состав  Он также отме-
тил, что усилия ЭКОВАС способствовали тому, что был 
накоплен новый опыт ответственности региональных 
организаций за поддержание мира и безопасность в со-
ответствии с главой VIII Устава  Инициатива ЭКОВАС 
служит важным примером для проведения будущих 
операций по поддержанию мира и заслуживает полной 
поддержки со стороны Совета Безопасности и между-
народного сообщества в целом  Он далее отметил, что 

88 S/PV 3549, стр  2 и 3 
89 Там же, стр  4 и 5 

государствам субрегиона принадлежит ключевая роль 
в организации контроля за поставками оружия в Либе-
рию и в ликвидации таких поставок  Ботсвана привет-
ствовала принятое ими обязательство сообщать Коми-
тету по санкциям Организации Объединенных Наций 
о нарушениях эмбарго на поставки оружия90 

Представитель Китая отметил, что по линии ЭКО-
ВАС были приложены огромные усилия и принесены 
огромные жертвы в целях нахождения путей урегули-
рования либерийского вопроса, включая направление 
в Либерию сил по поддержанию мира в соответствии с 
главой VIII Устава  Неоднократные срывы в осуществ-
лении мирного процесса в Либерии стали еще одним 
доказательством невозможности достижения мира во-
енными средствами  Китай всегда заявлял о том, что 
Совет Безопасности должен придавать урегулирова-
нию конфликтов в Африке такое же важное значение, 
как и конфликтам на других континентах, и поддер-
живать разумные требования африканских стран и 
народов  Он должен воздерживаться от применения 
двойных стандартов при рассмотрении вопросов, свя-
занных с осуществлением операций по поддержанию 
мира в Африке91 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1001 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 788 (1992) от 19  ноября 

1992 года, 813 (1993) от 26 марта 1993 года, 856 (1993) от 10 ав-
густа 1993 года, 866 (1993) от 22 сентября 1993 года, 911 (1994) 
от 21 апреля 1994 года, 950 (1994) от 21 октября 1994 года, 972 
(1995) от 13 января 1995 года и 985 (1995) от 13 апреля 1995 
года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 10 июня 
1995 года о Миссии наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций в Либерии,

подчеркивая, что народ Либерии несет основную от-
ветственность за достижение мира и национального прими-
рения,

высоко оценивая позитивную роль Экономического со-
общества западноафриканских государств в его постоянных 
усилиях по восстановлению мира, безопасности и стабиль-
ности в Либерии,

приветствуя недавнюю встречу на высшем уровне 
глав государств и правительств Комитета девяти по Ли-
берии Экономического сообщества западноафриканских 
государств, состоявшуюся в Абудже, Нигерия, 17–20  мая 
1995 года,

отмечая, что дальнейшие взаимные и согласованные 
усилия всех заинтересованных сторон, в том числе госу-
дарств — членов Экономического сообщества западноафри-
канских государств, содействовали бы продвижению мирно-
го процесса,

будучи обеспокоен тем, что либерийские стороны до 
сих пор не смогли создать государственный совет, восстано-
вить эффективное прекращение огня и принять конкретные 
меры по осуществлению других положений Аккрского со-
глашения,

90 Там же, стр  7 и 8 
91 Там же, стр  9 
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будучи глубоко обеспокоен также продолжающимися 
боями между группировками и внутри них в некоторых рай-
онах Либерии, которые еще сильнее усугубляют тяжелое по-
ложение гражданского населения, особенно в сельских рай-
онах, и подрывают возможности гуманитарных учреждений 
по оказанию помощи,

призывая либерийские группировки, особенно комба-
тантов, соблюдать права человека гражданского населения и 
соблюдать положения международного гуманитарного права,

выражая глубокое беспокойство по поводу непрекра-
щающегося потока вооружений в Либерию в нарушение ре-
золюции 788 (1992) Совета Безопасности,

выражая признательность тем африканским госу-
дарствам, которые предоставили войска Группе Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств по 
наблюдению, и тем государствам-членам, которые оказали 
содействие в поддержку мирных переговоров и деятельно-
сти сил по поддержанию мира, включая внесение взносов в 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Ли-
берии,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
10 июня 1995 года;

2  подчеркивает, что для продолжения оказания 
международным сообществом поддержки мирному процес-
су в Либерии, в том числе продолжения присутствия Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в Либе-
рии, необходимо принятие либерийскими сторонами немед-
ленных мер по мирному разрешению их споров и достиже-
нию национального примирения;

3  постановляет продлить мандат Миссии до 15 сен-
тября 1995 года;

4  настоятельно призывает либерийские стороны 
использовать этот период для достижения серьезного и су-
щественного прогресса в выполнении Соглашения Акосом-
бо и Аккрского соглашения и конкретно осуществить следу-
ющие меры:

a) создание государственного совета;
b) восстановление всеобщего и эффективного пре-

кращения огня;
c) разъединение всех сил;
d) разработка согласованных сроков и графика реа-

лизации всех других аспектов соглашений, в частности про-
цесса разоружения;

5  заявляет о своем намерении, после рассмотрения 
доклада Генерального секретаря, не возобновлять мандат 
Миссии 15 сентября 1995 года, если меры, предусмотренные 
в пункте 4, выше, не будут выполнены до этой даты;

6  заявляет о своей готовности в случае достижения 
к 15 сентября 1995 года существенного прогресса в мирном 
процессе в Либерии в том, что касается мер, предусмотрен-
ных в пункте 4, выше, рассмотреть вопрос о восстановлении 
Миссии в своем полном численном составе с соответствую-
щей корректировкой ее мандата и взаимодействия с Груп-
пой Экономического сообщества западноафриканских го-
сударств по наблюдению, с тем чтобы позволить этим двум 
операциям более эффективно выполнять свои соответству-
ющие функции, а также рассмотреть другие аспекты пост-
конфликтного миростроительства в Либерии;

7  настоятельно призывает министров Комитета 
девяти по Либерии Экономического сообщества западно-
африканских государств, как это было санкционировано их 
главами государств и правительств на встрече на высшем 
уровне в Абудже 17–20 мая 1995 года, как можно скорее вновь 
созвать совещание либерийских сторон и политических ли-

деров для окончательного решения оставшихся вопросов по-
литического урегулирования;

8  настоятельно призывает государства-члены ока-
зывать тем временем дополнительную поддержку мирно-
му процессу в Либерии путем внесения взносов в Целевой 
фонд Организации Объединенных Наций для Либерии и 
оказания финансовой, материально-технической и другой 
помощи в поддержку воинских контингентов, участвующих 
в Группе по наблюдению, с тем чтобы она могла полностью 
осуществить свое развертывание и выполнить свой мандат, 
особенно в том, что касается сосредоточения в лагерях и ра-
зоружения либерийских группировок;

9  просит в этой связи Генерального секретаря про-
должать его усилия по обеспечению предоставления государ-
ствами-членами финансовых и материально-технических 
ресурсов и настоятельно призывает те государства, которые 
обещали оказать помощь, выполнить свои обещания;

