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2. Вопрос о Южной Африке

Решение от 19 февраля 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

22  декабря 1992  года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету Безопасности во исполнение резолю-
ции 772 (1992) от 17 августа 1992 года доклад по вопро-
су о Южной Африке, в котором он сообщил о выводах, 
сделанных его специальными посланниками в Южной 
Африке, о его добрых услугах и о деятельности Мис-
сии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в Южной Африке (ЮНОМСА)1  Генеральный секре-
тарь сообщил, что с учетом развития событий в этой 
стране и после консультаций с правительством Южной 
Африки и соответствующими сторонами он назначил 
двух специальных посланников, которые совершили 
отдельные поездки в Южную Африку 16–27  сентября 
и 22 ноября — 9 декабря 1992 года, соответственно2, и 
встретились с высокопоставленными должностными 
лицами правительства и руководителями политиче-
ских партий, а также с представителями неправитель-
ственных организаций и лидерами групп междуна-
родных наблюдателей3  Они сообщили Генеральному 
секретарю, что, хотя между позициями южноафри-
канского правительства и Африканского националь-
ного конгресса (АНК) наблюдаются фундаментальные 
различия, эти позиции, по-види мому, сближаются и 
обе стороны готовы вести переговоры друг с другом 
и с другими участниками  Все стороны по-прежнему 
серьезно волнует вопрос о том, какова будет регио-
нальная структура новой Южной Африки и как будут 
строиться отношения между регионами и централь-
ным правительством  Главным первым шагом на пути 
к возобновлению многосторонних переговоров по-
преж нему является достижение согласия о создании 
эффективного многостороннего механизма на основе 
участия всех соответствующих субъектов  Посланники 
сообщили также, что, несмотря на сохраняющееся на-
силие, широко выражается мнение, что, если бы в стра-
не не были развернуты международные наблюдатели, 
насилие достигло бы большего размаха 

Генеральный секретарь сообщил о его добрых ус-
лугах, предоставленных в целях скорейшего возобнов-
ления многосторонних переговоров  Он сказал, что все 
его собеседники поддержали усилия, предпринимае-
мые Организацией Объединенных Наций в целях со-
действия мирной демократизации общества в Южной 
Африке, и заверили его в том, что они и дальше будут 
с ней сотрудничать  На встрече, проходившей 26  сен-
тября с участием президента де Клерка и г-на  Ман-
делы и при содействии Генерального секретаря, была 
достигнута договоренность по ключевым вопросам, 
касавшимся обеспечения безопасности общежитий, 
освобождения всех оставшихся политических заклю-

1 S/25004 
2 Г-н Вирендра Даял и г-н Том Врольсен 
3 Направленных Содружеством, Европейским сообществом 

и Организацией африканского единства (ОАЕ) 

ченных и запрета носить и публично демонстрировать 
опасные виды оружия, а также относительно необхо-
димости в демократическом учредительном собрании/ 
органе по разработке конституции и обеспечении кон-
ституционной преемственности в течение промежу-
точного переходного периода  Генеральный секретарь 
также сообщил Совету, что 27 ноября 1992 года он по-
лучил от Постоянного представителя Южной Африки 
письмо, содержавшее заявление и приложенный к нему 
позиционный документ, которые были опубликованы 
президентом Южной Африки и в которых был при-
веден предложенный график реализации переходного 
процесса в Южной Африке, предусматривавший, что 
полностью представленное правительство националь-
ного единства будет сформировано не позднее первой 
половины 1994 года4 

Генеральный секретарь отметил, что все соответ-
ствующие стороны приветствуют деятельность групп 
международных наблюдателей, которые оказывают 
благотворное воздействие на политическую ситуацию 
в стране  В то же время некоторые из них заявили, что 
необходимо укрепить ЮНОМСА, а другие высказали 
мнение о том, что ее мандат следует расширить  Он со-
общил в этой связи Совету, что ввиду сложного харак-
тера сложившегося в Южной Африке положения, ко-
торое характеризуется усиливающимися масштабами 
насилия, он намерен укрепить ЮНОМСА, пополнив ее 
еще 10 наблюдателями 

Генеральный секретарь пришел к выводу, что, 
хотя был достигнут ощутимый прогресс, Совет должен 
продолжать внимательно следить за развитием ситуа-
ции, как он обязался это делать для достижения цели 
создания демократической, нерасовой и единой Юж-
ной Африки 

В письме от 19  февраля 1993  года5 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секре-
тарю, что члены Совета рассмотрели его доклад от 
22 декабря 1992 года и что они признательны за содер-
жащееся в нем полезное и подробное изложение собы-
тий в Южной Африке  Они отметили, что присутствие 
международных наблюдателей оказало благотворное 
влияние на политическую ситуацию в этой стране, и 
приветствовали его решение укрепить Миссию, вклю-
чив в ее состав еще 10 наблюдателей  Члены Совета за-
явили, что они с интересом ожидают новых докладов 
Генерального секретаря о положении в Южной Африке 
и о деятельности Организации Объединенных Наций 
в этой стране 

