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Решение от 30 марта 1995 года: заявление 
Председателя

30 марта 1995 года после консультаций членов Совета 
Председатель сделал от имени Совета Безопасности 
следующее заявление24:

30 марта 1995 года члены Совета Безопасности провели 
неофициальные консультации в соответствии с пунктом 13 
резолюции  748 (1992), в которой Совет постановил каждые 
сто двадцать дней или ранее, если того потребует ситуация, 
пересматривать меры, предусмотренные в пунктах 3–7 в от-
ношении Ливийской Арабской Джамахирии 

Заслушав все точки зрения, высказанные в ходе кон-
сультаций, Председатель Совета пришел к выводу о том, что 
не существует единого мнения относительно наличия необ-
ходимых условий для изменения мер по санкциям, введен-
ным в соответствии с пунктами 3–7 резолюции 748 (1992) 

Решение от 28 июля 1995 года: заявление 
Председателя

28 июля 1995 года после консультаций членов Совета 
Председатель сделал от имени Совета Безопасности 
следующее заявление25:

28 июля 1995 года члены Совета Безопасности провели 
неофициальные консультации в соответствии с пунктом 13 

резолюции  748 (1992), в которой Совет постановил каждые 
сто двадцать дней или ранее, если того потребует ситуация, 
пересматривать меры, предусмотренные в пунктах 3–7 в от-
ношении Ливийской Арабской Джамахирии 

Заслушав все точки зрения, высказанные в ходе кон-
сультаций, Председатель Совета пришел к выводу о том, что 
не существует единого мнения относительно наличия необ-
ходимых условий для изменения мер по санкциям, введен-
ным в соответствии с пунктами 3–7 резолюции 748 (1992) 

Решение от 22 ноября 1995 года: заявление 
Председателя

22 ноября 1995 года после консультаций членов Сове-
та Председатель сделал от имени Совета Безопасности 
следующее заявление26:

22 ноября 1995  года члены Совета Безопасности про-
вели неофициальные консультации в соответствии с пунк-
том  13 резолюции  748 (1992), в которой Совет постановил 
каждые сто двадцать дней или ранее, если того потребует 
ситуация, пересматривать меры, предусмотренные в пунк-
тах 3–7 в отношении Ливийской Арабской Джамахирии 

Заслушав все точки зрения, высказанные в ходе кон-
сультаций, Председатель Совета пришел к выводу о том, что 
не существует единого мнения относительно наличия необ-
ходимых условий для изменения мер по санкциям, введен-
ным в соответствии с пунктами 3–7 резолюции 748 (1992) 

8. Положение в Мозамбике

Решение от 14 апреля 1993 года 
(3198‑е заседание): резолюция 818 (1993)

2 апреля 1993 года Генеральный секретарь предста-
вил Совету Безопасности во исполнение резолюции 
797 (1992) от 16 декабря 1992 года доклад об Опера-
ции Организации Объединенных Наций в Мозамби-
ке (ЮНОМОЗ)1, в котором сообщил о развертывании 
операции и прогрессе, достигнутом в осуществлении 
Общего соглашения об установлении мира2 

Представленная Генеральным секретарем оцен-
ка за отчетный период включала в себя ряд позитив-
ных моментов  Договоренность о прекращении огня 
в основном соблюдалась, обе стороны по-прежнему 
проявляли сдержанность, и среди мозамбикцев явно 
ощущалась потребность в мире  Были выработаны до-
говоренности, позволяющие зимбабвийским и мала-
вийским войскам оставаться в транспортных коридо-
рах, проходящих через Мозамбик в соседние страны, 
не имеющие выхода к морю, и после истечения сроков, 
указанных в Соглашении  Вместе с тем Генеральный се-
кретарь отметил, что существует несколько причин для 
озабоченности  Многие сроки, установленные в Согла-
шении, оказались нереальными  Прогресс в осуществ-

1 S/25518; в отношении учреждения и мандата ЮНОМОЗ см  
документ S/24892 и резолюцию 797 (1992)  См  также главу V 

2 S/24635, приложение 

лении одного из важнейших аспектов Соглашения, 
а именно демобилизации, был незначительным, что 
отразилось на сроках осуществления всего мирного 
процесса  Согласно условиям Соглашения, за прекра-
щением огня должно было последовать разъединение 
сил обеих сторон и их вывод в определенные районы 
сбора  Непосредственно после этого должна была на-
чаться демобилизация войск, которые не войдут в со-
став Сил обороны Мозамбика  Однако сохраняющееся 
глубокое недоверие между сторонами привело к их не-
желанию приступить к сбору и демобилизации войск 
и обусловило задержки с развертыванием военных на-
блюдателей Организации Объединенных Наций  Еще 
одно осложнение было связано с тем, что Мозамбик-
ское национальное сопротивление (МНС) настаивало 
на том, что его войска не осуществят сбор до тех пор, 
пока не будет развернуто 65  процентов вооруженных 
компонентов Организации Объединенных Наций, ко-
торые обеспечивали бы стабильность в районах под 
его контролем  Такая трактовка, отметил он, выходит 
за рамки положений Соглашения и оперативного пла-
на ЮНОМОЗ  Более серьезный характер приобрели и 
задержки в осуществлении еще одного аспекта Согла-
шения  Был серьезно поставлен под сомнение график 
проведения выборов  Хотя проект закона о выборах и 
был распространен, задержки с его распространением 
потребовали внесения коррективов в график, в частно-
сти в сроки проведения выборов  Он указал, что будет 

24 S/PRST/1995/14 
25 S/PRST/1995/36 26 S/PRST/1995/56 
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продолжать обсуждение со сторонами новых сроков и 
будет держать Совет в курсе происходящего  Он вновь 
заявил, что для того, чтобы выборы прошли успешно, 
военная ситуация должна быть полностью поставлена 
под контроль, и обратился к обеим сторонам, а также 
заинтересованным странам, предложившим содей-
ствие, с призывом как можно скорее завершить дости-
жение договоренностей по вопросу о подготовке ка-
дров для Сил обороны Мозамбика, который сохраняет 
приоритетное значение 

Генеральный секретарь сообщил также о за-
держках в деле полного развертывания ЮНОМОЗ  
Эти задержки объясняются целым рядом причин: от 
недостаточно оперативного реагирования стран, пре-
доставляющих войска, на запросы Организации Объ-
единенных Наций об их предоставлении до отсутствия 
соглашения о статусе сил между правительством Мо-
замбика и Организацией Объединенных Наций, кото-
рое еще не утверждено  Он получил личные заверения 
правительства в том, что это соглашение будет под-
писано без дальнейших задержек  Кроме того, он рас-
порядился приложить все силы для того, чтобы завер-
шитьразвертывание военного компонента ЮНОМОЗ к 
маю 1993 года 

На своем 3198-м заседании 14 апреля 1993 года Со-
вет Безопасности включил доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня  После утверждения повест-
ки дня Совет пригласил представителей Мозамбика и 
Португалии, по их просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса  Затем Председатель (Пакистан) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта ре-
золюции, подготовленны в ходе ранее проведенных в 
Совете консультаций3, и зачитал внесенную в проект 
поправку  Председатель также обратил их внимание на 
письмо представителя Италии от 30 декабря 1992 года4 
на имя Генерального секретаря, препровождающее 
резюме выводов Конференции доноров, предоставля-
ющих средства Мозамбику, состоявшейся в Риме 15 и 
16 декабря 1992 года 

Представитель Мозамбика заявил, что после под-
писания Соглашения прошло уже шесть месяцев, и что, 
несмотря на многочисленные препятствия, мир, хотя, 
возможно, и хрупкий, стал в его стране ощутимой ре-
альностью  Стороны соблюдают соглашение о прекра-
щении огня даже в отсутствие международного наблю-
дения и контроля  Однако основополагающее значение 
имеет вопрос полного соблюдения и скрупулезного 
осуществления духа и буквы Соглашения  Напомнив 
о том, что Соглашение состоит из семи протоколов, 
он отметил, что одним из наиболее важных и решаю-
щих компонентов Соглашения является Протокол III, 
касающийся прекращения вооруженного конфликта  
В этом документе установлен рабочий график прекра-
щения огня, в соответствии с которым разъединение, 
сосредоточение и демобилизация Сил будут осущест-
влены в течение 180  дней с момента вступления Со-
глашения в силу  С учетом того, что ни один из выше-

3 S/25591 
4 S/25044 

упомянутых шагов не осуществлен, его правительство 
обеспокоено тем, что эта задержка повлечет за собой и 
смещение сроков в графике проведения избирательного 
процесса  Кроме того, избирательная кампания может 
начаться только после того, как завершится формиро-
вание Сил обороны Мозамбика, а этот процесс еще не 
начался, поскольку МНС не отобрало кандидатов для 
прохождения подготовки в составе первой группы ин-
структоров в Ньянге, Зимбабве  К тому же, поскольку 
МНС не назначило своих представителей, не удалось 
создать Национальную комиссию по делам полиции и 
Комиссию по вопросам территориального управления  
Заявив, что, со своей стороны, его правительство при-
лагает все усилия для выполнения своей доли обязанно-
стей, он сообщил Совету, что правительство только что 
представило политическим партиям для рассмотрения 
проект закона о выборах и надеется, что они завершат 
его рассмотрение в сроки, которые позволят Ассамблее 
принять проект закона о выборах в июне месяце  Ора-
тор подчеркнул, что мирный процесс не может разви-
ваться устойчиво без международного наблюдения и 
контроля  Поэтому оперативное развертывание Сил 
Организации Объединенных Наций имеет решающее 
значение  В этой связи он информировал Совет, что 
его правительство только что представило свое мне-
ние относительно проекта соглашения о статусе сил и 
надеется на подписание соглашения сразу по заверше-
нии переговоров  Обращаясь к вопросу о положении 
беженцев и перемещенных лиц, он указал, что недавно 
в Женеве было достигнуто соглашение с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ), предусматривающее 
репатриацию 1,5 миллиона мозамбикских граждан из 
соседних стран  В заключение он заявил, что его прави-
тельство будет и впредь сотрудничать в полном объеме 
с Генеральным секретарем и его Специальным пред-
ставителем в интересах достижения прочного мира и 
эффективной демократии в Мозамбике, как это пред-
усмотрено в Соглашении5 

Многие другие ораторы, принявшие участие в 
обсуждении, выразили обеспокоенность задержка-
ми в процессе осуществления основных аспектов Со-
глашения и настоятельно призвали стороны в полном 
объеме выполнить свои обязательства без дальнейших 
задержек6 и совместно работать над выработкой окон-
чательного четкого графика его полного осуществле-
ния  Они подчеркнули также важность скорейшего 
развертывания ЮНОМОЗ 

Затем проект резолюции с внесенным в него уст-
ным изменением был поставлен на голосование и еди-
ногласно принят в качестве резолюции 818 (1993), кото-
рая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 782 (1992) от 13 ок-

тября 1992 года и 797 (1992) от 16 декабря 1992 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 2 апреля 

1993 года,

5 S/PV 3198, стр  3–15 
6 Там же, стр  16 и 17 (Кабо-Верде); стр  17–22 (Бразилия); стр  

22–25 (Джибути); и стр  26 и 27 (Португалия) 
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приветствуя усилия Генерального секретаря, направ-
ленные на осуществление в полной мере мандата, возложен-
ного на Операцию Организации Объединенных Наций в 
Мозамбике,

вновь подтверждая то значение, которое он придает 
Общему соглашению об установлении мира в Мозамбике и 
своевременному и добросовестному выполнению всеми сто-
ронами изложенных в нем обязательств,

будучи серьезно обеспокоен задержками в осуществле-
нии основных аспектов Соглашения,

отмечая усилия правительства Мозамбика и Мозам-
бикского национального сопротивления по соблюдению 
прекращения огня,

1  с удовлетворением принимает к сведению доклад 
Генерального секретаря от 2 апреля 1993 года и содержащие-
ся в нем рекомендации;

2  призывает правительство Мозамбика и Мозам-
бикское национальное сопротивление в полной мере сотруд-
ничать с Генеральным секретарем и его Специальным пред-
ставителем в деле полного и своевременного осуществления 
мандата Операции Организации Объединенных Наций в 
Мозамбике;

3  подчеркивает свою озабоченность в связи с задерж-
ками и трудностями, которые серьезно сказываются на гра-
фике осуществления мирного процесса, предусмотренного в 
Общем соглашении об установлении мира в Мозамбике и в до-
кладе Генерального секретаря от 3 и 9 декабря 1992 года, в ко-
тором содержится оперативный план действий для Операции;

4  настоятельно призывает правительство Мозам-
бика и Мозамбикское национальное сопротивление пред-
принять срочные и решительные шаги для выполнения 
обязательств, которые они взяли на себя в рамках вышеу-
помянутого Cоглашения, в частности в том, что касается со-
средоточения, сбора и демобилизации их вооруженных сил и 
создания новых единых вооруженных сил;

5  настоятельно призывает также в этой связи пра-
вительство Мозамбика и Национальное сопротивление как 
можно скорее приступить к подготовке первых подразделе-
ний новых Сил обороны Мозамбика и призывает страны, ко-
торые предложили оказать содействие, сотрудничать в этом 
отношении для скорейшего завершения мер для такой под-
готовки;

6  приветствует инициативы и готовность обе-
их сторон организовать как можно скорее встречу между 
президентом Республики Мозамбик и президентом Мозам-
бикского национального сопротивления для рассмотрения 
основных вопросов, имеющих отношение к установлению 
мира в Мозамбике;

7  решительно призывает Национальное сопротивле-
ние обеспечить эффективное и беспрепятственное функцио-
нирование совместных комиссий и механизмов наблюдения;

8  решительно призывает также правительство 
Мозамбика и Национальное сопротивление обеспечить воз-
можности для своевременного расследования всех случаев 
нарушений прекращения огня и свободу передвижения лю-
дей и товаров, как это предусмотрено в Общем соглашении 
об установлении мира;

9  приветствует намерение Генерального секретаря 
обеспечить быстрое развертывание военных контингентов 
Операции Организации Объединенных Наций в Мозамбике 
и призывает страны, предоставляющие войска, ускорить на-
правление своих военнослужащих, выделенных для службы 
в составе Операции;

10  настоятельно призывает правительство Мозам-
бика и Национальное сопротивление окончательно опреде-
лить в консультации с Генеральным секретарем точные сро-
ки полного осуществления положений Общего соглашения 
об установлении мира, включая разъединение, сосредоточе-
ние и демобилизацию сил, а также проведения выборов;

11  подчеркивает то значение, которое он придает 
скорейшему подписанию соглашения о статусе сил между 
правительством Мозамбика и Организацией Объединенных 
Наций для содействия свободному, эффективному и дей-
ственному функционированию Операции;

12  настоятельно призывает обе стороны гаранти-
ровать Операции свободу передвижения и возможности для 
осуществления контрольных функций в соответствии с обя-
зательствами, взятыми по Общему соглашению об установ-
лении мира;

13  высоко оценивает помощь и объявленные госу-
дарствами-членами взносы в поддержку мирного процесса и 
призывает сообщество доноров оказать соответствующую и 
срочную помощь в целях осуществления основных аспектов 
Соглашения;

14  просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет Безопасности относительно полного 
осуществления положений Соглашения, в том числе хода 
консультаций с правительством Мозамбика и Националь-
ным сопротивлением в отношении окончательного опреде-
ления точных сроков разъединения, сосредоточения и демо-
билизации сил, а также проведения выборов, и представить 
очередной доклад Совету к 30 июня 1993 года;

15  выражает свое доверие Специальному представи-
телю Генерального секретаря и свою признательность за про-
деланную им на сегодняшний день работу по координации, 
связанную со всеми аспектами Соглашения;

16  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства выразил надежду на то, что с 
прибытием Cил Организации Объединенных Наций 
стороны отберут и направят первые группы стаже-
ров для прохождения обучения на базу в Ньянге, куда 
его правительство поставляет снаряжение для воен-
ной подготовки  Исключительно важно также, чтобы 
правительство Мозамбика завершило переговоры с 
Организацией Объединенных Наций по соглашению 
о статусе Cил  В заключение он настоятельно призвал 
обе стороны работать вместе в духе компромисса, с тем 
чтобы страна получила возможность двигаться вперед 
к выборам7  Схожие мнения были выражены предста-
вителями Франции8, Российской Федерации9 и Со-
единенных Штатов10 

Представитель Российской Федерации заявил, что 
его делегация поддержала только что принятый проект 
резолюции, поскольку считает, что эта резолюция при-
даст дополнительный импульс осуществлению стоя-
щих перед Организацией Объединенных Наций задач 
по проведению операции в Мозамбике  В резолюции 
содержится важный призыв к правительству Мозам-
бика и к МНС в полной мере сотрудничать с Генераль-

7 Там же, стр  28–31 
8 Там же, стр  32–34 
9 Там же, стр  44 и 45 
10 Там же, стр  34–36 
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ным секретарем и его Специальным представителем в 
деле полного и своевременного осуществления мандата 
ЮНОМОЗ  Он призвал Генерального секретаря опреде-
лить в консультации с обеими сторонами точные сроки 
полного осуществления положений Соглашения9 

Решение от 9 июля 1993 года 
(3253‑е заседание): резолюция 850 (1993)