10  напоминает всем государствам об их обязатель-
ствах строго соблюдать эмбарго на все поставки оружия и 
военного снаряжения в Либерию, введенное резолюцией 788 
(1992), и доводить все случаи нарушений эмбарго на постав-
ки оружия до сведения Комитета Совета Безопасности, уч-
режденного резолюцией 985 (1995);

11  вновь подтверждает сохраняющуюся необхо-
димость сотрудничества между Группой по наблюдению и 
Миссией в осуществлении их соответствующих мандатов и с 
этой целью настоятельно призывает Группу по наблюдению 
укреплять ее сотрудничество с Миссией на всех уровнях для 
предоставления Миссии возможности выполнять ее мандат;

12  настоятельно призывает Группу по наблюдению 
согласно соглашению, касающемуся соответствующих ролей 
и функций Миссии и Группы по наблюдению в осуществле-
нии Соглашения Котону, принимать необходимые меры для 
обеспечения безопасности наблюдателей и гражданского 
персонала Миссии;

13  вновь требует, чтобы все группировки в Либерии 
строго соблюдали статус персонала Группы по наблюдению 
и Миссии и персонала организаций и учреждений, занимаю-
щихся оказанием гуманитарной помощи на всей территории 
Либерии, и требует далее, чтобы эти группировки содейство-
вали осуществлению таких поставок и чтобы они строго со-
блюдали применимые нормы международного гуманитарно-
го права;

14  высоко оценивает усилия государств-членов и 
гуманитарных организаций по оказанию чрезвычайной гу-
манитарной помощи, и особенно усилия соседних стран по 
оказанию помощи либерийским беженцам;

15  настоятельно призывает Организацию афри-
канского единства продолжать сотрудничество с Экономи-
ческим сообществом западноафриканских государств в деле 
установления мира в Либерии;

16  выражает признательность Генеральному секре-
тарю и его Специальному представителю за их неустанные 
усилия, направленные на достижение мира и примирения в 
Либерии;

17  просит Генерального секретаря продолжать, как 
об этом говорится в его докладе, рассматривать вопрос о 
численности персонала Миссии, адаптировать практическое 
осуществление мандата и при необходимости информиро-
вать об этом;

18  просит также Генерального секретаря предста-
вить Совету Безопасности до 15 сентября 1995 года доклад о 
положении в Либерии;

19  постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом 
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Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявила о том, что ее правительство 
поддержало продление мандата МНООНЛ, несмотря 
на его глубокое разочарование в связи с отсутствием 
прогресса данной Миссии  Вместе с тем она подчеркну-
ла, что если к 15 сентября не будет достигнуто реальное 
прекращение огня, не будет создан и не будет обладать 
реальной властью новый Государственный совет, не бу-
дет проявлена серьезная приверженность всех группи-
ровок разоружению и разъединению, а также не будет 
принят конкретный график осуществления всех дру-
гих аспектов мирного процесса, то МНООНЛ переста-
нет существовать92  Такое мнение прозвучало также в 
выступлениях представителей Франции и Российской 
Федерации93 

Представители Италии и Германии разделили 
мнение Генерального секретаря о том, что если поло-
жение в Либерии не позволит МНООНЛ выполнять 
свой мандат94, то ее придется преобразовать в миссию 
добрых услуг 

Решение от 15 сентября 1995 года 
(3577‑е заседание): резолюция 1014 (1995)

9  сентября 1995  года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету Безопасности во исполнение резолю-
ции  1001 (1995) свой двенадцатый очередной доклад 
о МНООНЛ95  Генеральный секретарь сообщил о том, 
что на политическом фронте имели место определен-
ные позитивные изменения и что перспективы мира в 
настоящее время выглядят лучше, чем когда-либо по-
сле начала гражданской войны  Председатель ЭКОВАС 
провел 16–19  августа в Абудже совещание группиро-
вок, которое завершилось подписанием Абуджийско-
го соглашения  Абуджийское соглашение дополнило 
и внесло поправки в соглашения Котону и Акосомбо с 
последующими уточнениями, содержащимися в Аккр-
ском соглашении  В нем, в частности, было предусмо-
трено и предопределено объявление о прекращении 
огня 26 августа и учреждение нового Государственного 
совета 1 сентября  Согласно сообщениям, полученным 
Генеральным секретарем, новое переходное правитель-
ство пользуется полной поддержкой всех ключевых 
политических лидеров Либерии  Также сообщалось о 
том, что стороны приступили к процессу разъедине-
ния своих сил  Кроме того, за прошедшие несколько 
месяцев государства ЭКОВАС эффективным образом 
согласовали свою политику в отношении Либерии  Их 
представители много раз встречались с лидерами груп-
пировок в целях содействия достижению окончатель-
ного соглашения, и, как представляется, в отношениях 
между либерийскими сторонами и ЭКОВАС воцарился 
новый дух сотрудничества 

Генеральный секретарь отметил, что успех мир-
ного процесса в Либерии зависит в первую очередь от 

92 Там же, стр  12 и 13 
93 Там же, стр  13–15 
94 Там же, стр  16 и 17 
95 S/1995/781 

доброй воли либерийских сторон, однако в этом про-
цессе имеется ряд важнейших элементов, требующих 
полного участия и поддержки международного сооб-
щества  К их числу относятся демобилизация и реинте-
грация комбатантов в гражданскую жизнь и обеспече-
ние технической и материально-технической помощи 
национальной полиции 

Генеральный секретарь выразил намерение про-
консультироваться с Председателем ЭКОВАС по во-
просу о возможности проведения конференции по 
объявлению взносов для Либерии в целях мобилиза-
ции ресурсов, необходимых для ЭКОМОГ и для удов-
летворения других потребностей, имеющих решающее 
значение для продвижения мирного процесса в Либе-
рии  Он также запланировал направить миссию в Ли-
берию в целях оценки потребностей в наметившемся 
осуществлении Абуджийского соглашения  Он также 
выразил намерение направить еще 42 военных наблю-
дателей в распоряжение МНООНЛ, с тем чтобы она 
могла выполнять свои обязанности в деле контроля за 
соблюдением прекращения огня и разъединением сил  
В то же время МНООНЛ будет продолжать сотрудни-
чать с ЭКОМОГ по вопросу о принятии совместной 
концепции оперативной деятельности, которая бу-
дет представлена на рассмотрение Совета Безопасно-
сти  Он рекомендовал Совету рассмотреть вопрос о 
продлении мандата МНООНЛ до 31 января 1996 года  
В течение этого периода времени и в соответствии с 
Абуджийским соглашением стороны должны будут 
предпринимать все усилия для завершения процесса 
разъединения, сбора, разоружения и демобилизации 
своих сил  Если они в какое-либо время не выполнят 
своих обязательств в соответствии с соглашением, то 
Генеральный секретарь без колебаний предложит Со-
вету Безопасности пересмотреть вопрос об участии 
МНООНЛ в этом процессе 