Решение от 12 апреля 1993 года 
(3197‑е заседание): заявление Председателя

На 3197-м заседании 12 апреля 1993 года Председатель 
(Пакистан) заявил о том, что после консультаций чле-

4 S/24866 
5 S/25315 
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нов Совета он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление6:

Убийство члена Национального исполнительного 
комитета Африканского национального конгресса и Гене-
рального секретаря Южно-Африканской коммунистической 
партии Криса Хани вызывает глубокое сожаление и беспо-
койство  Эта жестокая расправа вызывает чувство скорби у 
всех тех, кто стремится к миру, демократии и справедливо-
сти в Южной Африке  Убийство г-на Хани  — это еще одно 
свидетельство неотложной необходимости положить конец 
насилию в стране и продвинуть вперед переговоры, которые 
приведут к созданию единой, нерасовой и демократической 
Южной Африки 

Крис Хани активно поддерживал эти переговоры и не 
далее как на прошлой неделе призвал положить конец на-
силию, с тем чтобы переговоры могли проходить в атмос-
фере мира и стабильности  В этой связи Совет Безопасно-
сти приветствует заявления всех тех, кто подтвердил свою 
приверженность процессу переговоров, в том числе АНК, 
Южно-Африканской коммунистической партии и Конгрес-
са южно-африканских профсоюзов  Переговоры, ведущие к 
нерасовой демократии, не должны быть заложником лиц, со-
вершающих акты насилия 

Совет заявляет о своей решимости по-прежнему под-
держивать усилия, направленные на обеспечение мирного 
перехода к нерасовой демократии в интересах всех южноаф-
риканцев 

Решение от 24 августа 1993 года 
(3267‑е заседание): заявление Председателя

На 3267-м  заседании 24  августа 1993  года после ут-
верждения повестки дня Председатель (Соединенные 
Штаты) заявила о том, что после консультаций членов 
Совета она уполномочена сделать от имени Совета сле-
дующее заявление7:

Совет Безопасности выражает сожаление по поводу не-
давнего всплеска насилия и обострения разногласий в Юж-
ной Африке, особенно в Ист-Рэнде  Это насилие — страшное 
с точки зрения его человеческих жертв — приобретает еще 
более трагический характер, поскольку страна вступает на 
путь создания демократической, нерасовой и единой Южной 
Африки и строительства нового, более обещающего будуще-
го для всех ее граждан 

Совет ссылается на содержащееся в резолюции 765 
(1992) от 16  июля 1992  года свое заявление о том, что юж-
ноафриканские власти обязаны принять все необходимые 
меры, с тем чтобы немедленно положить конец насилию и 
защитить жизнь и имущество всех жителей Южной Афри-
ки  Совет подтверждает, что все стороны в Южной Африке 
должны оказать правительству содействие в том, чтобы по-
мешать противникам демократии использовать насилие 
ради того, чтобы поставить под угрозу переход страны к де-
мократии  В этой связи Совет принимает к сведению пред-
ложение о национальных силах мира для восстановления и 
поддержания порядка в нестабильных районах  Любые такие 
силы должны действительно отражать состав южноафри-
канского общества и его основных политических органов  Не 
менее важно, чтобы они пользовались доверием, поддержкой 
и содействием народа Южной Африки  Совет приветствует 
также усилия руководителей Африканского национально-
го конгресса и Партии свободы ИНКАТА, направленные на 

6 S/25578 
7 S/26347 

то, чтобы убедить своих сторонников в необходимости из-
бегать дальнейшего насилия  Совет настоятельно призывает 
всех лидеров Южной Африки действовать совместно с целью 
предотвращения насилия в предстоящий период выборов 

Совет отдает должное международному сообществу, в 
том числе Организации африканского единства, Европейско-
му сообществу и Содружеству, за их конструктивную роль в 
содействии обузданию насилия в Южной Африке  Большой 
вклад вносят Наблюдатели Организации Объединенных На-
ций за поддержанием мира, действующие под умелым руко-
водством главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по наблюдению в Южной Африке  Люди сегодня обязаны 
своими жизнями неустанным и мужественным усилиям 
этих и других международных наблюдателей за поддержани-
ем мира  Однако по-прежнему гибнет слишком много людей  
Международное сообщество должно и далее решительно да-
вать понять, что не допустит, чтобы насилие помешало по-
литическому преобразованию Южной Африки 

Совет подчеркивает ключевую роль процесса много-
партийных переговоров в обеспечении перехода к демо-
кратической, нерасовой и единой Южной Африке  Он на-
стоятельно призывает стороны вновь подтвердить свою 
приверженность процессу многопартийных переговоров, 
удвоить свои усилия для достижения консенсуса в отноше-
нии переходных мер и еще не решенных конституционных 
проблем и продолжать подготовку к выборам, запланиро-
ванным на предстоящий год 

Совет вновь подтверждает свою решимость и впредь 
поддерживать усилия по содействию этому мирному пере-
ходу к нерасовой демократии в интересах всех южноафри-
канцев  Совет внимательно следит за развитием событий в 
Южной Африке и будет и впредь заниматься этим вопросом 