30 июня 1993  года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции 818 
(1993) от 14 апреля 1993 года доклад о ЮНОМОЗ11  Гене-
ральный секретарь сообщил, что, несмотря на имевшие 
место ранее задержки, мирный процесс в Мозамбике 
наконец начал двигаться вперед  Произошло множе-
ство положительных событий, а именно: в различных 
районах страны практически полностью развернута 
ЮНОМОЗ, создан целевой фонд для получения до-
бровольных взносов в помощь МНС12, возобнови-
ли работу многие совместные комиссии  Кроме того, 
14 мая 1993 года между правительством Мозамбика и 
Организацией Объединенных Наций было подписано 
соглашение о статусе Cил, а также успешно завершен 
вывод иностранных войск, предусмотренный в Согла-
шении  Отметив, что существует прочная основа для 
продвижения мирного процесса вперед, Генеральный 
секретарь вместе с тем заметил, что, пока не будут осу-
ществлены основные положения Соглашения, будущее 
стран будет по-прежнему оставаться неопределенным  
Отмечались задержки с демобилизацией войск, форми-
рованием Сил обороны Мозамбика и созданием двух 
весьма важных органов: Национальной избирательной 
комиссии и Комиссии по вопросам государственного 
управления  Создание последней имеет особое значе-
ние, поскольку руководство МНС публично заявило 
о том, что не разрешит членам Фронта освобождения 
Мозамбика (ФРЕЛИМО) заниматься политической, 
общественной или экономической деятельностью на 
территории, контролируемой МНС  Генеральный сек-
ретарь отметил, что шаги, препятствующие распро-
странению власти правительства на территорию всей 
страны, будут рассматриваться как нарушение духа и 
буквы Соглашения  Позитивным фактом является то, 
что президент Мозамбика и лидер МНС согласились 
встретиться в Мапуту в июле 1993  года  Генеральный 
секретарь указал также, что обе стороны просили его 
Специального представителя взять на себя функции 
Председателя Совместной комиссии по формирова-
нию сил обороны Мозамбика в целях обеспечения бес-
пристрастности в ее работе и эффективного предостав-
ления секретариатских услуг  Генеральный секретарь 
заявил о своей готовности выполнить эту просьбу с со-
гласия Совета Безопасности при строгом понимании, 
что это не повлечет за собой никаких обязательств со 
стороны Организации Объединенных Наций в плане 
подготовки или создания новых вооруженных сил 

11 S/26034 
12 Италия внесла в этот фонд почти 6  млн   долл  США, ряд 

государств-членов объявили о своем намерении сделать взносы 

По словам Генерального секретаря, для успешной 
реализации мирного плана сосредоточение и демоби-
лизацию войск следует начать в ближайшие дни и за-
вершить в начале 1994 года, а также следует как можно 
скорее начать подготовку новой армии  Выборы можно 
было бы провести не позднее октября 1994 года  Общие 
параметры нового графика осуществления мирного 
процесса были досконально обсуждены, однако Гене-
ральный секретарь все еще не получил окончательного 
согласия от обеих сторон 

На своем 3253-м заседании 9 июля 1993 года Со-
вет Безопасности включил доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Мозамбика, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса  Затем Председатель (Соединенное Королевство) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта ре-
золюции, подготовленный в ходе ранее проведенных в 
Совете консультаций13, и зачитал внесенную в проект 
поправку 

Выступая до голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявила, что ее правительство 
по-прежнему решительно поддерживает миссию 
ЮНОМОЗ, однако обеспокоено задержками в осущест-
влении мирного соглашения  Напомнив, что предыду-
щие задержки были обусловлены именно медленными 
темпами развертывания ЮНОМОЗ, она вместе с тем 
отметила, что Организация Объединенных Наций вы-
полнила существенную часть своих обязательств и что 
силы по поддержанию мира развернуты  Правитель-
ству Мозамбика и МНС следует, воспользовавшись 
присутствием ЮНОМОЗ, продвинуть мирный процесс 
вперед  Соединенным Штатам было бы сложно поддер-
жать какой-либо перенос сроков проведения выборов 
на период после октября 1994  года  Оратор выразила 
надежду на то, что предстоящая встреча между пре-
зидентом Мозамбика и лидером МНС станет катализа-
тором урегулирования сохраняющихся разногласий и 
ускорит ход мирного процесса14 

Затем проект резолюции с внесенной в него уст-
ной поправкой был поставлен на голосование и едино-
гласно принят в качестве резолюции 850 (1993), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 782 (1992) от 13 ок-

тября 1992 года, 797 (1992) от 16 декабря 1992 года и 818 (1993) 
от 14 апреля 1993 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 30 июня 
1993 года,

вновь подтверждая то значение, которое он придает 
Общему соглашению об установлении мира в Мозамбике и 
своевременному и добросовестному выполнению всеми сто-
ронами изложенных в нем обязательств,

будучи серьезно обеспокоен тем, что задержки с осу-
ществлением основных аспектов Соглашения полностью не 
устранены,

13 S/26055 
14 S/PV 3253, стр  10–12 
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будучи воодушевлен усилиями правительства Мозам-
бика и Мозамбикского национального сопротивления по со-
блюдению прекращения огня,

с удовлетворением отмечая подписание соглашения о 
статусе сил между правительством Мозамбика и Организа-
цией Объединенных Наций и полное развертывание всех ос-
новных пехотных батальонов Операции Организации Объ-
единенных Наций в Мозамбике,

с удовлетворением отмечая также успешное завер-
шение вывода зимбабвийских и малавийских войск, как это 
предусматривалось в Общем соглашении об установлении 
мира,

1  утверждает доклад Генерального секретаря от 
30 июня 1993 года;

2  отдает должное Специальному представителю 
Генерального секретаря, Командующему Силами Операции 
Организации Объединенных Наций в Мозамбике и воен-
ному и гражданскому персоналу Операции, которые реши-
тельно и самоотверженно занимаются выполнением трудной 
задачи оказания народу Мозамбика помощи в установлении 
прочного мира и демократии в его стране;

3  приветствует достигнутый к настоящему време-
ни прогресс в осуществлении положений Общего соглаше-
ния об установлении мира в Мозамбике, однако подчеркива-
ет свою озабоченность в связи с тем, что задержки, о которых 
ранее информировался Совет Безопасности, полностью не 
устранены, в частности в том, что касается сбора и демобили-
зации сил, формирования новых единых вооруженных сил и 
завершения мероприятий по проведению выборов;

4  подчеркивает в этой связи то значение, которое он 
придает проведению выборов не позднее октября 1994 года;

5  приветствует согласие сторон на организацию 
встречи между президентом Республики Мозамбик и пре-
зидентом Мозамбикского национального сопротивления в 
Мапуту 17  июля 1993  года для рассмотрения основных во-
просов, касающихся осуществления Общего соглашения об 
установлении мира;

6  предлагает правительству Мозамбика и Нацио-
нальному сопротивлению в полной мере сотрудничать с Ге-
неральным секретарем и его Специальным представителем в 
их усилиях по оказанию содействия в разрешении этих труд-
ностей и без промедления согласиться с пересмотренным 
графиком осуществления положений Соглашения на основе 
общих параметров, описанных в пунктах 21–23 доклада Гене-
рального секретаря;

7  настоятельно призывает правительство Мозам-
бика и Национальное сопротивление в срочном порядке 
приступить к сбору и демобилизации своих сил, не дожида-
ясь того, когда начнут функционировать все районы сбора;

8  настоятельно призывает Национальное сопро-
тивление без дальнейшего промедления направить свой во-
енный персонал в военный центр в Ньянге, Зимбабве, для 
подготовки совместно с военным персоналом правительства 
Мозамбика в качестве первых подразделений новых Сил 
обороны Мозамбика;

9  утверждает рекомендацию Генерального секрета-
ря в отношении выполнения Операцией Организации Объ-
единенных Наций в Мозамбике председательских функций 
в Совместной комиссии по формированию Сил обороны 
Мозамбика при строгом понимании того, что это не влекло 
бы возникновения какого бы то ни было обязательства со 
стороны Организации Объединенных Наций по подготовке 
или созданию новых вооруженных сил, и призывает Нацио-
нальное сопротивление в полной мере участвовать в работе 
Совместной комиссии;

10  подчеркивает важное значение скорейшего соз-
дания Комиссии по вопросам государственного управления 
и осуществления по всей стране положений Общего согла-
шения об установлении мира, касающихся государственного 
управления;

11  с удовлетворением отмечает помощь и объяв-
ленные государствами-членами взносы в поддержку мирно-
го процесса и призывает доноров оказать соответствующую 
и срочную помощь в целях осуществления основных аспек-
тов Cоглашения;

12  с удовлетворением отмечает также взнос пра-
вительства Италии в целевой фонд, о котором говорится в 
пункте  12 доклада Генерального секретаря, и приветствует 
выраженное рядом других государств-членов намерение 
внести взносы;

13  просит Генерального секретаря держать Совет в 
курсе событий, связанных с полным осуществлением поло-
жений Общего соглашения об установлении мира, и предста-
вить Совету к 18 августа 1993 года доклад по итогам обсуж-
дений пересмотренного графика, в том числе в отношении 
сбора и демобилизации сил и формирования новых единых 
вооруженных сил;

14  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Решение от 13 сентября 1993 года 
(3274‑е заседание): резолюция 863 (1993)

30 августа и 10 сентября 1993 года Генеральный секретарь 
представил Совету Безопасности во исполнение резолю-
ции 850 (1993) от 9 июля 1993 года доклад о ЮНОМОЗ, 
содержащий информацию о деятельности Операции по 
осуществлению военных, гуманитарных, связанных с 
выборами и политических аспектов ее мандата15 

Генеральный секретарь заявил, что наиболее зна-
чительным событием со времени представления его 
последнего доклада Совету стало давно ожидавшееся 
начало прямых переговоров между президентом Мо-
замбика и лидером МНС в Мапуту 21 августа 1993 года, 
результатом которых стало подписание 3 сентября 1993 
года двух важных соглашений  Правительство Мозам-
бика и МНС договорились, в частности, передать под 
государственное управление все районы, которые на-
ходились под контролем МНС, и просить Организацию 
Объединенных Наций контролировать всю деятель-
ность полиции в стране, следить за соблюдением прав 
и свобод граждан Мозамбика и оказать техническую 
поддержку Комиссии по делам полиции  В этой связи 
Генеральный секретарь информировал Совет о своем 
намерении направить в Мозамбик группу экспертов 
по подготовке соображений  На основании их выводов 
он затем вынесет свои окончательные рекомендации 
относительно размеров полицейского компонента Ор-
ганизации Объединенных Наций  В число других важ-
ных событий вошли возобновление диалога по проек-
ту закона о выборах, принятие Совместной комиссией 
по формированию Сил обороны Мозамбика решения 
о направлении в Ньянгу персонала для прохождения 
подготовки к работе в качестве инструкторов и прове-
дение работы четырех комиссий, предусматриваемых 
в Соглашении  Три из этих комиссий были офици-

15 S/26385 и Add 1 
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ально сформированы: Комиссия по государственному 
управлению, Национальная комиссия по информации 
и Комиссия по делам полиции  Решение о создании 
четвертого органа — Национальной избирательной ко-
миссии — будет принято после принятия проекта за-
кона о выборах 

Ожидалось, что лидер МНС посетит Мапуту в на-
чале октября 1993  года  В этом контексте Генеральный 
секретарь обратил особое внимание на необходимость 
того, чтобы обе стороны официально утвердили пере-
смотренный график осуществления мирного процесса и 
незамедлительно приступили к сбору и демобилизации 
войск, а также в ближайшее время достигли соглашения 
по проекту закона о выборах, с тем чтобы можно было 
провести выборы в соответствии с новым графиком 

На своем 3274-м заседании 13 сентября 1993 года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Мозамби-
ка, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса  Затем Председатель (Венесуэла) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
подготовленный в ходе ранее проведенных в Совете 
консультаций16, и зачитал внесенную в проект поправ-
ку  Он также обратил внимание членов Совета на пись-
мо представителя Мозамбика17 от 8 сентября 1993 года 
на имя Генерального секретаря, препровождающее 
текст заключительного документа по итогам встречи 
между президентом Мозамбика и председателем МНС 
от 3 сентября 1993 года 

Выступая до голосования, представитель Китая 
заявил, что мирный процесс в Мозамбике вышел на 
решающую стадию  Для обеспечения проведения все-
общих выборов в октябре 1994  года обеим сторонам 
следует принять практические меры, выполнить свои 
обязательства, сотрудничать с ЮНОМОЗ и действовать 
строго в соответствии с новым графиком  Приоритет-
ное значение для обеих сторон имеет завершение в 
ближайшие сроки сбора и демобилизации своих войск 
и формирование национальных сил обороны  Рассмат-
риваемый проект резолюции точно отражает это жела-
ние членов Совета18 

Затем проект резолюции с внесенной в него уст-
ной поправкой был поставлен на голосование и едино-
гласно принят в качестве резолюции 863 (1993), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 782 (1992) от 13 ок-

тября 1992 года, 797 (1992) от 16 декабря 1992 года, 818 (1993) 
от 14 апреля 1993 года и 850 (1993) от 9 июля 1993 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 30 авгу-
ста и 10 сентября 1993 года,

вновь подтверждая то значение, которое он придает 
Общему соглашению об установлении мира в Мозамбике и 
своевременному и добросовестному выполнению всеми сто-
ронами изложенных в нем обязательств,

16 S/26426 
17 S/26432 
18 S/PV 3274, стр  6 

высоко оценивая усилия Генерального секретаря, его 
Специального представителя и персонала Операции Орга-
низации Объединенных Наций в Мозамбике, направленные 
на полное осуществление возложенного на Миссию мандата 
и его успешное завершение;

высоко оценивая также роль в осуществлении Общего 
соглашения об установлении мира, которую играет Органи-
зация африканского единства через Специального предста-
вителя ее Генерального секретаря,

с удовлетворением отмечая недавние позитивные со-
бытия в мирном процессе в Мозамбике, особенно состояв-
шиеся в Мапуту прямые переговоры между президентом 
Мозамбика г-ном Жоакимом Чиссано и председателем Мо-
замбикского национального сопротивления г-ном  Афонсу 
Длакамой, которые привели к заключению соглашений, под-
писанных 3 сентября 1993 года,

с удовлетворением отмечая также полное разверты-
вание военного компонента Операции и прогресс, достигну-
тый в деле создания Операцией районов сбора,

подчеркивая неприемлемость попыток выдвигать ус-
ловия в связи с мирным процессом, особенно в связи со сбо-
ром и демобилизацией войск, а также добиваться выигрыша 
во времени или дальнейших уступок,

будучи серьезно озабочен сохраняющимися задержка-
ми в осуществлении важных аспектов Общего соглашения 
об установлении мира, а также случаями нарушений прекра-
щения огня,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
30 августа и 10 сентября 1993 года;

2  подчеркивает необходимость полного соблюдения 
всех положений Общего соглашения об установлении мира в 
Мозамбике, в особенности тех, которые касаются прекраще-
ния огня и передвижения войск;

3  вновь подтверждает то значение, которое он при-
дает проведению выборов не позднее октября 1994 года;

4  самым настоятельным образом призывает прави-
тельство Мозамбика и Мозамбикское национальное сопро-
тивление согласиться с пересмотренным графиком осущест-
вления всех положений Общего соглашения об установлении 
мира, изложенного в пунктах 29–31 доклада Генерального се-
кретаря, и без дальнейших задержек применять его и призы-
вает стороны в полной мере сотрудничать в этом отношении 
со Специальным представителем Генерального секретаря;

5  подчеркивает вновь настоятельную необходи-
мость скорейшего начала процесса сбора и демобилизации 
войск и его продолжения в соответствии с пересмотренным 
графиком без предварительных условий;

6  настоятельно призывает Мозамбикское нацио-
нальное сопротивление  последовать примеру правительства 
Мозамбика и санкционировать немедленный сбор войск и 
настоятельно призывает также правительство Мозамбика и 
Национальное сопротивление сразу же после этого присту-
пить к демобилизации;

7  приветствует прогресс, достигнутый Совмест-
ной комиссией по формированию Сил обороны Мозамбика, 
в частности в том, что касается подготовки инструкторов в 
Ньянге, а также прогресс в области разминирования;

8  выражает сожаление по поводу отсутствия про-
гресса в работе многопартийного консультативного совеща-
ния и настоятельно призывает Мозамбикское национальное 
сопротивление и другие политические партии присоеди-
ниться к правительству Мозамбика и оперативно достичь 
соглашения в отношении закона о выборах, в который сле-
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дует включить положение, касающееся эффективной нацио-
нальной избирательной комиссии;

9  призывает правительство Мозамбика и Нацио-
нальное сопротивление без дальнейших промедлений обес-
печить функционирование Комиссии по государственному 
управлению, Национальной комиссии по информации и Ко-
миссии по делам полиции;

10  высоко оценивает достигнутые на переговорах в 
Мапуту между правительством Мозамбика и Национальным 
сопротивлением соглашения о реинтеграции в сферу госу-
дарственного управления всех районов, находящихся в на-
стоящее время под контролем Национального сопротивле-
ния, а также о просьбе относительно наблюдения со стороны 
Организации Объединенных Наций за всей деятельностью 
полиции в Мозамбике и об осуществлении дополнительных 
задач, изложенных в документе S/26385/Add 1;

11  просит Генерального секретаря в оперативном 
порядке изучить предложение правительства Мозамбика и 
Национального сопротивления о том, чтобы Организация 
Объединенных Наций осуществляла наблюдение за деятель-
ностью полиции в стране, изложенное в документе S/26385/
Add 1, и приветствует его намерение направить группу экс-
пертов по подготовке соображений в связи с предлагаемым 
полицейским контингентом Организации Объединенных 
Наций и представить Совету доклад по этому вопросу;