На своем 3577-м заседании 15 сентября 1995 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня до-
клад Генерального секретаря от 13 сентября 1995 года  
После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителей Ганы и Либерии, по их просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голоса  Затем 
Председатель (Италия) обратил внимание членов Сове-
та на текст проекта резолюции, подготовленный в ходе 
предварительных консультаций в Совете96, и зачитал 
поправку, которая была внесена в проект резолюции97  
Он также обратил их внимание на письмо представи-
теля Нигерии от 25  августа 1995  года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности98, препровождающее текст 
Абуджийского соглашения, и письмо представителя 
Ганы от 30  августа на имя Председателя Совета Без-
опасности99, препровождающее текст письма министра 
иностранных дел Ганы от 28 августа 1995 года на имя 
Генерального секретаря, к которому также приложен 
текст Абуджийского соглашения 

96 S/1995/790 
97 См  S/PV 3577 
98 S/1995/742 
99 S/1995/756 
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Представитель Ганы заявил, что после многих 
неудачных начинаний и провалов гражданская война 
в Либерии, наконец, прекращена  Государства запад-
ноафриканского региона, которые сами переживают 
трудную экономическую ситуацию, несли тяжелейшее 
бремя в попытке сдержать либерийскую гражданскую 
войну  Нигерия и Гана в особенности были вынуждены 
пойти на большие жертвы, с тем чтобы урегулировать 
либерийскую ситуацию, и в настоящее время они ис-
тощены  Организация Объединенных Наций должна 
принять на себя свои законные обязанности по направ-
лению финансовых и материальных ресурсов, которые 
необходимы для того, чтобы превратить в реальность 
надежду на прочный мир и упорядоченную граждан-
скую жизнь в Либерии  Международное сообщество 
обязано принять на себя обязательства в отношении 
Либерии  Исключительно важно, чтобы Совет Без-
опасности продлил мандат МНООНЛ, однако, кроме 
этого, на Совет возлагается дополнительная обязан-
ность оказать поддержку всем мерам, предложенным 
Генеральным секретарем, в целях получения необходи-
мых ресурсов для решения предстоящих задач  Эти за-
дачи включают существенное увеличение численности 
сил ЭКОМОГ, с тем чтобы эти силы могли выполнить 
свой мандат по развертыванию в Либерии; закрытию 
всех границ Либерии с целью обеспечить прекраще-
ние путей доставки оружия и боеприпасов в Либе-
рию; сосредоточению комбатантов всех группировок 
в пунктах сбора и их разоружения; созданию дорож-
ных контрольно-пропускных пунктов для контроля за 
потоками оружия и оказания помощи в направлении 
беженцев и перемещенных лиц внутри страны; и про-
ведению патрулирования в целях укрепления доверия 
для создания атмосферы, способствующей проведению 
свободных и справедливых выборов  Те, кто причастен 
к урегулированию положения в Либерии, находятся на 
грани достижения великой победы для международно-
го сообщества и претворения в жизнь надежды, вопло-
щенной в Уставе  Гана призвала членов Совета Безопас-
ности выполнить свои обязательства100 

Представитель Либерии заметил, что Абуджий-
ское соглашение реализуется на практике и обеспе-
чивает более надежные перспективы достижения 
окончательного мирного урегулирования кризиса 
в Либерии  Он сослался на резолюцию  1001 (1995), в 
которой Совет Безопасности определил ряд условий 
продления мандата МНООНЛ  После этого был соз-
дан Государственный совет, был сформирован кабинет 
министров, который сейчас правит страной, и в целом 
режим прекращения огня соблюдался  В этих условиях 
либерийцы питали больше, чем когда-либо прежде, на-
дежды на то, что мир будет прочным  Правительство 
разрабатывало стратегии восстановления экономики и 
принимало меры по удовлетворению потребностей на-
селения в плане продовольствия и здравоохранения, с 
тем чтобы открыть школы в тех районах, к которым в 
то время имелся доступ и которые находились под его 
контролем, и восстановить электроснабжение, снабже-
ние питьевой водой и другие коммунальные услуги для 

100 S/PV 3577, стр  3–4 

столицы  Проводились также дискуссии по ключевому 
вопросу реинтеграции бывших комбатантов в граж-
данское общество  Однако все эти усилия можно было 
осуществлять лишь в атмосфере сохраняющегося мира 
и безопасности  Поэтому правительство сотрудничало 
с ЭКОМОГ и МНООНЛ в целях своевременного осу-
ществления важнейших элементов разоружения и де-
мобилизации комбатантов, предусмотренных во всех 
соответствующих соглашениях  Его делегация присо-
единилась к призыву предоставить ЭКОМОГ дополни-
тельные ресурсы и другую материально-техническую 
поддержку для того, чтобы она могла выполнить свой 
мандат  За пять лет ЭКОВАС потратило много сил ради 
сохранения своего присутствия в Либерии  В соответ-
ствии со статьей  52 главы  VIII Устава Организации 
Объединенных Наций, которая поощряет создание 
региональных механизмов для поддержания между-
народного мира и безопасности, Совет Безопасности, 
учредив и направив на места МНООНЛ, дополнил 
усилия ЭКОВАС  Участие МНООНЛ в мирном про-
цессе породило в либерийцах уверенность в том, что 
международное сообщество поддерживает их стремле-
ние восстановить мир и нормальную жизнь в Либерии  
Правительство и народ Либерии надеются, что Органи-
зация Объединенных Наций будет оказывать ЭКОМОГ 
еще более значительную финансовую поддержку  Когда 
в Либерии будет приведено к присяге избранное де-
мократическим путем правительство, сотрудничество 
между ЭКОВАС и Организацией Объединенных На-
ций будет действительно вписано в анналы Организа-
ции как уникальный успех, опыт которого можно было 
бы применять в урегулировании других конфликтов в 
других районах мира101 

Выступая до голосования, представитель Ни-
герии заявил, что в Либерии имел место прорыв в 
направлении достижения мира после успешного до-
стижения Абуджийского соглашения  Тем не менее, 
его делегация понимает, что подлинным испытаниям 
новой приверженности миру будет готовность ли-
берийских сторон осуществлять ключевые аспекты 
Соглашения, особенно разведение войск, отвод их к 
пунктам сбора и разоружение, предусмотренные в 
пересмотренном графике  Руководители ЭКОВАС сы-
грали свою роль, и либерийские стороны сделали то, о 
чем их просил Совет Безопасности  Теперь они хотят 
знать, чем международное сообщество, особенно Совет 
Безопасности, готовы помочь либерийским сторонам в 
осуществлении всех их соглашений и в деле поддержки 
ЭКОМОГ  Как совершенно верно отметил Генеральный 
секретарь, успех мирного процесса в Либерии зави-
сит прежде всего от доброй воли либерийских сторон, 
однако в этом процессе существует ряд критических 
элементов, требующих полного участия международ-
ного сообщества  Они включают в себя разоружение и 
демобилизацию, реинтеграцию в мирную жизнь при-
близительно 50 000–60 000 комбатантов и оказание по-
мощи ЭКОМОГ  Необходимо принять дополнительные 
меры по поддержке ЭКОМОГ  Его делегация выразила 
надежду на то, что предложение Генерального секрета-