Решение от 23 ноября 1993 года 
(3318‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3318-м заседании 23 ноября 1993 года Совет 
Безопасности пригласил представителя Южной Афри-
ки, по его просьбе, принять участие в работе Совета без 
права голоса  Председатель (Кабо-Верде) затем заявил о 
том, что после консультаций членов Совета он уполно-
мочен сделать от имени Совета следующее заявление8:

Совет Безопасности приветствует успешное заверше-
ние в Южной Африке процесса многосторонних переговоров 
и достижение в его рамках договоренностей в отношении 
временной конституции и законопроекта о выборах  Эти 
договоренности представляют собой исторический шаг на 
пути к созданию демократической, нерасовой и единой Юж-
ной Африки 

Совет надеется, что выборы в Южной Африке состо-
ятся в апреле 1994 года  Он настоятельно призывает все сто-
роны в Южной Африке, включая те, которые не участвовали 
полностью в многосторонних переговорах, соблюдать до-
стигнутые в ходе переговоров договоренности, подтвердить 
свою приверженность демократическим принципам, при-
нять участие в выборах и урегулировать нерешенные вопро-
сы только с помощью мирных средств 

Совет вновь заявляет о своей решимости продолжать 
поддерживать процесс мирных демократических преобразо-
ваний в Южной Африке в интересах всех южноафриканцев  
Он вновь выражает признательность Генеральному секре-
тарю и Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Южной Африке за проделанную работу по ока-

8 S/26785 
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занию содействия в осуществлении этого процесса  Совет 
предлагает Генеральному секретарю ускорить разработку 
плана на случай возможного участия Организации Объеди-
ненных Наций в процессе выборов, включая координацию 
деятельности с миссиями по наблюдению Организации аф-
риканского единства, Европейского сообщества и Содруже-
ства, с тем чтобы обеспечить возможность для оперативного 
рассмотрения обращенной к Организации Объединенных 
Наций просьбы об оказании такой помощи  В этой связи Со-
вет настоятельно призывает к скорейшему созданию Пере-
ходного исполнительного совета и Независимой комиссии 
по выборам 

Совет считает, что переход Южной Африки к демо-
кратии должен быть подкреплен социально-экономическим 
восстановлением и развитием, и призывает международное 
сообщество оказать помощь в этом отношении 

Решение от 16 декабря 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 13 декабря 1993 года на имя Председателя 
Совета Безопасности9 Генеральный секретарь сооб-
щил Совету, что с учетом прогресса, достигнутого в 
рамках мирного процесса, включая создание 7 декабря 
1993 года Переходного исполнительного совета, он на-
мерен назначить своим Специальным представителем 
по Южной Африке г-на Лахдара Брахими, с тем чтобы 
тот немедленно приступил к выполнению своих функ-
ций для оказания Генеральному секретарю помощи в 
осуществлении соответствующих решений и резолю-
ций Совета Безопасности, касающихся этой страны  
Это решение было принято в соответствии с заявле-
нием Председателя Совета Безопасности от 23 ноября 
1993  года, в котором Совет предложил Генеральному 
секретарю «ускорить разработку плана на случай воз-
можного участия Организации Объединенных Наций 
в процессе выборов» в Южной Африке10 

В письме от 16 декабря 1993 года Председатель Со-
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю, 
что его письмо от 13 декабря было доведено до сведе-
ния членов Совета и что они согласны с упомянутым в 
нем предложением11 

Решение от 14 января 1994 года 
(3329‑е заседание): резолюция 894 (1994)

10 января 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад по вопросу о Южной Аф-
рике, в котором он рассказал о консультациях, прове-
денных его Специальным представителем по Южной 
Африке, и представил его предложение в отношении 
расширения мандата ЮНОМСА12 

Генеральный секретарь сообщил, что на своем 
первом заседании 7 декабря 1993 года Переходный ис-
полнительный совет одобрил резолюцию, которая была 
накануне принята Многосторонним переговорным со-
ветом и в которой, в частности, к Организации Объ-

9 S/26883 
10 См  S/26785 выше 
11 S/26884 
12 S/1994/16 и Add 1 

единенных Наций была обращена просьба предоста-
вить достаточное число международных наблюдателей 
для контроля за процессом выборов и координации де-
ятельности международных наблюдателей, предостав-
ленных Организацией африканского единства (ОАЕ), 
Европейским союзом и Содружеством, а также наблю-
дателей, предоставленных правительствами  Поэтому 
он направил в Южную Африку аналитическую группу 
для оценки потребностей Организации Объединенных 
Наций, связанных с выполнением обращенных к ней 
просьб  Его Специальный представитель по Южной 
Африке встретился с южноафриканским правитель-
ством и политическими партиями, и в ходе этих встреч 
обе стороны признали важный вклад ЮНОМСА в об-
уздание насилия и осуществление мирного процесса и 
призвали к широкому присутствию Организации Объ-
единенных Наций в период проведения выборов 