12  настоятельно призывает правительство Мозам-
бика и Национальное сопротивление обеспечить сохранение 
импульса в деле всестороннего осуществления Общего со-
глашения об установлении мира, с тем чтобы можно было 
установить в Мозамбике справедливый и прочный мир, и 
с этой целью рекомендует президенту Мозамбика и предсе-
дателю Мозамбикского национального сопротивления про-
должить прямые переговоры;

13  призывает международное сообщество оказы-
вать надлежащее и оперативное содействие в деле претворе-
ния в жизнь гуманитарной программы, осуществляемой в 
рамках Общего соглашения об установлении мира, и насто-
ятельно призывает правительство Мозамбика и Националь-
ное сопротивление по-прежнему способствовать беспрепят-
ственной доставке гуманитарной помощи нуждающемуся в 
ней мирному населению;

14  просит Генерального секретаря держать Совет 
Безопасности в курсе событий, связанных с осуществлени-
ем положений Общего соглашения об установлении мира, 
и представить Совету Безопасности за достаточный срок до 
31 октября 1993 года доклад по этому вопросу;

15  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства предупредил стороны, что ре-
сурсы международного сообщества небезграничны и 
что в данный момент ситуация с ними является весьма 
напряженной  Поэтому для того, чтобы сохранить при-
верженность международного сообщества мирному 
процессу, важно, чтобы прогресс был непрерывным и 
зримым  По мнению его правительства, приоритетные 
задачи заключаются в следующем: во-первых, сбор и де-
мобилизация войск, что крайне важно для соблюдения 
графика проведения выборов, во-вторых, прибытие 
оставшейся части бойцов МНС, отобранных для про-
хождения военной подготовки в Ньянге  И в-третьих, 
достижение прогресса в рамках многостороннего кон-
сультативного совещания по закону о выборах  Пра-
вительство его страны ожидает доклада Генерального 

секретаря по вопросу о возможностях реагирования на 
просьбу сторон об осуществлении Организацией Объ-
единенных Наций наблюдения за деятельностью поли-
ции, с тем чтобы Совет мог безотлагательно принять 
решение по его рекомендациям19 

Решение от 29 октября 1993 года 
(3300‑е заседание): резолюция 879 (1993)

На своем 3300-м  заседании 29  октября 1993  года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный «Положение в Мозамбике»  После ут-
верждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Мозамбика, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса  Председатель (Бразилия) 
обратил внимание членов Совета на текст проекта ре-
золюции, подготовленный в ходе ранее проведенных в 
Совете консультаций20 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 879 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 782 (1992) от 13 ок-

тября 1992 года, 797 (1992) от 16 декабря 1992 года, 818 (1993) 
от 14 апреля 1993 года, 850 (1993) от 9 июля 1993 года и 863 
(1993) от 13 сентября 1993 года,

вновь подтверждая то значение, которое он придает 
Общему соглашению об установлении мира в Мозамбике (и 
своевременному и добросовестному выполнению всеми сто-
ронами изложенных в нем обязательств,

1  постановляет до рассмотрения доклада Генераль-
ного секретаря, который должен быть представлен в соответ-
ствии с резолюцией  863 (1993), продлить мандат Операции 
Организации Объединенных Наций в Мозамбике на времен-
ный период, заканчивающийся 5 ноября 1993 года;

2  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Решение от 5 ноября 1993 года 
(3305‑е заседание): резолюция 882 (1993)

1 и 2  ноября 1993  года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету Безопасности во исполнение резолюции 
863 (1993) от 13 сентября 1993 года доклад о ЮНОМОЗ, 
в котором он обрисовал прогресс, достигнутый в деле 
осуществления Соглашения, и информировал Совет о 
своем визите в Мапуту21 

Генеральный секретарь информировал Совет о 
том, что с 17 по 20 октября 1993 года у него состоялись 
весьма позитивные и конструктивные встречи с пре-
зидентом Мозамбика и лидером МНС, в ходе которых 
он подчеркнул, что Организация Объединенных На-
ций может лишь содействовать мирному процессу и не 
может устанавливать и укреплять мир без сотрудниче-
ства сторон  Он также подчеркнул, что международное 
сообщество не будет вкладывать дополнительные люд-
ские и материальные ресурсы и рисковать жизнями в 
ходе операций по поддержанию мира, если необходи-

19 Там же, стр  7 и 8 
20 S/26664 
21 S/26666 и Add 1 
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мая политическая воля не будет в значительной мере 
содействовать мирному процессу  С учетом этого он 
настоятельно призвал обоих лидеров развивать достиг-
нутый прогресс, с тем чтобы выборы, как запланирова-
но, могли состояться к октябрю 1994 года  Генеральный 
секретарь отметил, что в ходе его визита был достиг-
нут ряд договоренностей по нерешенным вопросам  
Эти договоренности охватывали, в частности, вопросы 
сбора и демобилизации войск МНС и правительства, 
а также одновременного разоружения военизирован-
ных формирований, ополчения и нерегулярных во-
йск; состава Национальной избирательной комиссии 
и порядка и графика завершения работы над законом 
о выборах; и создания местных подкомитетов Нацио-
нальной комиссии по делам полиции для контроля за 
деятельностью мозамбикской полиции  По итогам этих 
договоренностей 22  октября 1993  года был утвержден 
пересмотренный график с новыми датами сбора и де-
мобилизации войск  Демобилизацию всех войск надле-
жало провести не позднее чем к маю 1994 года 

Генеральный секретарь отметил, что выполнение 
условий договоренностей, достигнутых между прави-
тельством Мозамбика и МНС, ляжет тяжелым бреме-
нем на финансовые ресурсы правительства  С учетом 
этого и для того, чтобы ввести представителей МНС 
в структуры государственного управления и инте-
грировать их в жизнь общества, потребуется соответ-
ствующая поддержка со стороны международного со-
общества в дополнение к имеющимся ограниченным 
бюджетным ресурсам  Со значительными расходами 
будут сопряжены и усилия МНС по преобразованию в 
политическую партию  Для содействия этому процессу 
Организацией Объединенных Наций создан целевой 
фонд, в который ряд стран уже внесли взносы 

С учетом этих последних событий Генераль-
ный секретарь рекомендовал продлить срок действия 
мандата ЮНОМОЗ до проведения выборов в октябре 
1994 года при условии проведения обзора ее статуса раз 
в три месяца  Он также выразил намерение на случай 
возникновения непредвиденных обстоятельств при-
ступить с согласия Совета к подбору и развертыванию 
128 полицейских наблюдателей, уже санкционирован-
ных резолюцией 797 (1992) Совета Безопасности 

На своем 3305-м заседании 5 ноября 1993 года Со-
вет Безопасности включил доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Мозамбика, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права голо-
са  Затем Председатель (Кабо-Верде) обратил внимание 
членов Совета на текст проекта резолюции, подготов-
ленный в ходе ранее проведенных в Совете консульта-
ций22, и зачитал ряд внесенных в проект поправок 

Сославшись на резолюцию 782 (1992), которой, 
помимо прочего, было утверждено направление в его 
страну военных наблюдателей, вслед за чем была уч-
реждена ЮНОМОЗ, представитель Мозамбика заявил, 
что принятие этой резолюции ознаменовало рассвет 
новой эры в усилиях в направлении установления 

22 S/26694 

прочного мира в Мозамбике  Присутствие Организа-
ции Объединенных Наций сыграло важнейшую роль 
в содействии постепенному, но неуклонному возвра-
щению беженцев и перемещенных лиц, нормализации 
жизни на всей территории страны, восстановлению 
производственной базы в сельских районах и ожив-
лению экономики  Визит Генерального секретаря был 
своевременным и полезным  В результате проведен-
ных им обстоятельных переговоров с представителями 
правительства, МНС и других политических партий 
был обеспечен серьезный прорыв в рамках идущего 
в Мозамбике мирного процесса  Наконец, стало воз-
можным достижение далеко идущих, конструктивных 
договоренностей по всем важнейшим вопросам, каса-
ющимся полного выполнения Соглашения  Он отме-
тил, что была достигнута договоренность в отношении 
состава Избирательной комиссии, что позволит уже в 
ближайшем будущем успешно завершить разработку 
закона о выборах  Кроме того, правительством, МНС 
и другими политическими партиями обсуждаются 
возможности создания избирательного трибунала в 
составе двух мозамбикских и трех международных су-
дей для принятия решений, в частности, в случае воз-
никновения разногласий среди членов Избирательной 
комиссии  Подчеркнув большое значение, придаваемое 
вопросу авторитета учреждений, создаваемых для удо-
стоверения юридической правомерности и достовер-
ности всего процесса выборов и его результатов, он 
сказал, что правительство его страны намерено про-
сить Генерального секретаря обсудить с Советом Без-
опасности вопрос о наиболее эффективных путях ока-
зания содействия в подборе и выдвижении кандидатур 
международных членов трибунала  Он выразил надеж-
ду на то, что если все стороны проявят добрую полити-
ческую волю и решимость, то времени для подготовки 
и проведения всеобщих выборов не позднее октября 
1994  года должно хватить  В заключение он призвал 
Совет Безопасности привлекать к ответственности 
всех тех, кто, возможно, пожелает сорвать динамику 
поступательного развития процесса, которое было обе-
спечено благодаря достижению договоренностей в ходе 
визита Генерального секретаря23 

Выступая до голосования, представитель Брази-
лии подчеркнул, что в данный момент не следует под-
нимать никаких новых проблем, которые могли бы 
поставить под угрозу своевременное осуществление 
Соглашения  Пересмотренный график должен быть 
выдержан без каких-либо проволочек, с тем чтобы по-
зволить успешно провести выборы в октябре 1994 года  
Бразилия привержена поддержке дальнейшего эффек-
тивного присутствия Организации Объединенных На-
ций в Мозамбике и ожидает получения рекомендаций 
Генерального секретаря относительно учреждения по-
лицейского контингента ЮНОМОЗ24 

Представитель Джибути выразил обеспокоен-
ность программой гуманитарной помощи для Мозам-
бика с учетом подлинных масштабов бедственного 
положения в стране  Конфликт привел к появлению 

23 S/PV 3305, стр  6–18 
24 Там же, стр  18–22 
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порядка 1,5 миллиона беженцев, и предстоит грандиоз-
ная работа по реинтеграции их в общество параллель-
но с интеграцией комбатантов  Кроме того, в районы 
своего проживания должны вернуться 4–5 миллионов 
перемещенных внутри страны лиц  С этой проблемой 
связана проблема разминирования страны, в которой 
насчитывается примерно 2 миллиона мин  Он выразил 
надежду на то, что, если все пойдет по плану, Мозамбик 
явит собой пример успешной деятельности Организа-
ции Объединенных Наций в Африке25 

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
882 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  782 (1992) от 

13  октября 1992  года и все последующие соответствующие 
резолюции,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 1 и 2 но-
ября 1993  года об Операции Организации Объединенных 
Наций в Мозамбике,

вновь подтверждая то значение, которое он придает 
Общему соглашению об устанoвлении мира в Мозамбике и 
своевременному и добросовестному выполнению всеми сто-
ронами изложенных в нем обязательств,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря, его 
Специального представителя и персонала Операции, на-
правленные на полное осуществление мандата,

вновь заявляя о своей убежденности в том, что урегули-
рование конфликта в Мозамбике будет содействовать миру и 
стабильности в регионе,

с удовлетворением обращая особое внимание на послед-
ние позитивные события в мозамбикском мирном процессе, 
включая прямые переговоры между президентом Мозамби-
ка г-ном Жоакимом Чиссано и председателем Мозамбикско-
го национального сопротивления г-ном Афонсу Длакамой, и 
на соглашения, подписанные 3 сентября 1993 года,

подчеркивая с растущей озабоченностью дальнейшие 
задержки с осуществлением подписанного обеими сторона-
ми Общего соглашения об установлении мира,

вновь подчеркивая неприемлемость попыток выиграть 
больше времени или добиться дополнительных уступок или 
навязать новые условия в отношении мирного процесса и на-
стоятельно призывая стороны не поднимать никаких новых 
проблем, которые могли бы поставить под угрозу осуществ-
ление Соглашения, особенно в свете обязательств, взятых в 
ходе недавнего визита Генерального секретаря в Мозамбик,

1  приветствует доклад Генерального секретаря;
2  положительно оценивает договоренности по не-

решенным вопросам, препятствовавшим мирному процес-
су, которые были достигнуты между президентом Чиссано 
и г-ном  Длакамой в ходе визита Генерального секретаря в 
Мапуту;

3  вновь подтверждает жизненно важное значение, 
которое он придает проведению выборов не позднее октября 
1994 года;

4  приветствует одобрение мозамбикскими сторо-
нами пересмотренного графика осуществления Общего со-
глашения об установлении мира и настоятельно призывает 
стороны соблюдать его без каких-либо задержек;

25 Там же, стр  22–25 

5  настоятельно призывает мозамбикские стороны 
начать сбор войск в ноябре 1993 года и приступить к демоби-
лизации к январю 1994 года с целью обеспечения завершения 
процесса демобилизации к маю 1994 года на основании пере-
смотренного графика;

6  отмечает прогресс, достигнутый в деле форми-
рования новых Сил обороны Мозамбика, особенно начало 
полно масштабной подготовки в Ньянге (Зимбабве) военнослу-
жащих из правительственных войск и Мозамбикского нацио-
нального сопротивления для новой национальной армии;

7  приветствует утверждение руководящих прин-
ципов для Комиссии по прекращению огня, регулирующих 
передвижение войск после подписания Общего соглашения 
об установлении мира, и настоятельно призывает стороны 
придерживаться руководящих принципов и сотрудничать с 
Операцией Организации Объединенных Наций в Мозамби-
ке в деятельности по обеспечению их выполнения;

8  подчеркивает необходимость немедленного на-
чала деятельности Национальной комиссии по управлению, 
Национальной комиссии по делам полиции и Национальной 
комиссии по информации в свете соглашений, заключенных 
недавно под их председательством;

9  уполномочивает Генерального секретаря присту-
пить к отбору и размещению 128 полицейских наблюдателей 
Организации Объединенных Наций, как было утверждено 
в резолюции 797 (1992) от 16 декабря 1992 года, в целях как 
можно скорейшего размещения наблюдателей;

10  подчеркивает важность достижения сторонами 
прогресса в реализации согласованных политических целей, 
а именно одобрение закона о выборах и создание избиратель-
ной комиссии к 30 ноября 1993 года и начало сосредоточения 
войск в районах сбора, демобилизация 50 процентов войск к 
31 марта 1994 года, достижение достаточного прогресса для 
завершения демобилизации к 31 мая 1994  года и ускорение 
деятельности по подготовке и интеграции военнослужащих 
в новые Силы обороны Мозамбика, с тем чтобы завершить 
этот процесс к августу 1994 года;

11  призывает правительство Мозамбика и Мозам-
бикское национальное сопротивление развивать достигну-
тый прогресс и в полной мере соблюдать все положения 
Общего соглашения об установлении мира, в частности по-
ложения, касающиеся прекращения огня и передвижения 
войск;

12  постановляет возобновить мандат ЮНОМОЗ на 
шестимесячный период при том условии, что Совет Безопас-
ности пересмотрит вопрос о мандате ЮНОМОЗ в течение 
90 дней на основании доклада Генерального секретаря, о ко-
тором говорится в пункте 13, ниже;

13  просит Генерального секретаря представить к 31 ян-
варя 1994 года и далее представлять каждые три месяца доклад о 
том, достигли ли стороны достаточного и ощутимого прогресса 
в осуществлении Общего соглашения об установлении мира и 
в соблюдении сроков, установленных в пунктах 3 и 10, выше, 
а также представить доклад о ходе осуществления мандата 
ЮНОМОЗ, учитывая необходимость обеспечить в максималь-
но возможной степени экономию средств, не забывая при этом 
о важности эффективного выполнения ее мандата;

14  обращается с призывом к международному со-
обществу предоставить необходимую финансовую помощь, 
чтобы содействовать осуществлению Соглашения;

15  обращается с призывом также к международно-
му сообществу сделать добровольные финансовые взносы в 
Целевой фонд, который должен быть создан для поддержки 
предвыборных мероприятий политических партий после 
одобрения закона о выборах;
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16  вновь подтверждает свой призыв к международ-
ному сообществу оказать соответствующее и оперативное 
содействие претворению в жизнь гуманитарной программы, 
осуществляемой в рамках Общего соглашения об установле-
нии мира, и настоятельно призывает правительство Мозам-
бика и Мозамбикское национальное сопротивление способ-
ствовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи 
нуждающемуся гражданскому населению;

17  призывает все стороны сотрудничать с Управле-
нием Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и другими гуманитарными учреж-
дениями, действующими в Мозамбике, в целях содействия 
скорейшей репатриации и расселению беженцев и переме-
щенных лиц;

18  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Ки-
тая заявил, что, по мнению его делегации, успешное 
завершение мирного процесса в Мозамбике и обеспе-
чение реальных возможностей достижения в этой стра-
не прочного мира зависит в конечном итоге от самого 
народа Мозамбика  В данное время мирный процесс в 
Мозамбике вступил в критическую фазу, и поэтому обе 
стороны должны в соответствии с их обязательствами и 
на основе безоговорочного сотрудничества с ЮНОМОЗ 
принимать практические меры в целях строгого соблю-
дения нового графика, с тем чтобы обеспечить проведе-
ние всеобщих выборов в запланированный срок26 