101 Там же, стр  5–6 
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ря о созыве конференции по объявлению взносов для 
Либерии в целях сбора средств, необходимых ЭКОМОГ, 
вскоре будет воплощено в жизнь, и призвала междуна-
родное сообщество проявлять щедрость  Его делегация 
с радостью согласилась с рекомендацией Генерального 
секретаря о продлении мандата МНООНЛ до 31 января 
1996 года, однако ей хотелось бы, чтобы Совет Безопас-
ности на данном этапе проявил приверженность вос-
становлению МНООНЛ до ее полной численности, что 
стало бы четким проявлением политической поддерж-
ки либерийского процесса со стороны Совета  Нигерия 
с нетерпением ожидает рекомендаций Генерального 
секретаря в отношении новой концепции функцио-
нирования МНООНЛ, включая ее взаимоотношения с 
ЭКОМОГ102 

Представитель Китая заявил, что, по мнению его 
делегации, мирный процесс в Либерии показал, что 
только тогда, когда заинтересованные стороны демон-
стрируют добрую волю к политическому урегулирова-
нию, может зародиться импульс к миру  В рамках кон-
фликтов в некоторых регионах, особенно конфликтов 
между различными сторонами внутри той или иной 
страны, нельзя достичь мира принудительными сред-
ствами или навязать его извне  Его делегация также 
высказала мнение, согласно которому активное уча-
стие международного сообщества, в частности регио-
нальных организаций, в посреднической деятельности 
и мероприятиях по поддержанию мира также содей-
ствовало мирному процессу в Либерии103 

Затем проект резолюции с внесенными в предва-
рительный вариант устными поправками был постав-
лен на голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1014 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о поло-

жении в Либерии, в частности на резолюцию 1001 (1995) от 
30 июня 1995 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 9 сентя-
бря 1995 года о Миссии наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Либерии,

приветствуя недавнее Абуджийское соглашение, ко-
торое было подписано либерийскими сторонами 19 августа 
1995  года и которое изменяет и дополняет Соглашение Ко-
тону и Соглашение Акосомбо с последующим уточнением, 
содержащимся в Аккрском соглашении,

приветствуя также создание нового Государственно-
го совета, восстановление всеобщего и эффективного пре-
кращения огня, начало разъединения сил и согласование но-
вых сроков и графика осуществления всех других аспектов 
Соглашения,

высоко оценивая позитивную роль Экономического 
сообщества западноафриканских государств в его непрекра-
щающихся усилиях по восстановлению мира, безопасности 
и стабильности в Либерии,

высоко оценивая, в частности, усилия правительств 
Нигерии и Ганы как соответственно принимающей стороны 
и Председателя Абуджийского совещания, которые внесли 
существенный вклад в заключение либерийскими сторона-
ми Абуджийского соглашения,

102 Там же, стр  7 и 8 
103 Там же, стр  11 и 12 

отмечая, что благодаря этим позитивным сдвигам ли-
берийские стороны добились ощутимого прогресса на пути к 
мирному урегулированию конфликта,

подчеркивая необходимость полного соблюдения и 
осуществления всеми либерийскими сторонами всех заклю-
ченных ими соглашений и взятых ими обязательств, в част-
ности в отношении поддержания прекращения огня, разо-
ружения и демобилизации комбатантов и национального 
примирения,

вновь подчеркивая, что народ Либерии несет основную 
ответственность за достижение мира и национального при-
мирения,

выражая признательность тем африканским государ-
ствам, которые предоставили и продолжают предоставлять 
войска Группе Экономического сообщества западноафри-
канских государств по наблюдению,

выражая высокую оценку тем государствам-членам, 
которые оказали содействие в поддержку мирного процес-
са, включая внесение взносов в Целевой фонд Организации 
Объединенных Наций для Либерии,

отмечая, что с подписанием Абуджийского соглаше-
ния Группе по наблюдению потребуются дополнительные 
ресурсы в виде войск, техники и материально-техническо-
го обеспечения для того, чтобы она могла осуществить свое 
развертывание по всей стране в целях наблюдения за выпол-
нением различных аспектов Соглашения, в частности за про-
цессом разоружения и демобилизации,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
9 сентября 1995 года;

2  постановляет продлить мандат Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Либерии до 
31 января 1996 года;

3  приветствует намерение Генерального секретаря 
незамедлительно увеличить на сорок два  человека числен-
ность военных наблюдателей для наблюдения за прекраще-
нием огня и разъединением сил и считает, что любое даль-
нейшее увеличение их численности должно производиться с 
учетом достигнутого на местах прогресса в осуществлении 
мирного соглашения;

4  приветствует также намерение Генерального се-
кретаря представить на рассмотрение Совету к концу октя-
бря 1995 года рекомендации в отношении новой концепции 
операций Миссии, которые должны касаться, среди прочего, 
мер по укреплению связей между Миссией и Группой Эко-
номического сообщества западноафриканских государств по 
наблюдению, аспектов разоружения и демобилизации, а так-
же ресурсов, которые потребуются Миссии для эффектив-
ного выполнения своих задач, и выражает намерение опера-
тивно рассмотреть рекомендации Генерального секретаря и 
отреагировать на них;

5  настоятельно призывает государства-члены ока-
зать дополнительную поддержку мирному процессу в Либе-
рии путем внесения взносов в Целевой фонд Организации 
Объединенных Наций для Либерии и в этой связи призыва-
ет те государства, которые обещали оказать помощь, выпол-
нить свои обязательства;

6  настоятельно призывает также все государства-
члены оказать финансовую, материально-техническую и 
другую помощь в поддержку Группы по наблюдению, с тем 
чтобы она могла выполнить свой мандат, особенно в том, что 
касается сосредоточения в лагерях и разоружения либерий-
ских группировок;

7  просит в этой связи Генерального секретаря про-
должать свои усилия по обеспечению предоставления госу-
дарствами-членами финансовых и материально-техни ческих 
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ресурсов и приветствует его намерение как можно скорее ор-
ганизовать в консультации с председателем Экономического 
сообщества западноафриканских государств конференцию 
по объявлению взносов для Либерии в целях мобилизации 
ресурсов, необходимых Группе по наблюдению и для удов-
летворения других потребностей, имеющих решающее значе-
ние для продвижения мирного процесса в Либерии;

8  приветствует намерение Генерального секретаря 
направить в Либерию миссию для консультаций с либерий-
скими лидерами и другими заинтересованными сторонами 
в отношении потребностей, возникающих по мере осущест-
вления Абуджийского соглашения, и ожидает получения его 
доклада о результатах работы миссии и ее рекомендациях;