В ответ на эти просьбы Генеральный секретарь 
предложил расширить мандат13 и состав14 ЮНОМСА, 
поручив ей задачу наблюдения за выборами, запланиро-
ванными на 27 апреля 1994 года  Он отметил, что в этом 
новом контексте ЮНОМСА будет играть существенную 
роль не только в оценке того, насколько свободными и 
справедливыми будут в конечном счете эти выборы, но 
и в наблюдении за каждым этапом процесса выборов  
Он также изложил оперативный подход к расширению 
этой операции Организации Объединенных Наций 

Генеральный секретарь также сообщил Совету о 
своем намерении учредить специальный целевой фонд 
для финансирования участия дополнительных наблю-
дателей из Африки и других развивающихся стран и 
выразил надежду на то, что некоторые государства-
члены внесут добровольные взносы в этот фонд 

На своем 3329-м заседании 14 января 1994 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня вопрос 
о рассмотрении доклада Генерального секретаря  После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Южной Африки, по его просьбе, принять уча-
стие в работе Совета без права голоса  Кроме того, в со-
ответствии с правилом 39 и по просьбе представителей 
Джибути, Нигерии и Руанды15 Совет направил пригла-
шение г-ну Кинг сли Макубеле, исполняющему обязан-
ности главного представителя АНК  Затем Председа-
тель (Чешская Республика) обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, подготовленный в 
ходе ранее проведенных в Совете консультаций16 

Представитель Южной Африки приветствовал 
предложение Совета оказать его стране помощь в обе-
спечении мирного и транспарентного конституционно-
го перехода к правительству национального единства  
Главной целью расширения мандата ЮНОМСА, как 
это явствует из доклада Генерального секретаря, станет 
оказание содействия в обеспечении свободного и спра-
ведливого характера выборов, чтобы их законность 

13 Дополнительная информация о предлагаемом расшире-
нии мандата содержится в документе S/1994/16, пункт 57 

14 Было предложено включить в состав Миссии еще 1278 на-
блюдателей Организации Объединенных Наций 

15 S/1994/33 
16 S/1994/28 
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была вне всяких сомнений  Оратор предупредил, что 
при проведении выборов моггут возникнуть проблемы 
и что не исключены попытки вовлечь международных 
наблюдателей в местные конфликты  В этой связи кри-
тическое значение будут иметь объективность и бес-
пристрастность Миссии  Он заверил Совет в том, что 
наблюдатели смогут опираться на полную готовность к 
сотрудничеству со стороны южноафриканских властей 
и всех тех, кто вовлечен в процесс выборов, включая 
обеспечение безопасности наблюдателей17 

Наблюдатель от АНК г-н  Кингсли Макубела с 
удовлетворением отметил доклад Генерального секре-
таря и выразил надежду на то, что все остальные заинте-
ресованные стороны также будут выполнять содержа-
щие в нем рекомендации  По его мнению, обсуждаемый 
проект резолюции будет способствовать усилиям его 
страны по обеспечению мирного перехода от апарте-
ида к демократии, и выразил надежду на то, что Совет 
по-прежнему будет оказывать эффективную поддержку 
южноафриканскому народу в переходный период18 

Выступая перед голосованием, представитель 
Джибути заявил, что проект резолюции позволяет удов-
летворить большинство потребностей Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы она могла выполнить 
просьбы Переходного исполнительного совета  Поэтому 
его делегация выступает в поддержку проекта резолю-
ции  Она также поддерживает намерение Генерального 
секретаря создать целевой фонд для оказания помощи 
африканским и другим развивающимся странам, жела-
ющим принять участие в качестве наблюдателей19 

Одобрив программу развертывания, изложенную 
в докладе Генерального секретаря, представитель Паки-
стана подчеркнул важность развертывания наблюда-
телей Организации Объединенных Наций задолго до 
проведения общих выборов в Южной Африке  Он от-
метил, что в конечном счете адекватность числа разме-
щенных наблюдателей будет зависеть от того, насколько 
мирными будут процесс подготовки к выборам и сами 
выборы  Он также выразил мнение, что все регионы 
мира должны быть адекватно представлены в Группе 
наблюдателей Организации Объединенных Наций20 

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
894 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции  765 (1992) от 16  июля 

1992 года и 772 (1992) от 17 августа 1992 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря по вопросу 

о Южной Африке от 10 января 1994 года,
приветствуя дальнейший прогресс, достигнутый в 

создании демократической, нерасовой и единой Южной Аф-
рики, и в частности создание Переходного исполнительного 
совета и Независимой комиссии по выборам и решение о 
временной конституции,

принимая к сведению, что правовые рамки процесса 
выборов в Южной Африке, который завершится проведени-

17 S/PV 3329, стр  7–11 
18 Там же, стр  12 
19 Там же, стр  13–18 
20 Там же, стр  18–21 

ем выборов 27 апреля 1994 года, определены в Законе о Неза-
висимой комиссии по выборам, Законе о выборах, Законе о 
Независимой комиссии по средствам массовой информации 
и Законе о независимом органе по теле- и радиовещанию,