Представитель Франции заявил, что его страна 
голосовала за резолюцию, в которой мандат ЮНОМОЗ 
продлевается на шестимесячный период, при том по-
нимании, что прогресс в ходе мирного процесса станет 
предметом периодического рассмотрения  Его делега-
ция призвала стороны строго соблюдать пересмотрен-
ный график и сотрудничать с ЮНОМОЗ в целях над-
лежащего осуществления избирательного процесса и 
подчеркнула в этой связи, что настоятельно необхо-
димо обеспечить проведение выборов, как и заплани-
ровано, в октябре 1994 года и что никакие дальнейшие 
задержки недопустимы27 

Решение от 23 февраля 1994 года 
(3338‑е заседание): резолюция 898 (1994)

28 января и 1 февраля 1994 года Генеральный секретарь 
представил Совету Безопасности во исполнение резо-
люции 882 (1993) от 5 ноября 1993 года доклад о ЮНО-
МОЗ28, в котором обрисовал прогресс, достигнутый в 
осуществлении Соглашения, и вынес рекомендации в 
отношении запланированного развертывания поли-
цейского компонента Миссии 

Генеральный секретарь отметил, что за время, ис-
текшее после представления Совету его последнего до-
клада, произошел ряд важных событий  30 ноября 1993 
года начался долгожданный процесс сбора войск, а 12 
января 1994 года — процесс роспуска военизированных 
формирований, ополчения и нерегулярных войск  9 де-

26 Там же, стр  29–31 
27 Там же, стр  32 и 33 
28 S/1994/89 и Add 1 и 2 

кабря 1993 года был одобрен Закон о выборах, а 21 ян-
варя 1994  года были назначены члены Национальной 
избирательной комиссии  Вместе с тем он отметил, что 
по-прежнему существует ряд немаловажных проблем, 
требующих разрешения в ближайшем будущем  К их 
числу относятся, в частности, начало и последующее за-
вершение фактической демобилизации; доставка ору-
жия из районов сбора на региональные склады; роспуск 
военизированных формирований; формирование де-
еспособных национальных сил обороны; и оказание 
финансовой поддержки на цели преобразования МНС 
из военного движения в политическую партию  В этой 
связи Генеральный секретарь указал, что им рассматри-
вается возможность создания более гибкого механизма 
финансирования, чем существующий целевой фонд, 
управляемый Организацией Объединенных Наций 

Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
Безопасности утвердить создание и постепенное раз-
вертывание полицейского компонента Организации 
Объединенных Наций в качестве составной части 
ЮНОМОЗ29  Было предложено включить в мандат по-
лицейского компонента, среди прочего, осуществление 
контроля за всей деятельностью полиции в стране, а 
также проверку полного соответствия ее деятельно-
сти положениям Соглашения; контроль за соблюдени-
ем прав и гражданских свобод граждан Мозамбика на 
всей территории страны; оказание технической под-
держки Национальной комиссии по делам полиции; 
проверку численности и дислокации правительствен-
ных полицейских сил; и контроль и проверку процесса 
реорганизации и переподготовки персонала полиции 
быстрого реагирования, включая ее деятельность  Кро-
ме того, было предложено, чтобы он совместно с дру-
гими компонентами ЮНОМОЗ осуществлял контроль 
за проведением избирательной кампании и проверку 
соблюдения политических прав отдельных граждан, 
групп и политических организаций 

Генеральный секретарь далее отметил, что со-
хранение существующей численности сил Операции 
до проведения выборов благотворно сказалось бы на 
ситуации  Однако, ввиду дополнительных расходов, 
связанных с включением в ее состав значительного по-
лицейского контингента, а также эволюции политиче-
ской ситуации в стране, он выразил намерение начать 
постепенное сокращение военных элементов миссии в 
мае 1994  года, когда будет близок к завершению про-
цесс демобилизации войск  Кроме того, ожидалось, 
что Силы обороны Мозамбика приступят к исполне-
нию своих обязанностей в полном объеме к сентябрю 
1994  года и что к этому времени они возьмут на себя 
выполнение некоторых основных задач, осуществляв-
шихся на тот момент ЮНОМОЗ 

На своем 3338-м заседании 23 февраля 1994 года 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Мозамби-
ка, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 

29 Более подробную информацию о развертывании полицей-
ского компонента Организации Объединенных Наций см  в док ладе 
Генерального секретаря (S/1994/89/Add 1, пункт 18) 
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права голоса  Затем Председатель (Джибути) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
подготовленный в ходе ранее проведенных в Совете 
консультаций30 

Касаясь вопроса о выводе военного компонента 
ЮНОМОЗ из его страны, представитель Мозамбика 
заявил, что его сокращение должно осуществляться с 
учетом хода демобилизации войск и процесса подго-
товки и начала функционирования Сил обороны Мо-
замбика  Вместе с тем его правительство осознает, что 
финансовые ресурсы Организации ограничены, а то и 
явно недостаточны  Поэтому его делегация поддержа-
ла проект резолюции, и в частности пункты 2, 3, 4 и 19 
его постановляющей части  Обращаясь к вопросу сбо-
ра и демобилизации войск, он сказал, что, как неодно-
кратно разъясняли мозамбикские власти, трудности 
материально-технического и организационного плана 
не отражаются на политической воле и добросовестно-
сти правительства страны в том, что касается полно-
го выполнения его обязательств по Соглашению  Как 
указано в докладе Генерального секретаря, правитель-
ственные войска, полностью оснащенные, прибывали 
в районы сбора в значительно большем количестве, чем 
войска МНС  Он подчеркнул, что организационные и 
материально-технические проблемы, с которыми стал-
кивается его правительство в районах сбора, аналогич-
ны проблемам, возникающим в районах сбора МНС, за 
которые полностью отвечает ЮНОМОЗ  Он отметил в 
этой связи, что трехсторонняя миссия31 посетила ряд 
районов сбора в различных частях страны с 25 января 
по 5  февраля 1994  года для того, чтобы подробно из-
учить проблемы, существующие в этих районах  В 
целом миссия отметила, что проблемы, связанные с 
обеспечением материально-технического и продоволь-
ственного снабжения и надлежащих условий, являют-
ся общими для правительства и ЮНОМОЗ и что в ряде 
случаев районы МНС находятся в худшем состоянии  
Трехсторонняя миссия также подтвердила, что еще 
одна проблема в районах сбора связана с неспособно-
стью военных наблюдателей ЮНОМОЗ регистрировать 
более 50 комбатантов в день из тысяч, прибывающих в 
районы сбора ежедневно  Еще одним вопросом, вызы-
вающим большую тревогу у мозамбикских властей, яв-
ляется вопрос сбора оружия  Многие комбатанты МНС 
по-прежнему прибывают в районы сбора без своего 
оружия, и власти не могут получить никакой инфор-
мации относительно места нахождения их остающих-
ся и несущих самую большую угрозу единиц оружия  
Кроме того, как было отмечено миссией, значительную 
часть персонала МНС в районах сбора составляют по-
жилые люди и подростки  Он выразил надежду на то, 
что Совет окажет давление на МНС, с тем чтобы оно 
осуществило сбор своих военнослужащих и сдало все 
их оружие  Со своей стороны, его правительство ис-
полнено решимости в полном объеме выполнить свои 

30 S/1994/188 
31 В составе представителей правительства и МНС, Специ-

ального представителя и представителей государств, участвующих 
в Комиссии по наблюдению и контролю, а именно Италии, Португа-
лии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции, 
и Организации африканского единства (ОАЕ) 

обязательства и соблюдать сроки, согласованные в 
пересмотренном графике  Он также выразил обеспо-
коенность в связи с недавними высказываниями руко-
водства МНС, уже заявляющего, что потенциальный 
проигрыш на всеобщих выборах возможен лишь в ус-
ловиях подлога и нечестных выборов  Эти угрожающие 
высказывания, сказал он, звучат в тот момент, когда 
определены и полностью начали действовать все орга-
низационные механизмы, необходимые для проведе-
ния свободных и справедливых выборов  Кроме того, 
за всем избирательным процессом будет осуществ-
ляться надлежащий контроль со стороны ЮНОМОЗ 
и других международных наблюдателей, будет обеспе-
чена возможность обращения в избирательный трибу-
нал, в состав которого войдут, в частности, три между-
народных судьи, назначенные Генеральным секретарем 
по предложению Совета Безопасности  Он призвал Со-
вет Безопасности и Генерального секретаря начать кон-
сультации и инициировать механизмы для скорейшего 
назначения международных судей, с тем чтобы избира-
тельный трибунал был создан как можно скорее  Сове-
ту следует также серьезно рассмотреть вопрос о наибо-
лее эффективных путях повышения своего авторитета 
среди сторон, особенно в том, что касается осуждения 
систематических нарушений Соглашения и достигну-
тых впоследствии договоренностей и принятия в этой 
связи соответствующих мер32 

Выступая до голосования, представитель Ниге-
рии заявил, что операция в Мозамбике является одной 
из немногих международных операций по поддержа-
нию мира, где отмечаются позитивные признаки пред-
стоящего скорого и успешного завершения  Начался 
процесс сбора и вывода войск правительства и МНС 
в установленные районы, подготовка к выборам про-
ходит, как представляется, согласно намеченному гра-
фику, 9  декабря 1993  года Национальной ассамблеей 
Мозамбика был утвержден Закон о выборах, и, несмо-
тря на отдельные инциденты, общий режим прекраще-
ния огня сохраняется  Вместе с тем все еще не решены 
серьезные проблемы, в частности не сформированы 
эффективные национальные силы обороны, наличие 
которых имеет определяющее значение для перспек-
тив выживания Мозамбика после выполнения мандата 
ЮНОМОЗ  В этом контексте он подчеркнул необхо-
димость того, чтобы полицейские силы Организации 
Объединенных Наций осуществляли контроль за всей 
деятельностью полиции в стране и оказывали техни-
ческую поддержку Национальной комиссии по делам 
полиции  Обращаясь к проекту резолюции, он заявил, 
что этот проект представляет собой значительный шаг 
вперед в коллективных усилиях по достижению мира 
в Мозамбике и укреплению мира во всем мире  Его 
делегация намерена поддержать этот проект по трем 
причинам  Во-первых, в нем содержится обращенный 
к обеим сторонам настоятельный призыв и впредь 
делать все необходимое для содействия полному осу-
ществлению всех взятых ими на себя обязательств, 
особенно тех, которые касаются сбора войск и форми-
рования национальных сил обороны  Во-вторых, в нем 

32 S/PV 3338, стр  2–16 
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признается существование неудовлетворенных гума-
нитарных потребностей в увеличении международной 
помощи и, в-третьих, в нем подчеркиваются жесткие 
временные рамки осуществления мирного процесса33 

Представитель Китая высказался в поддержку 
направления дополнительного числа полицейских на-
блюдателей в Мозамбик для оказания содействия в 
подготовке к проведению всеобщих выборов и укре-
плении мирного процесса  Вместе с тем он отметил, что 
успешное осуществление Соглашения зависит от само-
го мозамбикского народа и участия широких слоев на-
селения в процессе национального примирения34 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 898 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  782 (1992) от 

13 октября 1992 года и все последующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 28 янва-

ря 1994 года об Операции Организации Объединенных На-
ций в Мозамбике и завершив обзор статуса Операции, при-
зыв о проведении которого содержался в его резолюции 882 
(1993) от 5 ноября 1993 года,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря, его 
Специального представителя и персонала Операции, на-
правленные на полное осуществление ее мандата,

высоко оценивая также роль, которую играет Органи-
зация африканского единства через Специального предста-
вителя ее Генерального секретаря в осуществлении Общего 
соглашения об установлении мира в Мозамбике,

вновь подтверждая то значение, которое он придает 
Общему соглашению об установлении мира и своевремен-
ному и добросовестному выполнению всеми сторонами их 
обязательств по этому Соглашению,

отмечая, что народ Мозамбика несет главную ответ-
ственность за успешное осуществление Общего соглашения 
об установлении мира,

приветствуя недавние положительные изменения в 
осуществлении Общего соглашения об установлении мира, 
но будучи обеспокоен тем не менее задержками в его полном 
осуществлении,

принимая во внимание просьбу правительства Мо-
замбика и Мозамбикского национального сопротивления, 
касающуюся наблюдения за всей деятельностью полиции, и 
дополнительные задачи, изложенные в соглашениях от 3 сен-
тября 1993 года, и согласие обеих сторон с общей концепцией 
в отношении полицейского контингента Операции,

подчеркивая необходимость — как в случае с этой, так 
и с другими операциями по поддержанию мира — продол-
жать тщательно контролировать затраты в ходе этого перио-
да увеличения спроса на ресурсы по поддержанию мира, не 
ставя под угрозу цели таких операций,

с удовлетворением отмечая в этом контексте, что Ге-
неральный секретарь, выступив с предложением о создании 
полицейского компонента в качестве неотъемлемой части 
Операции, заявил в то же время о своем намерении предста-
вить конкретные предложения о поэтапном сокращении во-
енного компонента Операции без ущерба для эффективного 
выполнения ею своего мандата, в частности задач ее военно-
го компонента,

33 Там же, стр  16–20 
34 Там же, стр  23 и 24 

вновь заявляя о своей убежденности в том, что уре-
гулирование конфликта в Мозамбике будет содействовать 
миру и безопасности,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
28 января 1994 года;

2  уполномочивает создание полицейского компо-
нента Организации Объединенных Наций численностью до 
1144 человек в качестве неотъемлемой части Операции Ор-
ганизации Объединенных Наций в Мозамбике с мандатом 
и размещением, указанными в пунктах  9–18 добавления от 
28 января 1994 года к докладу Генерального секретаря;

3  просит Генерального секретаря немедленно начать 
по мере развертывания полицейского контингента подго-
товку конкретных предложений в отношении надлежащего 
сокращения численности военного персонала с целью обес-
печить недопущение увеличения расходов по Операции без 
ущерба для эффективного выполнения ее мандата;

4  просит далее Генерального секретаря подготовить 
график а)  завершения выполнения мандата Операции, вы-
вода ее персонала и передачи любых оставшихся функций 
учреждениям и программам Организации Объединенных 
Наций к намеченному сроку, каковым является конец ноября 
1994  года, когда, как ожидается, избранное правительство 
приступит к выполнению своих обязанностей, и в этом кон-
тексте b) поэтапного сокращения военных сил в транспорт-
ных коридорах, которое должно начаться, как только это 
будет возможно, и завершиться, когда новые национальные 
силы обороны смогут выполнять свои функции, и с) выво-
да военных наблюдателей после завершения демобилизации;

5  приветствует недавние позитивные изменения в 
осуществлении Общего соглашения об установлении мира, 
включая начало процесса сбора войск и расформирование 
военизированных сил, ополчения и иррегулярных войск, 
принятие закона о выборах и назначение Национальной ко-
миссии по выборам и ее председателя;

6  выражает вместе с тем свою озабоченность в от-
ношении продолжающейся задержки с осуществлением ряда 
основных аспектов Общего соглашения об установлении 
мира, включая начало демобилизации и создание нацио-
нальных сил обороны, и призывает стороны работать в целях 
устранения дальнейших задержек;

7  призывает правительство Мозамбика и Мозамбик-
ское национальное сопротивление  соблюдать все положения 
Общего соглашения об установлении мира, в особенности 
касающиеся прекращения огня и размещения и демобилиза-
ции войск, и высоко оценивает в этой связи обязательства, 
взятые как президентом Чиссано, так и г-ном Длакамой, осу-
ществить Общее соглашение об установлении мира;

8  призывает далее правительство Мозамбика и Мо-
замбикское национальное сопротивление полностью и опе-
ративно выполнять решения Комиссии по наблюдению и 
контролю;

9  поощряет правительство Мозамбика к продолже-
нию выполнения его обязательств в отношении обеспечения 
материально-технического и надлежащего продовольствен-
ного снабжения войск в районах сбора и учебных центрах и 
выплаты причитающихся им денежных средств;

10  отмечает недавнее ускорение сбора войск пра-
вительства Мозамбика и призывает правительство удвоить 
свои усилия в целях обеспечения баланса между сторонами 
в отношении размещения войск и скорейшего и своевремен-
ного завершения этого процесса в соответствии с пересмо-
тренным графиком;

11  подчеркивает необходимость того, чтобы войска 
правительства Мозамбика и МНС передали все оружие Ор-
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ганизации Объединенных Наций в районах сбора и чтобы 
стороны в срочном порядке договорились о передаче всего 
оружия на региональные склады, с тем чтобы обеспечить 
безопасность в районах сбора;

12  вновь подтверждает то жизненно важное зна-
чение, которое он придает проведению всеобщих выборов 
не позднее октября 1994 года и скорейшему началу предвы-
борной регистрации и другой деятельности по подготовке к 
выборам, и настоятельно призывает стороны к скорейшему 
согласованию конкретной даты выборов;

13  призывает международное сообщество предоста-
вить необходимую финансовую помощь, с тем чтобы содей-
ствовать осуществлению Общего соглашения об установле-
нии мира, а также вносить добровольные финансовые взносы 
в Целевой фонд, который должен быть создан для поддержки 
предвыборной деятельности политических партий;