9  призывает государства-члены, в частности афри-
канские страны, рассмотреть вопрос о предоставлении войск 
для расширенной Группы по наблюдению;

10  подчеркивает, что дальнейшее оказание между-
народным сообществом поддержки мирному процессу в 
Либерии, включая продолжение участия Миссии, зависит от 
сохранения приверженности либерийских сторон делу мир-
ного урегулирования своих разногласий и достижения наци-
онального примирения;

11  напоминает всем государствам об их обязатель-
ствах строго соблюдать эмбарго на все поставки оружия 
и военной техники в Либерию, введенное резолюцией  788 
(1992) от 19 ноября 1992  года, и сообщать Комитету Совета 
Безопасности, учрежденному резолюцией 985 (1995), обо 
всех случаях нарушения эмбарго на поставки оружия;

12  призывает Группу по наблюдению в соответ-
ствии с договоренностью о соответствующих ролях и обя-
занностях Миссии и Группы по наблюдению в деле осущест-
вления Соглашения Котону принять необходимые меры для 
обеспечения безопасности наблюдателей и гражданского 
персонала Миссии;

13  вновь требует, чтобы все группировки в Либерии 
строго уважали статус персонала Группы по наблюдению и 
Миссии, а также организаций и учреждений, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи на всей территории Либе-
рии, и требует далее, чтобы эти группировки содействовали 
оказанию такой помощи и строго соблюдали применимые 
нормы международного гуманитарного права;

14  высоко оценивает усилия, приложенные госу-
дарствами-членами, в том числе соседними странами, и гу-
манитарными организациями для оказания чрезвычайной 
гуманитарной помощи либерийским беженцам, и призывает 
их активизировать уже прилагаемые усилия по регулирова-
нию добровольного и быстрого возвращения беженцев, на-
ходящихся в их странах, и других аспектов гуманитарной 
помощи;

15  призывает Организацию африканского единства 
продолжать свое сотрудничество с Экономическим сообще-
ством западноафриканских государств в области посткон-
фликтного миростроительства для содействия делу мира в 
Либерии;

16  выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и всему персоналу 
Миссии за их неустанные усилия по обеспечению мира и 
примирения в Либерии;

17  постановляет продолжать заниматься этим во-
просом 

Выступая после голосования, представитель 
Соединенных Штатов заявила о том, что принятие 
резолюции, по которой только что было проведено 
голосование и которая продлила мандат МНООНЛ, 

свидетельствовало о признании Советом Безопасно-
сти того факта, что воюющие группировки в Либерии 
предприняли важные шаги, необходимые для восста-
новления их мирного процесса  Без этого Соединенные 
Штаты не смогли бы оказать дальнейшую поддержку 
МНООНЛ на данном этапе  Вместе с тем она предупре-
дила, что предстоит еще многое сделать  Ее делегация 
настоятельно призвала либерийское переходное пра-
вительство наращивать уже предпринятые шаги в це-
лях закрепления достигнутого к настоящему времени 
мира  Объявленное Советом Безопасности эмбарго на 
поставки оружия должно строго соблюдаться  Либе-
рийские группировки и население должны помнить, 
как вновь было подтверждено в резолюции, о том, что 
сохранение международной поддержки, включая уча-
стие МНООНЛ, будет зависеть от того, смогут ли они 
продемонстрировать своими действиями свою при-
верженность мирному урегулированию своих разно-
гласий  Прежде всего необходимо, чтобы все стороны 
строго соблюдали режим прекращения огня  Она так-
же отметила, что Либерии потребуется дальнейшая 
помощь международного сообщества по восстанов-
лению социальной и организационной структуры ее 
общества  Она заявила о том, что данная резолюция 
не только обеспечила поддержку прямых рекоменда-
ций Генерального секретаря, но и заложила основу для 
дальнейших изменений и улучшений в деятельности 
МНООНЛ и в ее отношениях с ЭКОМОГ  Ее делегация 
заявила о том, что ожидает представления в конце ок-
тября доклада Генерального секретаря и считает, что 
было бы преждевременным вносить новые изменения, 
особенно в том, что касается численности наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций, до тех пор 
пока Совет Безопасности не получит возможности рас-
смотреть эти рекомендации104 

Представитель Франции поддержал решение об 
увеличении численности наблюдателей МНООНЛ, для 
того чтобы контролировать соблюдение обязательств, 
принятых либерийскими группировками в Абудже  
Его делегация также с интересом ожидала доклада Ге-
нерального секретаря о новой концепции операций 
МНООНЛ, который он должен представить Совету 
Безопасности, в особенности в контексте укрепления 
отношений между МНООНЛ и ЭКОМОГ  Участие Ор-
ганизации Объединенных Наций также затрагивает 
гуманитарные аспекты, и оно должно распространять-
ся и на экономическую сферу  Осуществление Мирного 
соглашения должно сопровождаться более значитель-
ным участием международных финансовых учрежде-
ний, помощь которых может сыграть решающую роль 
в обеспечении демобилизации войск, от чего зависит 
восстановление мира105 

Представитель Соединенного Королевства при-
ветствовал решение о незамедлительном увеличении 
численности наблюдателей МНООНЛ  Его делегация 
выразила надежду на то, что они будут развернуты в 
кратчайший срок, и с нетерпением ожидает представ-
ления Генеральным секретарем новой концепции опе-

104 Там же, стр  14 и 15 
105 Там же, стр  16 
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раций МНООНЛ  Ключевое значение для успешной ра-
боты МНООНЛ и ЭКОМОГ будет более качественное 
и эффективное сотрудничество между ними  Он также 
заявил о том, что, хотя главная ответственность за вос-
становление страны ложится на либерийский народ, 
международному сообществу предстоит сыграть важ-
ную роль106 

Представитель Руанды заявил о том, что его де-
легация убеждена в том, что Организация Объеди-
ненных Наций и, в частности, Совет Безопасности, не 
в состоянии положить конец конфликту в регионе без 
участия региональных и субрегиональных африкан-
ских организаций  Именно по этой причине необхо-
димо рекомендовать сотрудничество между Советом 
Безопасности и Секретариатом и африканскими регио-
нальными организациями  Он также заявил о том, что 
нельзя говорить о мире в Либерии, не затрагивая во-
проса о развитии  Демобилизация нескольких десятков 
тысяч комбатантов, включая детей, требует огромных 
экономических усилий, с тем чтобы задействовать эти 
активные силы в хозяйственной деятельности и обе-
спечить школьное образование детей  Эта демобили-
зация должна финансироваться международным со-
обществом, с тем чтобы не допустить новой вербовки 
демобилизованных людей  Руанда также призвала ока-
зать финансовую поддержку ЭКОМОГ, с тем чтобы она 
могла поддерживать мир на территории всей страны и 
обеспечить соблюдение Абуджийского соглашения и 
надлежащее функционирование нового Государствен-
ного совета107 