высоко оценивая положительный вклад, уже внесен-
ный Миссией наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Южной Африке в переходный процесс в Южной 
Африке и в усилия по обузданию насилия,

высоко оценивая также положительный вклад, внесен-
ный в этой связи Организацией африканского единства, Со-
дружеством и Европейским союзом,

вновь подтверждая свою решимость оказывать даль-
нейшую поддержку процессу мирных демократических пе-
ремен в Южной Африке на благо всех южноафриканцев,

ссылаясь на заявление, сделанное Председателем Сове-
та Безопасности 23 ноября 1993 года, в котором Совет пред-
ложил Генеральному секретарю ускорить разработку плана 
на случай возможного участия Организации Объединенных 
Наций в процессе выборов, включая координацию деятель-
ности с миссиями по наблюдению Организации африканско-
го единства, Содружества и Европейского союза, с тем чтобы 
обеспечить возможность для оперативного рассмотрения 
обращенной к Организации Объединенных Наций просьбы 
об оказании такой помощи,

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассам-
блеи 48/159 А от 20 декабря 1993 года и 48/230 от 23 декабря 
1993  года, в которых Генеральная Ассамблея, в частности, 
просила Генерального секретаря ускорить определение роли 
Организации Объединенных Наций в процессе проведения 
выборов в консультации с Советом Безопасности и в коорди-
нации с миссиями наблюдателей Организации африканского 
единства, Содружества и Европейского союза,

рассмотрев просьбу Переходного исполнительного со-
вета о том, чтобы Организация Объединенных Наций вы-
делила достаточное число международных наблюдателей 
для наблюдения за процессом выборов и для координации 
деятельности международных наблюдателей, направленных 
Организацией африканского единства, Содружеством и Евро-
пейским союзом, а также правительствами, и признавая необ-
ходимость незамедлительного удовлетворения этой просьбы,

1  выражает признательность Генеральному секре-
тарю за его доклад от 10 января 1994 года и выражает согла-
сие с содержащимися в нем предложениями относительно 
мандата и численности Миссии наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Южной Африке, включая предложе-
ния о координации деятельности международных наблюда-
телей, направленных Организацией африканского единства, 
Содружеством и Европейским союзом, а также любыми дру-
гими межправительственными организациями или прави-
тельствами;

2  настоятельно призывает все стороны в Южной 
Африке, включая тех, кто не в полной мере принял участие 
в многосторонних переговорах, соблюдать договоренности, 
достигнутые в ходе этих переговоров, уважать демократиче-
ские принципы и принять участие в выборах;

3  призывает все стороны в Южной Африке принять 
меры по прекращению насилия и запугивания и, таким обра-
зом, внести вклад в проведение свободных и справедливых 
выборов и ожидает, что те, кто стремится помешать выбо-
рам, будут привлечены к ответственности за такие действия;

4  призывает также все стороны в Южной Африке 
уважать безопасность международных наблюдателей и ока-
зывать содействие в выполнении их мандата;

5  приветствует намерение Генерального секрета-
ря создать специальный целевой фонд для финансирования 
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участия дополнительных наблюдателей от африканских и 
других развивающихся стран и настоятельно призывает го-
сударства делать щедрые взносы в этот фонд;

6  постановляет продолжать заниматься данным 
вопросом до создания демократической, нерасовой и единой 
Южной Африки 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что это голосование зна-
менует собой еще один шаг вперед в долгой истории 
поддержки Организацией Объединенных Наций де-
монтажа системы апартеида и перехода к нерасовому 
демократическому обществу в Южной Африке  Его 
правительство приветствует преобразование роли на-
блюдателей Организации Объединенных Наций за 
мирным процессом в роль наблюдателей за ходом вы-
боров и в этой связи решительно поддерживает резо-
люцию, в которой содержится призыв к незамедли-
тельному развертыванию наблюдателей Организации 
Объединенных Наций для оказания помощи в про-
цессе выборов в Южной Африке  Она также призывает 
всех южноафриканцев сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций и другими наблюдателями в це-
лях обеспечения того, чтобы выборы были свободны-
ми и справедливыми21 

Представитель Новой Зеландии заявил, что про-
ект резолюции отвечает потребностям Южной Африки 
в получении практической помощи со стороны Орга-
низации Объединенных Наций  Необходимо, чтобы 
ответ Организации Объединенных Наций означал 
участие как Совета, так и Генеральной Ассамблеи в 
удовлетворении просьбы Переходного исполнитель-
ного совета  Его делегация удовлетворена тем, что в 
резолюции предусматривается сотрудничество между 
ЮНОМСА и Миссией наблюдателей Содружества, а 
также с ОАЕ и Европейским союзом22 