14  отмечает решение Генерального секретаря из-
учить возможность создания более эффективного механиз-
ма для предоставления ресурсов, в рамках которого выплата 
средств должна производиться при условии точного и сво-
евременного осуществления Общего соглашения об уста-
новлении мира, как это описано в пункте 35 его доклада от 
28 января 1994 года;

15  приветствует предложение расширить нынеш-
нюю систему выплаты выходных пособий, с тем чтобы содей-
ствовать реинтеграции демобилизующихся солдат в граж-
данское общество, и призывает международное сообщество 
оказать надлежащую и оперативную помощь для внедрения 
этой системы в дополнение к нынешним усилиям, прилагае-
мым в рамках программы гуманитарной помощи;

16  выражает свою признательность Соединенному 
Королевству Великобритании и Северной Ирландии, Фран-
ции, Португалии и Италии за предложенную ими помощь в 
военной подготовке или восстановлении центров подготов-
ки кадров для новой армии;

17  отмечает также с признательностью реакцию 
международного сообщества на потребности Мозамбика в 
гуманитарной помощи и призывает международное сообще-
ство продолжать оказывать соответствующее и оперативное 
содействие претворению в жизнь гуманитарной программы, 
осуществляемой в рамках Общего соглашения об установле-
нии мира;

18  настоятельно призывает все стороны продол-
жать способствовать беспрепятственному доступу к гума-
нитарной помощи нуждающегося гражданского населения, 
а также сотрудничать с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
другими гуманитарными учреждениями, действующими в 
Мозамбике, в целях содействия скорейшей репатриации и 
расселению беженцев и перемещенных лиц;

19  просит Генерального секретаря обеспечивать 
максимальную экономию средств в рамках операций Опе-
рации Организации Объединенных Наций в Мозамбике, по-
прежнему памятуя о важности эффективного выполнения ее 
мандата;

20  ожидает представления  — в соответствии с 
просьбой, содержащейся в пункте  13 резолюции  882 (1993) 
от 5 ноября 1993 года, — следующего доклада Генерального 
секретаря о том, достигли ли стороны достаточного и ощу-
тимого прогресса в осуществлении Общего соглашения об 
установлении мира и в соблюдении сроков, установленных 
в пунктах 3 и 10 этой резолюции, на основе которого он рас-
смотрит мандат Операции;

21  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что его делегация проголосовала за 
принятие этой резолюции, которой предусматривает-
ся создание полицейского контингента численностью 
свыше 1000 наблюдате лей, поскольку считает, что это-
му контингенту отводится важная роль в подготовке к 
выборам и обеспечении их успешного проведения  В то 
же время Франция удовлетворена тем, что в целях эко-
номии средств Генеральный секретарь преду смотрел 
параллельно с размещением этих полицейских сил осу-
ществить поэтапное сокращение численности военно-
го компонента ЮНОМОЗ при сохранении эффектив-
ности и надежности Операции  Отметив, что одним из 
ключевых факторов обеспечения успеха мирного про-
цесса является превращение МНС в подлинно полити-
ческую партию, он сказал, что Франция предоставляет 
средства в созданный для этих целей фонд  Франция 
также оказывает содействие в создании новой мозам-
бикской армии и вносит вклад в финансирование про-
цесса выборов35 

Представитель Соединенного Королевства зая вил, 
что его делегация проголосовала за принятие этой резо-
люции, поскольку решительно поддерживает создание 
полицейского компонента Организации Объединенных 
Наций  Не менее важное значение имеет и представле-
ние Генеральным секретарем на рассмотрение Совета 
конкретных предложений, касающихся поэтапного со-
кращения численности военного персонала ЮНОМОЗ 
на как можно более раннем этапе при условии, что при 
этом не будет поставлена под угрозу эффективность 
выполнения мандата Операции  ЮНОМОЗ  — одна из 
наиболее дорогостоящих операций Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира  Когда в нача-
ле мая подойдет срок возобновления ее мандата, Совету 
необходимо будет рассмотреть вопрос о том, насколь-
ко удалось продвинуться вперед в осуществлении Со-
глашения  Он заметил, что если выборы не состоятся в 
октябре, то возникнут сомнения в том, что Операцию 
удастся сохранить на ее нынешнем уровне  С учетом 
этого он обратился к обеим сторонам с призывом не до-
пустить, чтобы процесс «увяз» в ненужной борьбе36 

Ссылаясь на положение только что принятой ре-
золюции, в которой к сторонам обращен призыв пол-
ностью выполнить свои обязательства, представитель 
Соединенных Штатов заявил, что она отражает реши-
мость Совета обеспечить проведение выборов в октя-
бре, как запланировано  Поэтому он настоятельно при-
звал стороны как можно скорее наметить конкретную 
дату выборов  Оратор отметил, что развертывание зна-
чительных по численности сил полицейских наблюда-
телей в Мозамбике будет способствовать обеспечению 
стабильности и безопасности, которые необходимы 
для проведения свободных и справедливых выборов  
Подчеркнув, сколь важно использовать условия на ме-
стах, позволяющие обеспечить экономию средств при 
проведении операции Организации Объединенных 
Наций, он сказал, что его правительство решительно 
поддерживает решение Совета о расширении полицей-

35 Там же, стр  27 и 28 
36 Там же, стр  28–31 
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ского компонента таким образом, чтобы это не привело 
к увеличению затрат ЮНОМОЗ37 

Представитель Бразилии заявил, что его делега-
ция поддержала принятие этой резолюции, поскольку в 
ней подтверждена приверженность международного со-
общества оказанию Мозамбику помощи в достижении 
мирного и прочного внутреннего урегулирования  В 
резолюции подчеркнута также необходимость и впредь 
внимательно следить за расходами, чему его правитель-
ство придает большое значение  Однако гораздо боль-
шее значение имеет то, что Совет ясно дал понять, что, 
какие бы коррективы ни вносились, цель этих операций 
не может быть поставлена под угрозу  Его делегация не 
убеждена в необходимости вывода войск лишь для того, 
чтобы компенсировать увеличение расходов, связан-
ных с развертыванием полицейского компонента  Более 
того, преждевременный вывод войск может поставить 
под угрозу весь мирный процесс и создать трудности, 
несопоставимо бόльшие, нежели любые выгоды, полу-
чаемые в результате экономии средств за счет сокраще-
ния военных компонентов  По его словам, Совет обязан 
принимать во внимание существующую обстановку, в 
которой действует Операция, и не должен соблазняться 
экономией, которая в долгосрочной перспективе может 
оказаться губительной38 

Решение от 21 апреля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 21 апреля 1994 года39 Председатель Совета 
Безопасности проинформировал Генерального секре-
таря о следующем:

Ранее в текущем месяце я получил письмо Постоянно-
го представителя Мозамбика с просьбой о том, чтобы Совет 
Безопасности оказал помощь в назначении международных 
членов Избирательного трибунала Мозамбика в соответ-
ствии с мозамбикским Законом о выборах  В этом письме со-
общалось о том, что в соответствии с мозамбикским Законом 
о выборах международные члены этого трибунала назнача-
ются Вами по рекомендации Совета Безопасности 

Кроме того, я имел встречу с послом Афонсу, который 
пояснил, что, по мнению его правительства, наилучшая по-
мощь Совета Безопасности в этом вопросе могла бы состоять 
в том, чтобы направить Вам список возможных кандидатов, 
из которых Вы могли бы сделать свой выбор 

Члены Совета рассмотрели эту просьбу и постанови-
ли, что они должны оказать максимальное содействие из-
бирательному процессу в Мозамбике  Члены Совета решили 
рассмотреть ряд возможных кандидатур и представить Вам 
список лиц, которые, по их мнению, являются подходящими 
кандидатами 

После рассмотрения этого вопроса члены Совета по-
ручили мне направить Вам прилагаемый список лиц, из ко-
торого Вы, возможно, пожелаете выбрать трех человек, под-
ходящих для назначения в качестве международных членов 
Избирательного трибунала Мозамбика 

37 Там же, стр  31 и 32 
38 Там же, стр  32–36 
39 S/1994/485 

Приложение
Возможные кандидаты для назначения 
в избирательный трибунал Мозамбика

Мишель Коат (Франция)
Вальтер Рамуш да Кошта Порту (Бразилия)
Мариано Фиальос Оянгурен (Никарагуа)
Хуан Игнасио Гарсиа Родригес (Чили)
Жуан Морейра Камилу (Португалия)

Решение от 5 мая 1994 года 
(3375‑е заседание): резолюция 916 (1994)

28 апреля 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюций  882 
(1993) от 5 ноября 1993 года и 898 (1994) от 23 февраля 
1994 года доклад о ЮНОМОЗ40  Генеральный секретарь 
отметил, что несмотря на ряд достигнутых в отчет-
ный период важных успехов в осуществлении мирно-
го процесса, включая начало демобилизации 10 марта 
1994  года, в результате которой 55  процентов прави-
тельственных военнослужащих и 81 процент военнос-
лужащих МНС были выведены в районы сбора, при-
ведение к присяге старших командиров новой армии и 
проведение подготовки около 2000  военнослужащих, 
процесс проходил с существенными задержками  Тем 
не менее 8 апреля 1994 года обе стороны провели встре-
чу и договорились, что правительство ускорит сбор 
своих войск, а МНС ускорит темпы проводимой им 
демобилизации  Значительным шагом вперед явилось 
сделанное президентом Мозамбика 11 апреля 1994 года 
объявление о том, что всеобщие выборы будут про-
ведены 27 и 28  октября 1994  года  Это означало так-
же намерение мозамбикских сторон придерживаться 
установленного Советом Безопасности графика для за-
вершения этого процесса  Несмотря на определенную 
обеспокоенность проблемами в плане организации, 
финансирования, определения представителей пар-
тий и свободного доступа ко всем округам Мозамбика, 
Генеральный секретарь выразил убежденность в том, 
что свободные и справедливые выборы возможны при 
соблюдении ряда минимальных условий, в число ко-
торых входят свободный доступ Национальной изби-
рательной комиссии и ее вспомогательных органов ко 
всем районам страны, максимально широкое участие 
политических партий в избирательном процессе на 
всех уровнях и их полное и безоговорочное обязатель-
ство признать результаты выборов 

Генеральный секретарь сообщил о достижении 
значительного прогресса в расселении перемещен-
ных внутри страны лиц и мозамбикских беженцев, 
возвращающихся из соседних стран  Он указал, что в 
этой связи будет ускорено осуществление программы 
разминирования, с тем чтобы в предстоящие меся-
цы добиться значительного прогресса в переселении 
перемещенных внутри страны лиц и возвращающихся 
беженцев, а также способствовать проведению изби-
рательной кампании  Продолжение оказания помощи 

40 S/1994/511 
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в реализации этих проектов и в реинтеграции демоби-
лизованных военнослужащих в жизнь гражданского 
общества является решающим элементом общих уси-
лий по обеспечению прочного мира в Мозамбике 

Подчеркнув жизненно важную роль, которую 
играет ЮНОМОЗ, он рекомендовал продлить ее ман-
дат при сокращенной численности до 31  октября 
1994 года41  Он также предложил начать репатриацию 
всего воинского и полицейского персонала, а также 
большей части вспомогательного персонала Операции 
сразу после истечения срока действия ее мандата и за-
вершить сворачивание миссии к 31 января 1995 года 

На своем 3375-м заседании 5 мая 1994 года Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня  После утверждения повестки 
дня Совет пригласил представителя Мозамбика, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса  Председатель (Нигерия) затем обратил внимание 
членов Совета на текст проекта резолюции, подготов-
ленный в ходе ранее проведенных в Совете консульта-
ций42  Он также обратил их внимание на письмо пред-
ставителя Мозамбика от 12  апреля 1994  года на имя 
Генерального секретаря43, в котором сообщалось, что 
выборы в Мозамбике состоятся 27 и 28 октября 

Представитель Мозамбика заявил, что по мере 
приближения целевой даты правительство его страны 
уделяет все большее внимание тому, что еще предстоит 
сделать для ликвидации всех оставшихся препятствий 
на пути полного осуществления положений Согла-
шения  Еще предстоит завершить сбор войск, а МНС 
еще должно представить необходимую информацию 
о численности его комбатантов, которые должны быть 
демобилизованы на месте  Что касается формирова-
ния Сил обороны Мозамбика, то мозамбикские власти 
все еще далеки от преодоления последствий система-
тических проволочек и выхода на численность войск, 
преду смотренную в Соглашении  Он подчеркнул, что 
этот вопрос имеет решающее значение для создания 
атмосферы, благоприятствующей проведению всеоб-
щих выборов  Он заявил далее, что даже 30-тысячной 
армии, предусмотренной в Соглашении, недостаточно 
для выполнения всех возложенных на нее задач в такой 
большой стране, как Мозамбик; и любое дальнейшее со-
кращение численности может серьезно подорвать спо-
собность страны к обеспечению собственной обороны  
Его правительство, добавил он, полностью согласно с 
принципом установления жестких сроков сбора и де-
мобилизации сил с учетом существующих на местах 
реалий, графика формирования новых Сил обороны 
Мозамбика и проведения избирательной кампании  В 
этой связи требуется, чтобы и правительство, и МНС 
тесно взаимодействовали в сотрудничестве с ЮНОМОЗ 
в усилиях по достижению консенсуса по этим исклю-
чительно важным вопросам  Он сказал далее, что его 
правительство особо обеспокоено растущим числом 
попыток МНС обставить выполнение возлагаемых на 

41 Дополнительную информацию см  в документе S/1994/511, 
пункты 22, 24 и 25 

42 S/1994/538 
43 S/1994/419 

стороны по Соглашению обязательств новыми и не 
имеющими отношения к делу условиями, что может 
привести к срыву его осуществления и повлечь непред-
сказуемые последствия  В заключение он признал, что, 
несмотря на все трудные задачи, которые предстоит 
решить, основные политические условия для своевре-
менного завершения Операции имеются  Необходимо 
лишь оказать сторонам помощь и побудить их к вопло-
щению политической воли в практические шаги44 

Выступая до голосования, представитель Брази-
лии сказал, что ЮНОМОЗ сыграла жизненно важную 
роль в политической и военной областях, и выразил 
обеспокоенность возможностью сокращения военно-
го компонента Операции, что поставило бы под угрозу 
мирный процесс, который весьма близок к успешному 
завершению  Его делегация согласна с оценкой Гене-
рального секретаря, по мнению которого сокращение 
численности пехотного подразделения также является 
преждевременным  Ссылаясь на резолюцию 898 (1994), 
в которой указано, что никакого сокращения общей 
численности сил ЮНОМОЗ не будет предпринято, если 
это воспрепятствует эффективному выполнению ман-
дата, он сказал, что его делегация предпочла бы иной 
курс действий, нежели тот, который предусматрива-
ется проектом резолюции  Тем не менее его делегация 
проголосует в поддержку этого проекта по двум основ-
ным причинам: с одной стороны, в силу большой заин-
тересованности и приверженности Бразилии развитию 
политического процесса в Мозамбике и, с другой  — 
поскольку этот проект резолюции подтверждает при-
верженность международного сообщества оказанию 
Мозамбику помощи в его стремлении к миру и внутри-
политической стабильности45 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 916 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  782 (1992) от 

13 октября 1992 года и все последующие резолюции,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 28 апре-

ля 1994 года об Операции Организации Объединенных На-
ций в Мозамбике,

вновь подтверждая то значение, которое он придает 
Общему соглашению об установлении мира в Мозамбике и 
своевременному и добросовестному выполнению всеми сто-
ронами их обязательств по этому соглашению,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря, его 
Специального представителя, его Специального советника и 
персонала Операции, направленные на полное осуществле-
ние ее мандата,

высоко оценивая также роль, которую играет Органи-
зация африканского единства через Специального предста-
вителя ее Генерального секретаря в осуществлении Общего 
соглашения об установлении мира;

подтверждая, что народ Мозамбика несет главную от-
ветственность за успешное осуществление Общего соглаше-
ния об установлении мира,

44 S/PV 3375, стр  2–4 
45 Там же, стр  5 и 6 
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подтверждая также свою убежденность в том, что уре-
гулирование конфликта в Мозамбике будет способствовать 
миру и безопасности,

приветствуя прогресс, достигнутый в осуществлении 
Общего Соглашения об установлении мира, и в частности за-
явление Президента Мозамбика о том, что выборы состоятся 
27 и 28 октября 1994 года,

выражая тем не менее обеспокоенность по поводу за-
держек с полным осуществлением ряда важных аспектов 
Общего соглашения об установлении мира,

подчеркивая необходимость в как можно более тесном 
сотрудничестве правительства Мозамбика и Мозамбикского 
национального сопротивления с Операцией, включая ее по-
лицейский компонент,

1  приветствует доклад Генерального секретаря от 
28 апреля 1994 года;

2  приветствует также поддержание прекращения 
огня, начало демобилизации всех сил и передачу вооруже-
ний на региональные склады оружия, приведение к присяге 
Высшего командования и начало программы обучения но-
вых Сил обороны Мозамбика;

3  приветствует далее начало размещения поли-
цейских наблюдателей Организации Объединенных Наций, 
санкционированного в пункте  2 резолюции  898 (1994) от 
23 февраля 1994 года, и подчеркивает то значение, которое он 
придает всемерному сотрудничеству сторон с полицейскими 
наблюдателями Операции Организации Объединенных На-
ций в Мозамбике;

4  настоятельно призывает все стороны полностью 
соблюдать свои обязательства по Общему соглашению об 
установлении мира, особенно:

а) разрешать Операции, включая полицейских на-
блюдателей, беспрепятственный доступ в районы под их 
контролем;

b) разрешать беспрепятственный доступ в районы 
под их контролем всем политическим силам в стране, с тем 
чтобы обеспечить свободную политическую деятельность на 
всей территории Мозамбика;

5  отмечает, в частности, изложенный в пунктах 21–
25 доклада Генерального секретаря план передислокации 
персонала Операции без ущерба для эффективного выпол-
нения ею своего мандата;

6  приветствует заявление президента Мозамби-
ка от 11 апреля 1994 года о том, что выборы состоятся 27 и 
28 октября 1994 года, создание Национальной избирательной 
комиссии и учреждение ее провинциальных отделений на 
всей территории страны и вновь подтверждает то значение, 
которое он придает проведению выборов в эти сроки при ре-
гистрации избирателей начиная с 1 июня 1994 года;

7  призывает мозамбикские стороны оказать под-
держку избирательному процессу, включая работу Нацио-
нальной избирательной комиссии, как охарактеризовано в 
пункте 51 доклада Генерального секретаря;

8  выражает вместе с тем свою озабоченность по по-
воду продолжающихся задержек с осуществлением ряда ос-
новных аспектов Общего соглашения об установлении мира, 
в частности со сбором и демобилизацией войск, ополчения и 
полувоенных формирований и с созданием новых Сил обо-
роны Мозамбика в соответствии с пересмотренным графи-
ком и сообразно с пунктом 10 резолюции 882 (1993) Совета 
Безопасности от 5 ноября 1993 года, и призывает стороны в 
полной мере соблюдать все положения Общего соглашения 
об установлении мира;

9  высоко оценивает в этой связи достигнутое 8 апре-
ля 1994 года между президентом Мозамбика г-ном Жоакимом 

Чиссано и председателем Мозамбикского национального 
сопротивления г-ном  Афонсу Длакамой соглашение о том, 
что правительство Мозамбика ускорит сбор своих войск, а 
Мозамбикское национальное сопротивление ускорит темпы 
своей демобилизации;

10  настоятельно призывает стороны соблюсти 
сроки, завершив к 1 июня 1994 года сбор войск, а к 15 июля 
1994 года — демобилизацию;

11  подчеркивает стоящую перед сторонами необхо-
димость обеспечить, чтобы Операция получала точную ин-
формацию о численности войск, которые еще не собраны, и 
организовать для Операции доступ на все их военные базы 
для проверки военной техники, а также численности комба-
тантов, все еще находящихся за пределами районов сбора, и 
предоставить Операции полные списки такой техники;

12  призывает стороны обеспечить, чтобы до про-
ведения выборов максимально возможное число солдат 
прошло подготовку для службы в новых Силах обороны 
Мозамбика, и призывает также правительство Мозамбика 
обеспечить материально-техническую поддержку созданию 
новых Сил обороны Мозамбика, включая регулярное денеж-
ное довольствие военнослужащих, и начать передачу под их 
командование центральных оборонных объектов;

13  выражает свою признательность Соединенному 
Королевству Великобритании и Северной Ирландии, Фран-
ции и Португалии за их вклад в создание новых Сил обороны 
Мозамбика, а Италии и Зимбабве за предложенную ими до-
полнительную помощь в этом отношении;

14  подчеркивает важность прогресса в области раз-
минирования и связанной с ним подготовки в Мозамбике, 
приветствует намерение Генерального секретаря ускорить 
осуществление программы Организации Объединенных 
Наций в этой области и выражает признательность тем стра-
нам, которые оказали помощь в этом отношении;

15  призывает международное сообщество предо-
ставить необходимую финансовую помощь, с тем чтобы 
содействовать осуществлению Общего соглашения об уста-
новлении мира, а также вносить добровольные финансовые 
взносы в целевой фонд технической помощи и специальный 
целевой фонд для помощи зарегистрированным политиче-
ским партиям;

16  с признательностью отмечает реакцию между-
народного сообщества на потребности Мозамбика в гума-
нитарной помощи и призывает международное сообщество 
продолжать оказывать соответствующее и оперативное со-
действие претворению в жизнь гуманитарных программ, 
осуществляемых в рамках Общего соглашения об установле-
нии мира;

17  вновь обращается к международному сообще-
ству с призывом оказать соответствующее и оперативное со-
действие в осуществлении плана демобилизации в порядке 
дополнения усилий, которые уже осуществляются в рамках 
программы гуманитарной помощи;

18  высоко оценивает усилия Организации Объеди-
ненных Наций, ее специализированных учреждений и дру-
гих гуманитарных учреждений, действующих в Мозамбике, 
и настоятельно призывает все мозамбикские стороны про-
должать способствовать их беспрепятственному доступу к 
нуждающемуся гражданскому населению и продолжать со-
трудничество с Управлением Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев и другими 
гуманитарными учреждениями в осуществлении текущих 
программ оказания помощи еще не расселенным перемещен-
ным лицам и беженцам;

19  постановляет продлить мандат Операции на 
окончательный период до 15  ноября 1994  года в численном 
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составе, указанном в пунктах 22, 24 и 25 доклада Генераль-
ного секретаря от 28 апреля 1994 года, при том условии, что 
Совет Безопасности проведет обзор состояния мандата Опе-
рации к 15  июля 1994  года на основе доклада Генерального 
секретаря, о котором говорится в пункте  55 его доклада, а 
также к 5 сентября 1994 года — на основе еще одного доклада 
Генерального секретаря;

20  просит Генерального секретаря обеспечить, что-
бы Совет Безопасности регулярно информировался об осу-
ществлении Общего соглашения об установлении мира, в 
частности о сборе и демобилизации;

21  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что его правительство ожи-
дает, что обе стороны будут сотрудничать с ЮНОМОЗ 
в усилиях по определению, как в районах сбора, так и за 
их пределами, численности войск, которые еще не были 
охвачены процессом демобилизации, и сделают все 
возможное для ускорения этого процесса  Также вы-
зывают беспокойство трудности, связанные с форми-
рованием новой армии  С учетом того, что отставание 
в экономическом развитии и экономический застой 
представляют подлинную угрозу безопасности Мозам-
бика, необходимо серьезно подумать о возможности 
создания меньшей по своей численности новой на-
циональной армии  Обеспокоенность вызывает также 
очевидное отсутствие сотрудничества с гражданскими 
полицейскими наблюдателями ЮНОМОЗ со стороны 
полицейских властей Мозамбика  Полицейскому ком-
поненту Организации Объединенных Наций, сказал 
он, отводится чрезвычайно важная роль в оказании по-
мощи мозамбикской полиции в деле создания условий 
для проведения свободных и справедливых выборов, и 
поэтому развертыванию этого компонента следует со-
действовать всеми возможными способами46 

Представитель Российской Федерации заявил, что 
решение, только что принятое Советом Безопасности, 
четко ориентирует мозамбикские стороны на ускорение 
выполнения ими Соглашения в полном объеме  Особое 
значение имеют вопросы, связанные со сбором и де-
мобилизацией войск и созданием новой армии  В этой 
связи он подчеркнул важность положений резолюции, 
которые нацеливают стороны на оперативное выправ-
ление допущенных ими дисбалансов и перекосов и на 
точное соблюдение графика мирного процесса во имя 
укрепления климата доверия и конструктивного со-
трудничества на этомключевом этапе урегулирования47 

Председатель, выступая в своем качестве предста-
вителя Нигерии, сказал, что только что принятая резо-
люция является не только своевременной, но и весьма 
уместной  Во-первых, она справедливо продлила ман-
дат ЮНОМОЗ за пределы сроков проведения выборов, 
с тем чтобы осталось достаточно времени для сворачи-
вание операций  Во-вторых, в ней обращен призыв к 
сторонам, в частности МНС, полностью выполнить все 
положения Соглашения, ускорить сбор войск и темпы 
их демобилизации  В-третьих, что касается Новых сил 
обороны Мозамбика, то резолюция призывает сторо-

46 Там же, стр  8 и 9 
47 Там же, стр  18 

ны обеспечить, чтобы максимальное число военно-
служащих прошли подготовку до того, как состоятся 
выборы  Наконец, в резолюции приветствуется начало 
размещения полицейских наблюдателей Организации 
Объединенных Наций, как это санкционировано в 
пункте 2 резолюции 898 (1994) от 23 февраля 1994 года, 
и подчеркивается значение, придаваемое Советом мак-
симально широкому сотрудничеству сторон с поли-
цейскими наблюдателями ЮНОМОЗ48 

Решение от 19 июля 1994 года 
(3406‑е заседание): заявление Председателя

7  июля 1994  года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции  916 
(1994) от 5 мая 1994 года доклад о ЮНОМОЗ49, в кото-
ром, в частности, подробно описал график сворачи-
вания Миссии и вывода ее военного и гражданского 
персонала 

Генеральный секретарь сообщил о достижении 
значительного прогресса, особенно в сфере выборов, 
подготовка к которым в целом проходит в соответствии 
с установленным графиком  Регистрация избирателей 
началась 1 июня 1994 года и проходит успешно  Вместе 
с тем он выразил озабоченность задержками в сборе и 
демобилизации войск и в подготовке персонала и фор-
мировании новой армии  Он напомнил, что Совет Без-
опасности в своей резолюции  916 (1994) настоятельно 
призвал стороны соблюсти установленные сроки, за-
вершив, соответственно, сбор войск к 1 июня, а их де-
мобилизацию — к 15 июля 1994 года  МНС согласилось 
с этими сроками, правительство же заявило, что оно 
уложиться в установленные Советом Безопасности сро-
ки не сможет, а завершит сбор своих войск к 1 июля, а их 
демобилизацию — к 15 августа 1994 года  Генеральный 
секретарь заявил в этой связи, что настоятельно необ-
ходимо резко ускорить процесс сбора и демобилизации 
войск обеих сторон, с тем чтобы уложиться в установ-
ленные сроки  Он предостерег, что, если демобилиза-
ция войск не завершится в согласованные сроки и если 
большое число солдат, отобранных для включения в 
состав Сил обороны Мозамбика, останется в районах 
сбора, возникнет опасность того, что в период выборов 
в стране будет три армии  Это, в свою очередь, могло бы 
создать серьезную угрозу для стабильности и, таким об-
разом, для проведения свободных и справедливых вы-
боров и мирного формирования нового правительства 

Генеральный секретарь напомнил, что вывод 
гражданского и военного персонала ЮНОМОЗ заплани-
ровано начать непосредственно после проведения вы-
боров в октябре и завершить до конца января 1995 года  
Вместе с тем он отметил, что осуществление плана вы-
вода будет зависеть от а) успешного проведения мир-
ных, свободных и справедливых выборов 27 и 28 октя-
бря 1994 года; b) обнародования результатов выборов не 
позднее 12 ноября 1994 года; и с) своевременного созда-
ния нового правительства  В случае если понадобится 
проводить второй тур выборов президента, Совету, воз-

48 Там же, стр  18 и 19 
49 S/1994/803 
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можно, необходимо будет внести коррективы в график 
вывода определенных компонентов Операции 

На своем 3406-м заседании 19 июля 1994 года Со-
вет Безопасности включил доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня  После утверждения повест-
ки дня Совет пригласил представителя Мозамбика, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса  Затем Председатель (Пакистан) обратил вни-
мание членов Совета на текст письма представителя 
Мозамбика на имя Генерального секретаря50, препро-
вождающего заявление главы правительственной деле-
гации на совещании Комиссии по прекращению огня, 
состоявшемся 4 июля 1994 года в Мапуту, по вопросу о 
ходе процесса установления мира в Мозамбике  Пред-
седатель заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета следу-
ющее заявление51:

Совет Безопасности с удовлетворением принимает к 
сведению доклад Генерального секретаря от 7 июля 1994 года 
об Операции Организации Объединенных Наций в Мозам-
бике  Он выражает признательность Специальному предста-
вителю Генерального секретаря и персоналу Операции за их 
усилия по содействию осуществлению Общего соглашения 
об установлении мира в Мозамбике  Они по-прежнему поль-
зуются полной поддержкой Совета 

Совет приветствует значительный прогресс, до-
стигнутый в осуществлении Общего соглашения об уста-
новлении мира, в частности в вопросах выборов, однако 
по-прежнему обеспокоен продолжающимися задержками 
с осуществлением ряда основных аспектов Соглашения  
Совет особенно обеспокоен задержками, которые по-
прежнему имеют место в деле демобилизации сил и соз-
дании новых Сил обороны Мозамбика  В этой связи Совет 
вновь обращается к сторонам с призывом, содержащимся в 
резолюции 916 (1994) от 5 мая 1994 года, в полной мере со-
блюдать все положения Соглашения 

Необходимо завершить процесс демобилизации всех 
сил к 15 августа 1994 года в соответствии с договоренностью 
сторон и в оперативном порядке и на основе гибкого подхода 
до начала выборов урегулировать проблемы, связанные с фор-
мированием Сил обороны Мозамбика в численном составе, 
согласованном в Общем соглашении об установлении мира 

Совет выражает удовлетворение в связи с недав-
но обнародованным решением правительства Мозамбика 
передать Силам обороны Мозамбика к 15 августа 1994 года 
материальные средства, включая технику и объекты Воору-
женных сил Мозамбика, и вновь заявляет о важности ока-
зания правительством всей необходимой поддержки делу 
создания Сил обороны Мозамбика 

Совет подчеркивает важность для мирного процесса 
деятельности по восстановлению районов, в которые воз-
вращаются большие группы населения, в том числе в рамках 
эффективной программы разминирования  В этой связи он 
настоятельно призывает уделять первоочередное внимание 
деятельности по разминированию и связанной с ней подго-
товке 

Совет в своей резолюции 916 (1994) постановил прод-
лить мандат Операции на окончательный период до 15 ноя-
бря 1994 года и приветствовал заявление президента Респуб-
лики Мозамбик о том, что выборы состоятся 27 и 28 октября 
1994 года  Он вновь подтверждает то важное значение, кото-

50 S/1994/806  
51 S/PRST/1994/35 

рое он придает проведению выборов в эти сроки, и подчер-
кивает необходимость принятия дополнительных решитель-
ных мер в этих целях  В этой связи Совет подчеркивает, что 
дальнейшее промедление в демобилизации и в создании Сил 
обороны Мозамбика недопустимо  Совет надеется, что сто-
роны будут сотрудничать с Операцией и друг с другом, с тем 
чтобы обеспечить полное и своевременное осуществление 
Общего соглашения об установлении мира 

Совет вновь подтверждает важность распространения 
гражданского управления на всю территорию Мозамбика, 
что необходимо для проведения свободных и справедливых 
выборов  В этой связи он вновь подтверждает свой призыв 
ко всем сторонам, прежде всего к Мозамбикскому нацио-
нальному сопротивлению, разрешить беспрепятственный 
доступ во все районы, находящиеся под их контролем, всем 
политическим силам в стране, с тем чтобы обеспечить сво-
бодную политическую деятельность на всей территории 
Мозамбика 

Совет заявляет о своем намерении одобрить результа-
ты выборов при условии, что Организация Объединенных 
Наций сообщит об их свободном и справедливом характере, 
и напоминает всем мозамбикским сторонам об их обязатель-
стве в соответствии с Общим соглашением об установлении 
мира в полной мере уважать их результаты 

Совет рассмотрит вопрос о направлении в Мозамбик 
в соответствующие сроки миссии для обсуждения со сто-
ронами вопроса о том, как наилучшим образом обеспечить 
полное и своевременное осуществление Общего соглашения 
об установлении мира и провести выборы в согласованные 
сроки и на условиях, определенных в Соглашении 

Совет будет и далее внимательно следить за событи-
ями в Мозамбике и просит Генерального секретаря обеспе-
чить предоставление ему информации на регулярной основе 

Решение от 4 августа 1994 года: записка 
Председателя

В записке от 4 августа 1994 года52 Председатель Совета 
Безопасности сообщил Генеральному секретарю следу-
ющее:

1  Председатель Совета Безопасности имеет честь со-
слаться на заявление Председателя, сделанное на 3406-м за-
седании 19 июля 1994 года в связи с пунктом, озаглавленным 
«Положение в Мозамбике: доклад Генерального секретаря об 
Операции Организации Объединенных Наций в Мозамбике» 

2  В заявлении, в частности, указывалось, что Совет 
рассмотрит вопрос о направлении в Мозамбик в соответ-
ствующие сроки миссии для обсуждения со сторонами во-
проса о том, как наилучшим образом обеспечить полное и 
своевременное осуществление Общего соглашения об уста-
новлении мира в Мозамбике 

3  В соответствии с этим решением Председатель 
провел консультации с членами Совета  В результате этих 
консультаций члены согласились с тем, что миссия отбудет 
в Мозамбик 6  августа 1994  года на период приблизительно 
в пять дней и что в ее состав войдут следующие девять чле-
нов Совета: Бразилия, Джибути, Китай, Нигерия, Новая Зе-
ландия, Оман, Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки и Чешская Республика  Миссия, в частности:

а) доведет до сведения руководителей правительства 
Мозамбика и Мозамбикского национального сопротивления 
обеспокоенность Совета задержками с осуществлением ос-
новных аспектов Общего соглашения об установлении мира;

52 S/1994/931 
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b) подчеркнет необходимость завершения демобили-
зации всех сил к 15 августа 1994 года в соответствии с дого-
воренностью сторон;