Решение от 10 ноября 1995 года 
(3592‑е заседание): резолюция 1020 (1995)

23 и 30 октября 1995 года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету Безопасности во исполнение резолю-
ции 1014 (1995) свой тринадцатый очередной доклад о 
МНООНЛ108  Генеральный секретарь сообщил о том, 
что 19–30  сентября в Либерии находилась техниче-
ская группа для встречи с либерийскими сторонами 
и что 1–2  октября она провела консультации в Аккре 
с ЭКОВАС  Переходное правительство признало свою 
ответственность за обеспечение эффективного осу-
ществления Абуджийского соглашения, включая разо-
ружение и демобилизацию комбатантов  Оно также 
выразило стремление тесно взаимодействовать с ЭКО-
ВАС, МНООНЛ и международным сообществом в деле 
осуществления Соглашения  В соответствии с Мирны-
ми соглашениями ЭКОВАС будет продолжать играть 
ведущую роль в мирном процессе в Либерии, в то 
время как ЭКОМОГ будет нести основную ответствен-
ность за оказание переходному правительству помощи 
в осуществлении военных положений соглашений  Что 
касается МНООНЛ, то Генеральный секретарь реко-
мендовал ей продолжать выполнять свой мандат по на-
блюдению и контролю за осуществлением мирных со-

106 Там же, стр  18 и 19 
107 Там же, стр  19 и 20 
108 S/1995/881 и Add 1 

глашений с некоторыми корректировками109  Он также 
сформулировал рекомендации, связанные с новой кон-
цепцией операций МНООНЛ110  Для реализации новой 
концепции операций потребуется 160 военных наблю-
дателей  Согласно оценкам ЭКОМОГ, потребуется еще 
4731  человек для осуществления ее концепции опера-
ций  Генеральный секретарь напомнил, что, как он уже 
указывал, миссия сможет выполнять свой мандат в том 
случае, если ЭКОМОГ будет располагать надлежащими 
ресурсами для выполнения своих собственных обя-
занностей  В этой связи он выразил намерение созвать 
27 октября в Нью-Йорке конференцию по вопросу о по-
мощи Либерии 

В своих выводах Генеральный секретарь выра-
зил обеспокоенность в связи с недавними сообщени-
ями о нарушениях соглашения о прекращении огня и 
задержками, обусловленными такими инцидентами 
для процесса разъединения  Он настоятельно призвал 
переходное правительство принять необходимые меры 
для предотвращения дальнейших инцидентов и под-
держания мирного процесса 

На своем 3592-м  заседании 10  ноября 1995  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня три-
надцатый очередной доклад Генерального секретаря 
о МНООНЛ  После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителя Либерии, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса  За-
тем Председатель (Оман) обратил внимание Совета на 
текст проекта резолюции, подготовленный в ходе пред-
варительных консультаций в Совете111 

Представитель Либерии заявил, что впервые по-
сле начала либерийского конфликта в 1989 году руково-
дители группировок взяли на себя ответственность за 
управление делами правительства, выступая в качестве 
членов Государственного совета  Новое руководство 
публично заявило о своей полной приверженности 
мирному процессу и объявило, что он является необра-
тимым  Хотя для окончательного определения резуль-
татов нужны не слова, а дела, его делегация выразила 
надежду на искренность либерийских руководителей  
Его делегация также выразила твердую уверенность в 
абсолютной необходимости поддержки международ-
ного сообщества  Она поддержала доклад Генерального 
секретаря, в котором подтверждается срочная необхо-
димость международной поддержки, с тем чтобы ока-
зать помощь ЭКОМОГ в деле полного выполнения ею 
своего мандата, предоставления гуманитарной помо-
щи, содействия репатриации и расселению беженцев, 
содействия демобилизации и реинтеграции комбатан-
тов в гражданское общество и оказания помощи силам 
поддержания порядка и судебным органам, а также 
организации избирательного процесса  Его делегация 
также поддержала рекомендации Генерального секре-

109 Эти рекомендации были изложены в пункте  23 доклада  
Впоследствии они были утверждены и воспроизведены в пункте 2 
резолюции 1020 (1995) 

110 Эти рекомендации были изложены в пунктах  24–34 до-
клада  Впоследствии они были одобрены, но не воспроизведены в 
пункте 4 резолюции 1020 (1995) 

111 S/1995/923 



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 269

таря относительно новой концепции операций МНО-
ОНЛ и выразила мнение, согласно которому осуществ-
ление нового мандата обеспечит более эффективную 
координацию между МНООНЛ и ЭКОМОГ112 

Выступая до голосования, представитель Ниге-
рии заявил, что, хотя основная ответственность за осу-
ществление мирного соглашения лежит на либерий-
ских сторонах, критически важный этап разоружения 
и демобилизации требует помощи и поддержки со сто-
роны ЭКОМОГ, МНООНЛ и всех руководителей стран 
региона  В этой связи Нигерия решила увеличить свой 
контингент в ЭКОМОГ и выделила дополнительные 
средства для закупок необходимого оборудования для 
ЭКОМОГ  Тем не менее региональные усилия должны 
дополняться усилиями международного сообщества 
для того, чтобы предоставить ЭКОМОГ материаль-
но-техническую поддержку, помощь в виде средств 
транспорта и связи, а также горючее, что позволит ему 
эффективно осуществлять свои функции  Его делега-
ция поддержала предложенные коррективы к мандату 
и концепции деятельности МНООНЛ, которые будут 
способствовать укреплению возможностей МНООНЛ 
в области эффективного содействия ЭКОМОГ в разви-
тии мирного процесса113 

Представитель Ботсваны заявил, что ЭКОМОГ 
должна сыграть жизненно важнейшую роль в обе-
спечении прекращения огня, а также разоружении и 
демобилизации комбатантов  Ссылаясь на пункт 7 по-
становляющей части проекта резолюции, он заявил о 
том, что пришло время для того, чтобы международ-
ное сообщество приняло на себя ответственность за 
восстановление мира в Либерии  Он также согласился 
с Генеральным секретарем в том, что демобилизация и 
реинтеграция комбатантов являются основной пред-
посылкой успеха мирного процесса  На Организации 
Объединенных Наций лежит ответственность за обе-
спечение того, чтобы достигнутые успехи не были 
сведены на нет в связи с отсутствием ресурсов для 
демобилизации  Ботсвана полностью поддержала вы-
деление ресурсов для демобилизации за счет начислен-
ных взносов, поскольку процесс демобилизации имеет 
слишком важное значение, чтобы осуществлять его ис-
ключительно за счет добровольных взносов, которые 
могут не поступить своевременно  Подпункты  (a)–(g) 
пункта  2 резолюции четко очерчивают скорректиро-
ванный мандат МНООНЛ  Успешное осуществление 
мандата будет в значительной степени зависеть от со-
трудничества либерийских сторон с ЭКОМОГ и МНО-
ОНЛ114 