Представитель Нигерии обратил внимание на ряд 
вопросов, которые должны быть незамедлительно ре-
шены международным сообществом, а именно на про-
блему насилия, сами выборы и потребности Южной Аф-
рики в постапартеидный период  Что касается первой 
проблемы, то, по мнению его делегации, настоятельно 
необходимо провести переориентацию и переподготов-
ку существующих полицейских сил  Его делегация ре-
комендовала ЮНОМСА играть более активную роль в 
этой связи  Что касается выборов, то, по мнению его де-
легации, присутствие надлежащего числа международ-
ных наблюдателей за выборами должно способствовать 
не только проведению выборов южноафриканцами, но 
и укреплению доверия в рамках этого процесса  В от-
ношении эпохи постапартеида его делегация подчерк-
нула, что без массированной международной помощи 
Южная Африка не сможет справиться с острыми соци-
альными и экономическими проблемами23 

21 Там же, стр  26–29 
22 Там же, стр  29–31 
23 Там же, стр  47–52 

Решение от 19 апреля 1994 года 
(3365‑е заседание): заявление Председателя

14 апреля 1994 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюций  772 
(1992) и 894 (1994) от, соответственно, 17 августа 1992 года 
и 14  января 1994  года очередной доклад по вопросу о 
Южной Африке24  Генеральный секретарь отметил, что 
в последние три месяца соответствующие политические 
партии и правительство Южной Африки прилагали ин-
тенсивные усилия по созданию переходных структур, 
согласованных в ходе многосторонних переговоров в 
целях выравнивания политических возможностей и 
создания условий для проведения свободных и справед-
ливых выборов  Переходный исполнительный совет и 
правительство постепенно двигались к такому порядку 
работы, при котором они действуют в тандеме при под-
готовке к выборам  Несмотря на напряженные усилия 
по обеспечению того, чтобы все партии приняли участие 
в выборах, запланированных на 26–28 апреля 1994 года, 
создается впечатление, что Партия свободы Инката 
(ПСИ) и некоторые другие партии не примут участие в 
выборах  Политическое насилие продолжало создавать 
серьезную угрозу для процесса выборов 

Сообщая об усилиях, предпринимавшихся его 
Специальным представителем в целях укрепления 
политического процесса, Генеральный секретарь от-
метил, что его Специальный представитель провел с 
лидерами основных политических партий консульта-
ции по вопросам, касающимся подготовки к выборам, 
общего политического положения и расширенного 
мандата ЮНОМСА  Одним из главных вопросов в по-
вестках дня всех дискуссий был вопрос об обеспечении 
безопасного проведения выборов в целом и безопасно-
сти наблюдателей в частности 

Первостепенное внимание уделялось также сво-
евременному и полному развертыванию Миссии  К 
24 марта все наблюдатели Организации Объединенных 
Наций, необходимые для осуществления оперативного 
подхода, были размещены по всей стране 

Выразив особую озабоченность по поводу оппо-
зиции процессу выборов со стороны ПСИ, Генеральный 
секретарь настоятельно призвал все соответствующие 
стороны покончить с насилием и принять мирное уча-
стие в политическом процессе и уважать право каждо-
го голосовать или не голосовать 

На своем 3365-м  заседании 19  апреля 1994  года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня во-
прос о рассмотрении доклада Генерального секрета-
ря  После утверждения повестки дня Совет пригласил 
представителя Южной Африки, по его просьбе, при-
нять участие в работе Совета без права голоса  Предсе-
датель (Новая Зеландия) затем заявил о том, что после 
консультаций членов Совета он уполномочен сделать 
от имени Совета следующее заявление25:

Совет Безопасности с удовлетворением принял к све-
дению доклад Генерального секретаря от 14 апреля 1994 года 
по вопросу о Южной Африке, а также устную информацию, 

24 S/1994/435 
25 S/PRST/1994/20 
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полученную от Секретариата, о самых последних событиях, 
связанных с избирательным процессом 

Совет приветствует соглашение, которое было достиг-
нуто 19  апреля 1994  года между Партией свободы Инката, 
Африканским национальным конгрессом и правительством 
Южной Африки и за которым последовало решение Партии 
свободы Инката принять участие в предстоящих выборах в 
Южной Африке  Он высоко оценивает государственный под-
ход и добрую волю, продемонстрированные всеми сторона-
ми при достижении этого результата 

Совет выражает надежду на то, что это соглашение 
приведет к прекращению насилия, принесшего глубокие 
страдания Южной Африке, и что оно будет способствовать 
достижению прочного примирения в отношениях между 
жителями Южной Африки  Он призывает все стороны содей-
ствовать проведению свободных и справедливых выборов, в 
которых смогут мирно участвовать все южноафриканцы 

Совет высоко оценивает позитивный вклад Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в Южной 
Африке и международного сообщества в осуществление пе-
реходного процесса в Южной Африке и подтверждает свою 
решимость поддерживать процесс мирных демократических 
преобразований на благо всех южноафриканцев  Он при-
зывает все стороны уважать нормы, касающиеся охраны и 
безопасности международных наблюдателей за процессом 
выборов и оказывать им содействие в осуществлении ими 
своего мандата 

Совет надеется на успешное завершение избиратель-
ного процесса в Южной Африке и создание демократиче-
ской, нерасовой и единой Южной Африки, которая займет 
свое место в международном сообществе 