с) подчеркнет необходимость того, чтобы стороны 
обеспечили проведение выборов в согласованные сроки и с 
соблюдением условий, предусмотренных в Соглашении;

d) подчеркнет намерение Совета одобрить результа-
ты выборов, при условии, что Организации Объединенных 
Наций сообщит об их свободном и справедливом характере;

е) напомнит всем сторонам об их обязательстве в со-
ответствии с Соглашением об установлении мира в полной 
мере уважать результаты выборов;

f ) подчеркнет, что Совет Безопасности всецело под-
держивает усилия Генерального секретаря и его Специально-
го представителя;

g) представит Совету доклад о выводах, сделанных 
миссией в ходе визита 

Решение от 7 сентября 1994 года 
(3422‑е заседание): заявление Председателя

26 августа 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции 916 
(1994) от 5 мая 1994 года очередной доклад о ЮНОМОЗ53, 
в котором описал прогресс, достигнутый в осуществле-
нии мирного процесса, и ситуацию в Мозамбике  Гене-
ральный секретарь также акцентировал внимание на 
миссии Совета Безопасности, которая посетила Мозам-
бик с 7 по 12 августа 1994 года, отметив, что она оказала 
весьма позитивное воздействие на мирный процесс и 
что он полностью разделяет многие из ее замечаний и 
рекомендаций, представленных Совету 

Генеральный секретарь отметил, что некоторые 
из трудностей, упоминавшихся в его предыдущих до-
кладах, были преодолены  Процесс сбора войск обеих 
сторон завершен, и почти завершилась демобилиза-
ция военнослужащих  Был принят ряд решений отно-
сительно формирования новой армии, и для участия 
в выборах зарегистрировалось более трех четвертей 
от оценочного числа имеющих избирательное право 
граждан  В то же время все большую обеспокоенность 
вызывает сложившееся в стране положение в плане без-
опасности, которое в последние месяцы ухудшилось  
Он заявил, что участились и стали сопровождаться 
насилием беспорядки среди солдат и что увеличились 
масштабы преступности и бандитизма 

Генеральный секретарь заявил, что переходный 
период, в который вступил Мозамбик, будет нелегким  
Прежде всего, он потребует государственной мудрости 
и приверженности согласованию различных интересов  
Не менее важное значение будет иметь обеспечение ус-
ловий безопасности и стабильности в стране  Для это-
го потребуются решительные усилия по продолжению 
обучения и обеспечению надлежащего оснащения но-
вой национальной армии и повышению дееспособно-
сти национальной полиции  Подчеркнув, что главная 
ответственность в этом плане лежит на правительстве, 
он призвал доноров оказывать помощь в этих важных 
областях, даже после проведения выборов  Создание 

53 S/1994/1002 

надлежащих механизмов для координации всех гу-
манитарных программ и программ реабилитации на 
переходном этапе после вывода ЮНОМОЗ также будет 
иметь крайне важное значение  В этой связи он указал, 
что между Управлением Организации Объединенных 
Наций по координации гуманитарной помощи и уч-
реждениями Организации Объединенных Наций, а 
также с правительством и донорами будут проведены 
консультации, имеющие целью обеспечить эффектив-
ное осуществление этих программ 

Генеральный секретарь далее заявил, что, по-
скольку мирный процесс выходит на свой завершаю-
щий этап, всем соответствующим сторонам надлежит 
удвоить свои усилия с целью обеспечить, чтобы вы-
боры носили свободный и справедливый характер  Он 
напомнил всем сторонам об их обязанности уважать 
результаты выборов и заявил, что Организация Объ-
единенных Наций, со своей стороны, преисполнена 
решимости и впредь активно добиваться полного осу-
ществления Соглашения и содействовать усилиям на-
рода Мозамбика, направленным на то, чтобы довести 
этот процесс до успешного завершения 

В письме от 29  августа 1994  года54 на имя Пред-
седателя Совета Безопасности представители Бра-
зилии, Джибути, Китая, Нигерии, Новой Зеландии, 
Омана, Российской Федерации, Соединенных Штатов 
Америки и Чешской Республики препроводили Сове-
ту доклад миссии Совета Безопасности, учрежденной 
в соответствии с заявлением, сделанным Председате-
лем Совета Безопасности на 3406-м заседании 19 июля 
1994 года  Миссия находилась в Мозамбике с 7 по 12 ав-
густа 1994 года и вела работу в соответствии с манда-
том, определенным Советом55  Ее программа работы56 
включала, в частности, встречи с президентом Мозам-
бика, руководством МНС и ФРЕЛИМО и представите-
лями 16 других зарегистрированных партий57, а также 
руководящим персоналом ЮНОМОЗ, послами стран — 
членов Совета Безопасности и африканских стран и 
представителем Организации африканского единства  
Миссия обсудила все вопросы, сказывающиеся на осу-
ществлении общего соглашения об установлении мира, 
включая демобилизацию, формирование Сил обороны 
Мозамбика, вопросы выборов, проблемы, связанные с 
безопасностью, гуманитарные вопросы и вопросы, свя-
занные с беженцами, разминированием, отношениями 
между ЮНОМОЗ и правительством и ролью ЮНОМОЗ 
после выборов и в период после 15  ноября 1994  года  
Она также заслушала различные просьбы об оказании 
содействия 

У миссии сложилось положительное впечатление 
о темпах осуществления мирного процесса, особен-
но в том, что касается демобилизации; она отметила, 
однако, трудности, связанные с формированием Сил 
обороны Мозамбика, и задержки в осуществлении 
программы разминирования  В этой связи миссия ре-
комендовала, чтобы международное сообщество оказа-

54 S/1994/1009 
55 См  S/1994/931 
56 S/1994/1009, приложение I 
57 Там же, приложение III 
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ло Мозамбику помощь, предоставив дополнительных 
инструкторов для Сил обороны, и чтобы средства раз-
минирования были оставлены в стране  Миссия была 
также воодушевлена готовностью сторон провести вы-
боры в установленные сроки  Она рекомендовала Сове-
ту Безопасности подтвердить свой призыв к сторонам 
уважать результаты выборов после того, как они будут 
объявлены международным сообществом свободными 
и справедливыми, и далее призвать стороны достичь 
такого понимания, которое содействовало бы обеспе-
чению стабильности и уважению норм демократии в 
период после выборов 

На своем 3422-м заседании 7 сентября 1994  года 
Совет Безопасности включил доклады Генерального 
секретаря и миссии Совета Безопасности в свою по-
вестку дня  После утверждения повестки дня Совет 
пригласил представителя Мозамбика, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса  Пред-
седатель (Испания) обратил внимание членов Совета 
на доклад миссии и заявил о том, что после консульта-
ций членов Совета он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление58:

Совет Безопасности приветствует доклад Генерального 
секретаря от 26 августа 1994 года об Операции Организации 
Объединенных Наций в Мозамбике и отмечает с признатель-
ностью доклад и устную информацию, представленные мисси-
ей, направленной им в Мозамбик для обсуждения со сторона-
ми наилучших путей обеспечения полного и свое временного 
осуществления Общего соглашения об установ лении мира в 
Мозамбике  Он высоко оценивает достижение миссией целей, 
изложенных Председателем Совета 4 августа 1994 года 

Совет в настоящее время удовлетворен ходом мирно-
го процесса, включая демобилизацию всех сил, которая бу-
дет завершена в ближайшее время  Он испытывает чувство 
сдержанного оптимизма в отношении того, что мозамбикцы 
смогут осуществить цели мирного процесса, установив де-
мократию, прочный мир и ответственное, представительное 
правительство в своей стране 

Совет приветствует тот факт, что руководители ос-
новных политических партий в Мозамбике и Национальная 
избирательная комиссия подтвердили свои обязательства 
принять все необходимые меры для обеспечения проведения 
выборов 27 и 28 октября 1994 года, как это было запланирова-
но  Он подчеркивает важность обеспечения того, чтобы про-
цессом регистрации избирателей было охвачено как можно 
большее число мозамбикцев  Те партии, которые испыты-
вают озабоченность в отношении осуществления аспектов 
процесса выборов, должны решать вопросы, вызывающие 
эту озабоченность, через Национальную избирательную ко-
миссию  Совет вновь подтверждает свое намерение одобрить 
результаты мозамбикских выборов при условии, если Орга-
низация Объединенных Наций объявит их свободными и 
справедливыми, и напоминает всем сторонам об их вытека-
ющем из Общего соглашения об установлении мира обяза-
тельстве полностью уважать эти результаты, а также прин-
ципы демократии 

Совет вновь подтверждает важное значение скорейше-
го формирования и подготовки новых Сил обороны Мозам-
бика  Он с удовлетворением отмечает, что и правительство 
Мозамбика, и Мозамбикское национальное сопротивление 
согласились с тем, что первоначальная численность Сил обо-
роны Мозамбика будет определяться с учетом ограниченных 

58 S/PRST/1994/51 

возможностей в плане подготовки и набора новобранцев в 
предвыборный период  Он призывает правительство Мозам-
бика в скорейшем порядке завершить передачу Силам обо-
роны Мозамбика необходимых полномочий и материальных 
средств от Вооруженных сил Мозамбика  Совет призывает 
государства-члены оказать содействие в подготовке и надле-
жащем оснащении Сил обороны Мозамбика 

Совет выражает свою признательность Генеральному 
секретарю за представление подробного пересмотренного гра-
фика поэтапного вывода гражданского и военного персонала 
Операции в том виде, в котором он изложен в его докладе  
Совет соглашается с Генеральным секретарем в том, что Опе-
рация должна быть развернута с более широким охватом тер-
ритории страны с учетом необходимости оказания помощи 
правительству в поддержании безопасности, особенно в ре-
шающий период до, в ходе и непосредственно после выборов 

Совет отмечает важность обеспечения того, чтобы мо-
замбикская полиция располагала необходимыми ресурсами 
для поддержания безопасности в стране, особенно в период 
после выборов  Он настоятельно призывает предоставить 
полиции эти ресурсы и призывает государства-члены ока-
зать помощь в этом отношении путем содействия удовлет-
ворению потребностей полиции в учебной подготовке и сна-
ряжении 

Совет выражает озабоченность по поводу незначи-
тельного прогресса, достигнутого до настоящего времени в 
области разминирования  Он приветствует усилия, направ-
ленные на активизацию осуществления этой программы, и 
настоятельно призывает всех, кого это касается, ускорить 
деятельность по обучению персонала и разминированию, 
а также проводить работу с соответствующими мозамбик-
скими властями в целях создания национального потенци-
ала по разминированию, включая возможность того, чтобы 
оставить в Мозамбике после вывода Операции оборудование 
для разминирования, при условии заключения соответству-
ющих договоренностей 

Совет предлагает Генеральному секретарю предста-
вить доклад об окончательном состоянии дел с материальны-
ми средствами Операции в рамках вывода Операции 

Совет призывает стороны добросовестно продолжать 
их усилия с целью обеспечения гармонии в период после 
выборов на основе соблюдения демократических принци-
пов, признанных ими в Общем соглашении об установлении 
мира, а также на основе соблюдения духа и буквы этого со-
глашения 

Совет отмечает, что период после выборов будет важ-
ным и сложным этапом, в течение которого международно-
му сообществу необходимо будет оказать мозамбикцам по-
мощь в восстановлении и развитии их страны, и в этой связи 
призывает Генерального секретаря представить компетент-
ным органам Организации Объединенных Наций доклад по 
вопросу о том, какую роль могла бы сыграть Организация 
Объединенных Наций в будущем 

Совет высоко оценивает усилия Генерального секре-
таря и его Специального представителя в деле продвижения 
мирного процесса  Он выражает свою благодарность Специ-
альному представителю Генерального секретаря и его пре-
данному своему делу персоналу за помощь, оказанную мис-
сии, направленной Советом Безопасности в Мозамбик 

Решение от 21 октября 1994 года 
(3444‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3444-м заседании 21 октября 1994 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
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главленный «Положение в Мозамбике»  После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителя 
Мозамбика, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса  Затем Председатель (Соединен-
ное Королевство) заявил о том, что после консультаций 
членов Совета он уполномочен сделать от имени Сове-
та следующее заявление59:

Совет Безопасности внимательно следил за прогрес-
сом, достигнутым правительством Мозамбика и Мозамбик-
ским национальным сопротивлением в деле осуществления 
Общего соглашения об установлении мира в Мозамбике  Он 
дает им и народу Мозамбика высокую оценку за уже достиг-
нутые результаты 

Совет считает, что сейчас созданы необходимые усло-
вия для проведения 27 и 28 октября 1994 года свободных и 
справедливых выборов под эффективным национальным и 
международным наблюдением  Эти выборы, дающие мозам-
бикскому народу возможность в полной мере осуществить 
свое право голоса, открывают перспективу для достижения 
им прочного мира, стабильности и демократии 

Совет призывает всех, кого это касается, обеспечить, 
чтобы предвыборная кампания и последующие выборы 
прошли спокойно и ответственно; чтобы выборы прошли на 
свободной и справедливой основе; чтобы находящиеся у вла-
сти действовали с полной беспристрастностью, с тем чтобы 
не допустить каких-либо заявлений об обманных действиях; 
и чтобы дни выборов и последующий период характеризо-
вались отсутствием насилия или угрозы насилия  Он также 
призывает все стороны обеспечивать охрану и безопасность 
должностных лиц Национальной избирательной комиссии 
и международных наблюдателей за проведением выборов, а 
также содействовать им в осуществлении их мандата 

Совет подтверждает свое намерение одобрить резуль-
таты выборов, если Организация Объединенных Наций 
объявит их свободными и справедливыми, и напоминает 
сторонам о возложенной на них Общим соглашением об 
установлении мира обязанности в полной мере соблюдать их 
результаты 

Совет полагает, что после выборов стороны будут ру-
ководствоваться духом примирения, а также принципами 
демократии и необходимостью согласованно вести совмест-
ную работу по восстановлению своей страны, что, в свою 
очередь, позволит международному сообществу и впредь 
поддерживать Мозамбик в его усилиях по восстановлению 
и реконструкции 

Пользуясь данной возможностью, Совет выражает 
признательность Генеральному секретарю, его Специаль-
ному представителю и персоналу Операции Организации 
Объединенных Наций в Мозамбике и призывает стороны 
продолжать сотрудничество с ними, чтобы обеспечить осу-
ществление мандата Операции, включая контроль за их пол-
ной демобилизацией и разоружением 

Решение от 15 ноября 1994 года 
(3458‑е заседание): резолюция 957 (1994)

В письме от 9 ноября 1994 года60 на имя Председателя 
Совета Безопасности Генеральный секретарь препро-
водил Совету текст предварительного заявления своего 
Специального представителя по Мозамбику от 2  но-
ября 1994  года о первых многопартийных выборах в 

59 S/PRST/1994/61 
60 S/1994/1282 

Мозамбике, которые были проведены 27–29  октября 
1994 года61  Согласно этому заявлению, процесс голосо-
вания проходил мирно и организованно и лишь с не-
многочисленными техническими проблемами  Орга-
низация Объединенных Наций не получила никаких 
сообщений о крупных сбоях, инцидентах или наруше-
ниях Закона о выборах, которые могли бы негативно по-
влиять на законность результатов выборов  Участие из-
бирателей было массовым, в ряде провинций на участки 
пришло свыше 90  процентов зарегистрированных из-
бирателей  Примечательной особенностью трех дней 
выборов было отсутствие насилия, угроз и принуж-
дения, а в результате продления периода голосования 
на одни сутки всем, кто хотел осуществить свое право 
голоса, предоставилась хорошая возможность сделать 
это  Вместе с тем, поскольку голосование было продлено 
на одни сутки, до 29 октября 1994 года, в качестве край-
него срока опубликования окончательных результатов 
выборов было определено 13 ноября 1994 года 

Генеральный секретарь напомнил, что, как он 
указывал, вывод ЮНОМОЗ начнется после выборов и 
будет завершен к концу января 1995 года  Он упомянул 
также, что в соответствии с положениями общего со-
глашения об установлении мира присутствие Органи-
зации Объединенных Наций в Мозамбике будет требо-
ваться до того момента, пока новое правительство не 
приступит к своим обязанностям  С учетом этого он 
рекомендовал продлить мандат ЮНОМОЗ по техниче-
ским причинам до того момента, когда будет создано 
новое правительство, что, как ожидалось, должно про-
изойти к 15 декабря 1994 года  В течение этого периода 
ЮНОМОЗ будет по-прежнему выполнять свои функ-
ции по оказанию добрых услуг, а также свою деятель-
ность по проверке и контролю 

На своем 3458-м  заседании 15  ноября 1994  года 
Совет Безопасности включил письмо Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня  После утверждения по-
вестки дня Совет пригласил представителя Мозамби-
ка, по его просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса  Затем Председатель (Соединенные Шта-
ты) обратил внимание членов Совета на текст проекта 
резолюции, подготовленный в ходе ранее проведенных 
в Совете консультаций62, и на очередной доклад Гене-
рального секретаря по ЮНОМОЗ63 и доклад миссии 
Совета Безопасности, учрежденной в соответствии 
с заявлением, сделанным Председателем Совета Без-
опасности на 3406-м заседании 19 июля 1994 года64  За-
тем проект резолюции был поставлен на голосование 
и единогласно принят в качестве резолюции 957 (1994), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  782 (1992) от 

13  октября 1992  года и все последующие соответствующие 
резолюции,

61 Впоследствии, 19  ноября 1994  года, сразу после объявле-
ния результатов выборов, Специальный представитель в пресс-
релизе назвал эти выборы «свободными и справедливыми» 