Представитель Соединенного Королевства выра-
зил поддержку его делегацией рекомендаций Генераль-
ного секретаря относительно корректировки мандата 
МНООНЛ  Он сослался на обязательства, которые взя-
ло на себя его правительство на Конференции по ока-
занию помощи Либерии, и настоятельно призвал дру-
гие государства оказать помощь ЭКОМОГ, с тем чтобы 

112 S/PV 3592, стр  2 и 3 
113 Там же, стр  3 и 4 
114 Там же, стр  5 и 6 

она могла выполнить свой мандат  Без необходимых 
ресурсов ЭКОМОГ не сможет выполнить свои задачи, 
предусмотренные в соответствии с Абуджийским со-
глашением115 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1020 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о поло-

жении в Либерии, в частности на резолюции  866 (1993) от 
22 сентября 1993 года и 1014 (1995) от 15 сентября 1995 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 октя-
бря 1995 года о Миссии наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Либерии,

высоко оценивая позитивную роль Экономического 
сообщества западноафриканских государств в его непрекра-
щающихся усилиях по восстановлению мира, безопасности 
и стабильности в Либерии,

подчеркивая важность всемерного сотрудничества и 
тесной координации между Миссией и Группой Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств по на-
блюдению в осуществлении их соответствующих мандатов,

отмечая недавно достигнутый либерийскими сторо-
нами ощутимый прогресс на пути к мирному урегулиро-
ванию конфликта, включая восстановление прекращения 
огня, создание нового Государственного совета и соглашение 
о графике осуществления мирного процесса от прекращения 
огня до выборов,

отмечая также, что, как представляется, либерий-
ские стороны как никогда прежде преисполнены решимости 
предпринять ощутимые шаги в целях восстановления мира 
и стабильности в их стране,

выражая обеспокоенность случаями нарушения пре-
кращения огня и задержками в процессе разъединения сил,

выражая признательность тем африканским государ-
ствам, которые предоставили и продолжают предоставлять 
войска Группе по наблюдению,

отдавая должное тем государствам-членам, которые 
оказали содействие в поддержку мирного процесса, включая 
внесение взносов в Целевой фонд Организации Объединен-
ных Наций для Либерии,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
23 октября 1995 года;

2  постановляет внести изменения в мандат Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в Либе-
рии, который будет определен следующим образом:

a) предоставление добрых услуг в поддержку уси-
лий Экономического сообщества западноафриканских 
государств и Либерийского национального переходного 
правительства по осуществлению мирных соглашений и со-
трудничество с ними во имя этой цели;

b) расследование всех сообщений о нарушениях пре-
кращения огня, доводимых до сведения Комитета по нару-
шениям прекращения огня, выработка рекомендаций в от-
ношении мер по недопущению повторения таких нарушений 
и информирование об этом соответствующим образом Гене-
рального секретаря;

c) наблюдение за выполнением других положений 
мирных соглашений, касающихся военных вопросов, вклю-
чая разъединение сил и разоружение и соблюдение эмбарго 
на поставки оружия, и проверка беспристрастности их осу-
ществления;

115 Там же, стр  11 
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d) оказание, при необходимости, содействия обеспе-
чению функционирования пунктов сбора, согласованных 
Группой Экономического сообщества западноафриканских 
государств по наблюдению, Переходным правительством 
и группировками, и осуществлению программы демобили-
зации комбатантов в сотрудничестве с Переходным прави-
тельством, учреждениями-донорами и неправительственны-
ми организациями;

e) обеспечение, по мере необходимости, поддержки 
деятельности по оказанию гуманитарной помощи;

f ) расследование сообщений о нарушениях прав че-
ловека и информирование об этом Генерального секретаря, 
а также оказание местным правозащитным группам надле-
жащего содействия в мобилизации добровольной помощи, 
необходимой для подготовки кадров и организации матери-
ально-технического обеспечения;

g) наблюдение за избирательным процессом и его 
проверка в консультации с Организацией африканского 
единства и Экономическим сообществом западноафрикан-
ских государств, включая выборы в законодательные органы 
и президентские выборы, которые будут проведены в соот-
ветствии с положениями мирных соглашений;

3  постановляет увеличить численность военных 
наблюдателей до максимального уровня в сто шестьдесят че-
ловек;

4  с удовлетворением отмечает в этой связи содер-
жащиеся в докладе Генерального секретаря рекомендации 
относительно новой концепции операций Миссии;

5  призывает все либерийские стороны соблюдать и 
в полной мере и оперативно осуществлять все заключенные 
ими соглашения и принятые на себя обязательства, в частно-
сти в отношении соблюдения прекращения огня, разоруже-
ния и демобилизации комбатантов, а также национального 
примирения с учетом того, что ответственность за восста-
новление мира и демократии в Либерии несут в первую оче-
редь те стороны, которые подписали Абуджийское соглаше-
ние 19 августа 1995 года;

6  настоятельно призывает государства-члены ока-
зать дополнительную поддержку мирному процессу в Либе-
рии путем внесения взносов в Целевой фонд Организации 
Объединенных Наций для Либерии и в этой связи призыва-
ет те государства, которые обещали оказать помощь, выпол-
нить свои обязательства;

7  настоятельно призывает также все государства-
члены оказать финансовую, материально-техническую и 
другую помощь в поддержку Группы по наблюдению, с тем 
чтобы она могла выполнить свой мандат, особенно в том, что 
касается сосредоточения в пунктах сбора и разоружения ли-
берийских группировок;

8  с удовлетворением отмечает обязательства, взя-
тые на состоявшейся в Нью-Йорке 27 октября 1995 года Кон-
ференции по оказанию помощи Либерии;

9  вновь подтверждает, что дальнейшее оказание 
международным сообществом поддержки мирному процес-
су в Либерии зависит от сохранения приверженности либе-
рийских сторон делу достижения национального примире-
ния в соответствии с мирным процессом;

10  настоятельно призывает Переходное правитель-
ство принять необходимые меры для недопущения дальней-
ших случаев нарушения прекращения огня и сохранения по-
ступательности мирного процесса;

11  напоминает всем государствам об их обязатель-
ствах строго соблюдать эмбарго на все поставки оружия и во-
енной техники в Либерию, введенное резолюцией 788 (1992), 
и сообщать Комитету Совета Безопасности, учрежденному 

резолюцией 985 (1995), о всех случаях нарушения эмбарго на 
поставки оружия;

12  призывает Группу по наблюдению, согласно до-
говоренности о соответствующих ролях и обязанностях 
Миссии и Группы по наблюдению в деле осуществления 
Соглашения Котону и новой концепции операций, принять 
необходимые меры для обеспечения безопасности наблюда-
телей и гражданского персонала Миссии;

13  подчеркивает необходимость тесных контактов 
и усиления координации между Миссией и Группой по на-
блюдению в их оперативной деятельности на всех уровнях;