Решение от 25 мая 1994 года 
(3379‑е заседание): резолюция 919 (1994)

В письме от 23 мая 1994 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности26 представитель Южной Африки 
препроводил Совету копию письма президента Южно-
Африканской Республики от 18  мая 1994  года на имя 
Председателя Совета Безопасности, в котором г-н Ман-
дела призвал Совет в самое ближайшее по возможно-
сти время отменить все действующие в отношении его 
страны санкции 

На своем 3379-м заседании 25 мая 1994 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня вопрос о 
рассмотрении письма представителя Южной Африки 
от 23 мая 1994 года  После утверждения повестки дня 
Совет пригласил представителей Алжира, Боснии и 
Герцеговины, Ботсваны, Греции, Египта, Замбии, Зим-
бабве, Индии, Кении, Конго, Малайзии, Марокко, Объ-
единенной Республики Танзания, Сенегала, Сьерра-Ле-
оне, Туниса и Южной Африки, по их просьбе, принять 
участие в рассмотрении этого вопроса без права голоса  
Кроме того, в соответствии с правилом 39 и по просьбе 
представителя Нигерии Совет направил приглашение 
г-ну  Абдулу Минти, Директору Всемирной кампании 
против военного и ядерного сотрудничества с Юж-
ной Африкой27  Затем Председатель (Нигерия) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 

26 S/1994/606 
27 S/1994/618 

который был подготовлен в ходе ранее проведенных в 
Совете консультаций28 

Представитель Южной Африки сказал, что Совет 
собрался на это заседание с целью закрыть особую гла-
ву в истории отношений между Южной Африкой и го-
сударствами мира в лице Организации Объединенных 
Наций  Его делегация верит, что по завершении этого 
заседания Совет Безопасности отменит обязательные 
санкции, введенные в отношении его страны  Он напом-
нил, что эмбарго было введено в соответствии с положе-
ниями главы VII Устава в период, когда существовавшая 
форма правления в его стране и ее политика представ-
ляли собой угрозу международному миру и безопас-
ности  Его делегация считает, что решения, которые 
собирается принять Совет, являются признанием этим 
международным органом того факта, что Южная Афри-
ка стала демократической страной, на которую можно 
положиться в плане ее присоединения к процессу до-
стижения важных целей мира и безопасности и выпол-
нения ее обязательств в отношении этих целей  Его пра-
вительство было намерено выполнять свои обязанности 
в качестве члена Организации Объединенных Наций в 
осуществлении коллективной деятельности по обеспе-
чению мира для его народа и народов всего мира29 

Представитель Египта, выступая от имени ОАЕ, 
заявила, что, хотя на политическом уровне мечта сбы-
лась, борьба Южной Африки еще не завершена  Этап 
реконструкции имеет не менее важное значение, чем 
борьба с расистским режимом  Она подчеркнула, что 
теперь необходимо найти решения ее экономических 
и социальных проблем, с тем чтобы построить лучшее 
будущее и повысить уровень жизни большинства насе-
ления страны, которое так долго подвергалось страда-
ниям в условиях апартеида, и призвала международное 
сообщество оказать помощь Южной Африке  Ее делега-
ция поддерживала все шаги, нацеленные на то, чтобы 
Южная Африка обрела свое место в международном 
сообществе30 

Представитель Греции, выступая от имени Евро-
пейского союза, отметил готовность Союза поддержать 
усилия нового правительства Южной Африки по до-
стижению цели, заключающейся в том, чтобы привести 
страну к демократическому и нерасовому обществу, в 
котором будут уважаться человека и права меньшинств, 
будут обеспечиваться правопорядок и социальная спра-
ведливость и будут ликвидированы все формы дискри-
минации  Оратор объявил в этой связи, что Европей-
ский союз решил отменить последние из остававшихся 
собственных ограничительных мер, которые применя-
лись им против Южной Африки с 1985 года, а именно 
отказ от сотрудничества в военной области  Кроме того, 
Европейский союз напомнил о решении Совета по об-
щим вопросам от 19 апреля 1994 года, в котором он обя-
зался немедленно принять ряд мер по удовлетворению 
насущных потребностей южноафриканцев31 

28 S/1994/610 
29 S/PV 3379, стр  2–4 
30 Там же, стр  11 и 12 
31 Там же, стр  14 и 15 
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В ходе прений большинство представителей при-
ветствовали формирование единого, демократиче-
ского и нерасового правительства в Южной Африке, 
поддержали решение о прекращении обязательного 
эмбарго на поставки оружия и снятие других ограни-
чений, введенных в отношении этой страны, охаракте-
ризовав этот шаг как правильный и своевременный, и 
и настоятельно призвали международное сообщество 
оказывать всю необходимую поддержку Южной Афри-
ке, которая по праву вновь обрела свое место в сообще-
стве государств32 