62 S/1994/1293 
63 S/1994/1002 
64 S/1994/1009 
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принимая к сведению письмо Генерального секретаря 
от 9 ноября 1994 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности относительно Операции Организации Объединенных 
Наций в Мозамбике,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 26 авгу-
ста 1994 года об Операции,

рассмотрев также доклад миссии Совета Безопасно-
сти в Мозамбике от 29 августа 1994 года,

высоко оценивая усилия Генерального секретаря, его 
Специального представителя и всего персонала Операции,

1  приветствует выборы, которые прошли в Мозам-
бике 27, 28 и 29 октября 1994 года в соответствии с Общим 
соглашением об установлении мира в Мозамбике;

2  вновь заявляет о своем намерении одобрить ре-
зультаты выборов, если Организация Объединенных Наций 
признает их свободными и справедливыми, и призывает все 
мозамбикские стороны признать и в полной мере соблюдать 
результаты выборов;

3  призывает также все мозамбикские стороны за-
вершить процесс национального примирения на основе, как 
предусмотрено в Общем соглашении об установлении мира, 
системы многопартийной демократии и соблюдения демо-
кратических принципов, которые обеспечат прочный мир и 
политическую стабильность;

4  постановляет продлить существующий мандат 
Операции Организации Объединенных Наций в Мозамби-
ке до тех пор, пока новое правительство Мозамбика не при-
ступит к исполнению своих обязанностей, как это рекомен-
довано Генеральным секретарем в его письме от 9  ноября 
1994  года, но не позднее 15  декабря 1994  года, и уполномо-
чивает Операцию, в частности ограниченное число сотруд-
ников материально-технического обеспечения, сотрудников 
по разминированию и подготовке кадров, военных специ-
алистов, штабных офицеров и небольшое пехотное подраз-
деление, завершить свои оставшиеся операции до ее вывода 
31 января 1995 года или ранее;

5  просит Генерального секретаря информировать 
Совет Безопасности, когда будет завершено формирование 
нового правительства;

6  утверждает график вывода, описанный Генераль-
ным секретарем в его докладе от 26 августа 1994 года и его 
письме от 9 ноября 1994 года, в целях безопасного и упоря-
доченного вывода всего военного и гражданского персонала 
Операции до 31 января 1995 года;

7  предлагает Генеральному секретарю своевременно 
представить окончательный доклад о прекращении деятель-
ности Операции;

8  постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом 

Решение от 21 ноября 1994 года 
(3464‑е заседание): резолюция 960 (1994)

На своем 3464-м заседании 21 ноября 1994 года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение пункта, оза-
главленного «Положение в Мозамбике»  После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителя 
Мозамбика, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса  Затем Председатель (Соединен-
ные Штаты) обратил внимание членов Совета на текст 
проекта резолюции, подготовленный в ходе ранее про-
веденных в Совете консультаций65 

65 S/1994/1323 

Затем проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 960 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию  782 (1992) и все 

последующие резолюции, относящиеся к данному вопросу,
выражая свою признательность Генеральному секре-

тарю, его Специальному представителю, а также Операции 
Организации Объединенных Наций в Мозамбике и ее персо-
налу за усилия по обеспечению успешного завершения про-
цесса выборов,

1  приветствует выборы, которые прошли в Мозам-
бике 27, 28 и 29 октября 1994 года в соответствии с Общим 
соглашением об установлении мира в Мозамбике;

2  приветствует также заявление, сделанное Спе-
циальным представителем Генерального секретаря 19  ноя-
бря 1994 года, о результатах выборов, в котором они объяв-
ляются свободными и справедливыми;

3  одобряет результаты этих выборов;
4  призывает все мозамбикские стороны придержи-

ваться их обязательства признать и в полной мере соблюдать 
результаты выборов;

5  призывает также все мозамбикские стороны про-
должать процесс национального примирения на основе, как 
предусмотрено в Общем соглашении об установлении мира, 
системы многопартийной демократии и соблюдения демо-
кратических принципов, которые обеспечат прочный мир и 
политическую стабильность;

6  настоятельно призывает все государства и соот-
ветствующие международные организации вносить активный 
вклад в дело реконструкции и восстановления Мозамбика;

7  постановляет продолжать рассматривать этот во-
прос 

Решение от 14 декабря 1994 года 
(3479‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 1  декабря 1994  года на имя Председателя 
Совета Безопасности66 представитель Мозамбика про-
сил о созыве заседания Совета Безопасности по вопро-
су о положении в Мозамбике 9 декабря или вскоре после 
этой даты, но не позднее 15 декабря  Он также сообщил 
Совету, что новая Ассамблея Республики Мозамбик и 
президент Мозамбика будут приведены к присяге 8 и 
9 декабря 1994 года 

На своем 3479-м заседании 14 декабря 1994 года 
Совет Безопасности включил письмо представителя 
Мозамбика в свою повестку дня  После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителя Мозам-
бика, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса  После этого Председатель (Руанда) 
обратил внимание членов Совета на письмо предста-
вителя Мозамбика от 13 декабря 1994 года на имя Ге-
нерального секретаря67  Затем Председатель заявил о 
том, что после консультаций членов Совета он уполно-
мочен сделать от имени Совета следующее заявление68:

Совет Безопасности приветствует вступление в долж-
ность президента Республики Мозамбик и официальное 

66 S/1994/1373 
67 S/1994/1417 
68 S/PRST/1994/80 
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начало осуществления новой Ассамблеей Республики Мо-
замбик своих полномочий после первых мозамбикских мно-
гопартийных выборов, предусмотренных в Общем соглаше-
нии об установлении мира в Мозамбике и состоявшихся 27, 
28 и 29 октября 1994 года, которые были объявлены свобод-
ными и справедливыми, а их результаты одобрены Советом 
в его резолюции 960 (1994) от 21 ноября 1994 года 

Совет поздравляет народ и стороны в Мозамбике с мир-
ным достижением ими целей, определенных в Общем согла-
шении об установлении мира  Он призывает их продолжать 
добросовестно прилагать усилия для обеспечения согласия 
в период после выборов на основе, в частности, соблюдения 
демократических принципов  Он верит, что с созданием но-
вой структуры государственного управления были заложены 
основы для обеспечения прочного мира, стабильности, наци-
онального примирения и демократии 

Совет высоко оценивает деятельность Генерального 
секретаря, его Специального представителя и Операции Ор-
ганизации Объединенных Наций в Мозамбике и ее персона-
ла по выполнению ими мандата Операции и их усилия по со-
действию успешному достижению целей Общего соглашения 
об установлении мира 

Совет отмечает, что, выполнив свой мандат, Операция 
завершила свою миссию и будет окончательно выведена из 
Мозамбика к 31  января 1995  года в соответствии с резолю-
цией 957 (1994) от 15 ноября 1994 года  В этой связи он ожи-
дает доклада Генерального секретаря об окончательном рас-
поряжении материальными средствами Операции в связи с 
ее выводом, просьба о котором содержится в его заявлении 
от 7 сентября 1994 года  В этом контексте он также выражает 
надежду на то, что эффективные договоренности о передаче 
и, в надлежащих случаях, уничтожении оружия и создании, 
при содействии Организации Объединенных Наций, нацио-
нального потенциала по разминированию будут достигнуты 
до окончательного вывода Операции и что будет рассмотрен 
вопрос о том, чтобы оставить оборудование для разминиро-
вания и другую технику в Мозамбике после вывода, при ус-
ловии заключения соответствующих договоренностей 

Совет особо подчеркивает, что период после выборов 
будет важным и непростым и что в этот период будет по-
прежнему необходимо, чтобы международное сообщество 
оказывало помощь правительству и народу Мозамбика в 
реконструкции и восстановлении их страны  Он отмечает 
намерение Генерального секретаря доложить компетентным 
органам Организации Объединенных Наций о деятельности 
Организации Объединенных Наций в Мозамбике в буду-
щем  Он настоятельно призывает все государства и соответ-
ствующие международные организации активно содейство-
вать этим усилиям 

Обсуждение, состоявшееся 27 января 
1995 года (3494‑е заседание)

На своем 3494-м заседании 27 января 1995 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
главленный «Положение в Мозамбике»  После утверж-
дения повестки дня Совет пригласил представителей 
Бразилии, Египта, Канады, Мозамбика, Португалии и 
Японии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса 

Представитель Мозамбика отметил, что это за-
седание явилось последним в ряду заседаний Совета 
Безопасности, проведенных в течение последних двух 
лет по вопросу о Мозамбике  Его делегация с гордо-

стью принимает участие в проводимых прениях, пре-
жде всего потому, что участники собрались не для вы-
ражения беспокойства, а с тем, чтобы сказать, что их 
коллективная задача успешно выполнена, несмотря на 
все препятствия  Настала пора для подведения оконча-
тельных итогов всего процесса, с тем чтобы извлечь из 
него уроки, которые, несомненно, помогут Организа-
ции Объединенных Наций в осуществлении подобных 
операций в будущем, а также для проведения коллек-
тивного обмена мнениями об Операции в Мозамби-
ке и о том, каким образом можно эффективнее всего 
укрепить роль Организации в операциях по поддер-
жанию мира  Его делегация убеждена в том, что дей-
ствия сил по поддержанию мира будут успешны лишь 
в том случае, если они будут пользоваться поддержкой 
сторон, вовлеченных в конфликт  По его мнению, эти 
силы должны строго придерживаться определенных 
Генеральной Ассамблеей основополагающих принци-
пов и должны действовать в рамках соответствующих 
мандатов, утвержденных Советом Безопасности, и в 
соответствии с договоренностями, достигнутыми сто-
ронами  Затем оратор остановился на ряде проблемных 
вопросов, для решения которых требуется поддержка 
со стороны Совета  В их число входят, в частности, во-
просы формирования Мозамбикских сил, укрепления 
национальной полиции и упрочения судебной систе-
мы  Он также обратил внимание Совета на растущую 
обеспокоенность в связи с потенциальной угрозой 
миру как возможным следствием новой, очередной за-
сухи в Мозамбике и в южноафриканском регионе в це-
лом  В этой связи он выразил от лица своего правитель-
ства признательность Совету Безопасности и всему 
международному сообществу за ту роль, которую они 
сыграли в смягчении последствий разрушительных ан-
тропогенных и стихийных бедствий, принесших опус-
тошение странам региона  Он призвал Совет постоян-
но держать этот вопрос в поле зрения  По мнению его 
правительства, проведение первых многопартийных 
всеобщих выборов и вывод ЮНОМОЗ не должны рас-
сматриваться как самоцель  Это лишь завершение важ-
ного этапа всего мирного процесса  С точки зрения его 
правительства, существует как никогда острая потреб-
ность в продолжении оказываемой международным 
сообществом народу и правительству Мозамбика по-
мощи в укреплении мира и стабильности69 

Представитель Ботсваны, выступая от имени 11 
государств — членов Сообщества по вопросам раз-
вития стран юга Африки70, сказал, что о достигнутом 
в Мозамбике успехе нельзя говорить, не признав той 
ключевой роли, которую сыграли в его обеспечении 
Организация Объединенных Наций и международное 
сообщество в целом  Однако окончание срока действия 
мандата ЮНОМОЗ и ее полный вывод не должны озна-
чать, что их помощь Мозамбику прекращается  Лейт-
мотив постконфликтного миростроительства, подчер-
кивающий наличие неразрывной связи между миром и 

69 S/PV 3494, стр  2–6 
70 Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мо-

замбик, Намибия, Объединенная Республика Танзания, Свазиленд 
и Южная Африка 
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развитием, имеет большое значение и является весьма 
актуальным для этой страны  Социальное и эконо-
мическое развитие должно пользоваться постоянно 
поддержкой во имя обеспечения того, чтобы уже до-
стигнутые результаты не были обращены вспять  Су-
ществует настоятельная потребность в активизации 
сотрудничества с властями в Мозамбике в деле реин-
теграции бывших комбатантов в гражданскую жизнь  
Кроме того, территория Мозамбика усеяна противо-
пехотными наземными минами  Мысль о том, что обо-
рудование для их обезвреживания должно остаться в 
Мозамбике после того, как ЮНОМОЗ окончательно по-
кинет страну, заслуживает всяческого одобрения  Ли-
деры стран Юга Африки проводят энергичную работу, 
с тем чтобы после разрешения конфликтов в Мозамби-
ке, Южной Африке и Анголе их регион не стал ареной 
еще одной войны  Достижение мира и демократии в 
Мозамбике закрепило основополагающие политиче-
ские изменения, происшедшие в субрегионе за послед-
ние пять лет71 

Представитель Соединенных Штатов сказал, что 
успех Операции показал, что усилия по поддержанию 
мира, при условии приверженности делу и решимо-
сти, могут оправдать себя и содействовать переходу от 
«ужасов войны к благословенному миру»  Кроме того, 
этот успех опровергает аргументы тех, кто говорил, что 
деятельность Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира означает «бесполезную трату денег 
и бессмысленное кровопролитие, не приносящее ни-
каких результатов»  Он заявил, что после выполнения 
ЮНОМОЗ своего мандата и завершения ее вывода Ор-
ганизации Объединенных Наций все равно предстоит 
играть определенную роль  В этой связи он настоятель-
но призвал правительство Мозамбика сотрудничать с 
Организацией Объединенных Наций в деле уничто-
жения и вывода из строя собранного или найденного 
оружия, с тем чтобы оно не попало на «черный рынок», 
а оттуда в соседние страны72 

Представитель Франции, выступая от имени Ев-
ропейского союза, сказал, что успешное завершение 
мирного процесса было бы невозможным без нацелен-
ности на успех обеих сторон  Он также отметил роль 
Организации Объединенных Наций, стран региона и 
стран, предоставляющих войска  Европейский союз, со 
своей стороны, не щадил усилий ради этой цели и на-
мерен продолжать содействовать миростроительству в 
Мозамбике  Он напомнил, что Европейский союз взял 
на себя 80 процентов связанных с проведением выбо-
ров расходов, а также предоставил в ходе проведения 
выборов 200 наблюдателей, помимо тех, которые высту-
пали в роли наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций  Оратор настоятельно призвал Генераль-
ного секретаря обеспечить, чтобы на смену «голубым 
каскам» пришли специализированные учреждения для 
координации усилий по обеспечению развития и роста 
в стране  Европейский союз придает большое значение 
подлинному национальному примирению и надеет-
ся на то, что обеспечение искреннего сотрудничества 

71 S/PV 3494, стр  6–8 
72 Там же, стр  14–16 

между большинством и оппозицией станет для нового 
правительства одной из первоочередных задач73 

Представитель Бразилии напомнил, что его пра-
вительство последовательно подчеркивало свою пози-
цию, согласно которой ЮНОМОЗ, равно как и любые 
другие операции по поддержанию мира, надлежит уч-
реждать и развертывать от имени Организации Объ-
единенных Наций в целом, а не только Совета Безопас-
ности  Его делегация неоднократно обращала особое 
внимание на два основных политических принципа, ко-
торые определяют ее позицию  Во-первых, операции по 
поддержанию мира должны быть направлены на ослаб-
ление напряженности и содействие достижению мира в 
региональных конфликтах, которые представляют со-
бой угрозу миру и стабильности; и во-вторых, для того, 
чтобы их мандаты выполнялись успешно, они должны 
носить совершенно беспристрастный характер  Успех 
ЮНОМОЗ позволил его стране сделать определенные 
выводы в отношении текущих и будущих усилий Орга-
низации Объединенных Наций в области поддержания 
мира  Чтобы быть эффективными, эти операции долж-
ны быть надлежащим образом укомплектованы персо-
налом и оснащены; к тому же необходимо любой ценой 
избегать промедления с ихразвертыванием  Наиболее 
важное значение имеет настойчивость поиска путей 
установления мира, когда между сторонами преобла-
дает приверженность национальному примирению  Не 
должно происходить поспешного сокращения или вы-
вода персонала какой бы то ни было операции без пред-
варительного определения того, какое воздействие этот 
шаг окажет на способность соответствующей операции 
успешно осуществлять свой мандат74 

Представитель Канады заявил, что его вооду-
шевила роль, которую Организация Объединенных 
Наций сыграла в Мозамбике  Она вновь продемон-
стрировала готовность международного сообщества 
содействовать осуществлению многочисленных и раз-
нообразных положений всеобъемлющего соглашения 
о мире  Это подтверждает также, сколь многого мож-
но добиться на основе многосторонних действий, если 
мандаты, учрежденные Советом, являются достижи-
мыми, временные рамки остаются реалистичными, 
подход гибким, а приверженность миру со стороны 
соответствующих сторон — подлинной  Он также при-
знал и отметил вклад соседних с Мозамбиком стран  
Неофициальное сотрудничество, осуществляемое в ре-
гионе по вопросам безопасности, и заключение более 
формальных соглашений в области экономического со-
трудничества в значительной степени способствовали 
укреплению веры в возможность обеспечения более 
безопасного, демократического и процветающего буду-
щего для Юга Африки  Канада воодушевлена этими со-
бытиями и поддерживает предпринимаемые усилия по 
укреплению потенциала региональных организаций 
и ОАЕ не только в плане содействия урегулированию 
конфликтов, но и, что еще более важно, в деле предот-
вращения других конфликтов75 

73 Там же, стр  20 и 21 
74 Там же, стр  22 и 23 
75 Там же, стр  23 и 24 