14  вновь требует, чтобы все группировки в Либерии 
строго уважали статус персонала Группы по наблюдению и 
Миссии, а также организаций и учреждений, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи на всей территории Либе-
рии, и требует далее, чтобы эти группировки содействовали 
оказанию такой помощи и чтобы они строго соблюдали при-
менимые нормы международного гуманитарного права;

15  подчеркивает необходимость улучшения коорди-
нации деятельности по репатриации беженцев и расселению 
перемещенных внутри страны лиц;

16  подчеркивает также важность соблюдения прав 
человека в Либерии, а также необходимость быстрого вос-
становления пенитенциарной системы в этой стране;

17  просит Генерального секретаря представить к 
15  декабря 1995  года очередной доклад о положении в Ли-
берии, в том числе об осуществлении измененного мандата 
Миссии, а также ее новой концепции операций;

18  выражает признательность Генеральному секре-
тарю, его Специальному представителю и всему персоналу 
Миссии за их неустанные усилия по обеспечению мира и 
примирения в Либерии;

19  постановляет продолжать заниматься этим во-
просом 

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что для обеспечения успеха мирного 
процесса должны быть выполнены некоторые условия  
Прежде всего, возращение мира может быть обеспече-
но лишь в том случае, если либерийские фракции бу-
дут в полном объеме выполнять обязательства, взятые 
в Абудже  Во-вторых, необходимо, чтобы Организация 
Объединенных Наций вместе с ЭКОМОГ продолжала 
поддерживать завершение мирного процесса  Делега-
ция Франции проголосовала за резолюцию, поскольку 
она обеспечивает разделение задач между МНООНЛ и 
ЭКОМОГ с целью повышения эффективности персона-
ла на местах  И наконец, международное сообщество 
должно и впредь поддерживать тех, кто работает во 
имя мира в Либерии  Важной инициативой стал созыв 
Конференции по оказанию помощи Либерии  Делега-
ция Франции выразила надежду на то, что государства, 
международные организации и международные фи-
нансовые учреждения проявят щедрость и ответствен-
ность, с тем чтобы обеспечить возможность для воз-
вращения к стабильности и прогрессу Либерии и всего 
африканского региона116 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что только что принятая резолюция и состоявшаяся 
недавно конференция по оказанию помощи Либерии 
явились наглядным подтверждением готовности меж-

116 Там же, стр  13 
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5. Ситуация в отношении Руанды
Первоначальное рассмотрение

Решение от 12 марта 1993 года 
(3183‑е заседание): резолюция 812 (1993)

В письме на имя Председателя Совета Безопасности от 
28  февраля 1993  года1 представитель Руанды просил 
его распространить в качестве документа Совета свое 
письмо от 22 февраля 1993 года, в котором он инфор-
мировал Совет о возобновлении 8  февраля 1993  года 
боевых действий в северной части страны по инициа-
тиве Патриотического фронта Руанды (ПФР), а также 
просил о размещении группы военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций по обеим сторо-
нам границы между Руандой и Угандой  Такая группа 
могла бы обеспечить, чтобы никакая военная помощь 
не поступала на руандийскую территорию из Уганды 

1 S/25355 

В письме от 22 февраля 1993 года на имя Предсе-
дателя Совета2 представитель Уганды заявил, что его 
правительство рассматривает возобновление боевых 
действий между правительственной армией Руанды и 
ПФР как вопиющее нарушение Соглашения о прекра-
щении огня, подписанного обеими сторонами в Ару-
ше, и обратился за помощью к Совету уполномочить 
направление группы наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций надлежащего численного состава 
для размещения на границе с Руандой на территории 
Уганды, с тем чтобы не допустить какого-либо распро-
странения конфликта на территории Уганды 

В письме на имя Председателя Совета от 4 марта 
1993  года3 представитель Руанды, характеризуя ухуд-

2 S/25356 
3 S/25363 

дународного сообщества не на словах, а на деле поддер-
живать усилия либерийских сторон, государств — чле-
нов ЭКОВАС и ОАЕ по прекращению войны в Либерии  
Особое значение имел фактор укрепления доверия 
между участниками мирного процесса  Его делегация 
считает важным положение резолюции, в котором под-
черкивается необходимость тесного сотрудничества и 
координации между МНООНЛ и ЭКОМОГ в рамках 
осуществления оперативной деятельности на всех 
уровнях  Такая практика будет способствовать успеху 
мирного процесса в Либерии  Позитивный опыт, нако-
пленный в результате практического сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и регио-
нальной организацией в области поддержания между-
народного мира и безопасности, также будет полезным 
и для других миротворческих операций117 

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что в соответствии с новой концепцией операций 
МНООНЛ будет играть важнейшую роль в управле-
нии процессом демобилизации и нести за ее проведе-
ние финансовую ответственность  Демобилизация де-
сятков тысяч либерийских комбатантов имела 
исключительно важное значение для мирного процес-
са  По мнению Соединенных Штатов, международные 
гуманитарные учреждения и неправительственные 
организации должны быть задействованы в мирном 
процессе как можно скорее, не только для облегчения 
возложенного на МНООНЛ бремени, но и для обеспе-
чения эффективного, неотложного и скоординирован-
ного протекания всего процесса — от разоружения до 
демобилизации и реинтеграции в общество  Соеди-
ненные Штаты вместе со многими другими странами 
прилагали напряженные усилия для мобилизации ре-

сурсов на цели материально-технической поддержки 
для развертывания ЭКОМОГ — предварительного ус-
ловия для непосредственного развертывания МНО-
ОНЛ и фактического начала процесса разоружения и 
демобилизации  При этом либерийское национальное 
переходное правительство, либерийские группировки 
и ЭКОМОГ должны в максимальной степени исполь-
зовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы для 
дальнейшего продвижения процесса  Если в декабре 
ЭКОМОГ не будет развернута, многие комбатанты и 
гражданские лица утратят веру в мирный процесс118 

Представитель Руанды заявил, что его страна хо-
тела бы еще раз подтвердить свой обращенный к Совету 
Безопасности и Секретариату призыв решать африкан-
ские проблемы сугубо с использованием собственных 
африканских структур, ибо тогда результат будет луч-
ше, а издержки меньше  В свете экономического по-
ложения африканского континента, региональные и 
субрегиональные организации нуждаются только в ма-
териальной и моральной поддержке для лучшего осу-
ществления задач, которые возложили на них государ-
ства  Он согласился с тем, что нельзя обеспечить мир и 
стабильность в Сомали, Руанде и Либерии без обеспе-
чения экономического развития, и именно поэтому его 
делегация предложила Совету Безопасности вырабо-
тать другой подход  Согласно его предложению, «План 
Маршалла» для Сомали, Руанды и Либерии не только 
возможен и осуществим, но также необходим и даже 
неизбежен для содействия этим странам вновь встать 
на ноги  Пренебрежение Африкой может иметь отрица-
тельные последствия не только для африканских стран, 
но и для соседних континентов119 

117 Там же, стр  14 
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