Выступая перед голосованием, представитель Ки-
тая сказал, что появление единой, демократической и 
нерасовой Южной Африки непременно окажет важное 
влияние на мир и стабильность в регионе и в мире в 
целом  Китай, являясь постоянным членом Совета Без-
опасности, всегда поддерживал справедливую борьбу 
южноафриканского народа за ликвидацию апартеида 
и достижение расового равенства и демократических 
прав и готов развивать дружеские отношения сотруд-
ничества с новой Южной Африкой во всех областях на 
основе Устава Организации Объединенных Наций и 
пяти принципов мирного сосуществования33 

Представитель Российской Федерации с удов-
летворением отметил быстрый и позитивный отклик 
Совета на обращение президента Южно-Африкан-
ской Республики об отмене санкций, введенных в свое 
время против его страны  Задача международного со-
общества состоит теперь в том, чтобы облегчить воз-
вращение Южной Африки в мировую семью народов и 
помочь ей включиться в работу системы Организации 
Объединенных Наций34 

Проект резолюции был затем поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 919 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции по вопросу о Южной Аф-

рике, в частности резолюции 282 (1970) от 23 июля 1970 года, 
418 (1977) от 4  ноября 1977  года, 421 (1977) от 9  декабря 
1977  года, 558 (1984) от 13 декабря 1984  года и 591 (1986) от 
28 ноября 1986 года,

приветствуя первые всерасовые многопартийные вы-
боры и формирование единого, демократического, нерасо-
вого правительства Южной Африки, которое официально 
приступило к выполнению своих функций 10 мая 1994 года,

принимая к сведению письмо президента Южно-Аф-
риканской Республики Нельсона Р  Манделы от 18 мая 1994 
года,

подчеркивая настоятельную необходимость содей-
ствия процессу реинтеграции Южной Африки в междуна-
родное сообщество, включая систему Организации Объеди-
ненных Наций,

1  постановляет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, незамедлитель-

32 Там же, стр  4 и 5 (Ботсвана); стр  5 и 6 (Замбия); стр  6 и 7 
(Зимбабве); стр  8 (Конго); стр  9 и 10 (Сьерра-Леоне); стр  10 и 11 (Ал-
жир); стр  12 и 13 (Малайзия); стр  13 и 14 (Объединенная Республика 
Танзания); стр  16 и 17 (Индия); стр  17 и 18 (Сенегал); стр  18–20 (Ту-
нис); и стр  22 (Босния и Герцеговина) 

33 Там же, стр  26 и 27 
34 Там же, стр  27 и 28 

но прекратить действие обязательного эмбарго на поставки 
оружия и других ограничений в отношении Южной Африки, 
введенных его резолюцией 418 (1977);

2  постановляет также незамедлительно отменить 
все другие меры против Южной Африки, предусмотренные в 
резолюциях Совета Безопасности, в частности те, о которых 
говорится в резолюциях 282 (1970), 558 (1984) и 591 (1986);

3  постановляет далее, в соответствии с правилом 28 
временных правил процедуры Совета Безопасности, прекра-
тить деятельность Комитета Совета Безопасности, учреж-
денного резолюцией 421 (1977) по вопросу о Южной Африке, 
со дня принятия настоящей резолюции;

4  предлагает всем государствам рассмотреть вопрос 
об отражении положений настоящей резолюции, в случае не-
обходимости, в своем законодательстве 

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что отмена эмбарго 
на поставки оружия представляет собой официальное 
и символическое признание Советом того факта, что с 
апартеидом покончено и что изоляции Южной Африки 
наступил конец  Хотя только что принятая резолюция 
может быть технической по своему содержанию, она 
представляет собой кульминацию удивительной по-
литической трансформации, которую предсказывали 
немногие в этих временных рамках  Организация Объ-
единенных Наций может гордиться ролью, которую 
она сыграла в направлении наблюдателей на первые 
многопартийные демократические выборы в Южной 
Африке и в оказании содействия в деле пресечения и 
сдерживания политического насилия  Международное 
сообщество должно продемонстрировать готовность 
поддерживать и поощрять новое правительство и его 
политику, причем не только путем отмены остающих-
ся санкций, но и содействуя направлению инвестиций, 
обеспечивая техническую помощь и предлагая заклю-
чить открытые и либеральные торговые соглашения  
Оратор отметил в заключение, что в резолюции содер-
жится также ссылка на настоятельную необходимость 
облегчить процесс реинтеграции Южной Африки в 
международное сообщество, включая систему Органи-
зации Объединенных Наций  Сославшись на статью 19 
Устава, он заявил, что, по мнению его правительства, 
вопрос о задолженности Южной Африки перед Орга-
низацией Объединенных Наций не должен препят-
ствовать тому, чтобы она заняла свое законное место 
в Организации и осуществляла свое право голоса  Его 
правительство выражает надежду на то, что новая Юж-
ная Африка в ближайшее по возможности время вновь 
займет свое место в Генеральной Ассамблее35 

Представитель Франции приветствовал послед-
ние события в Южной Африке, которые обусловили 
проведение «исторического» заседания Совета Безо-
пасности в День Африки и отмену санкций, введенных 
против этой страны почти 20  лет назад  Совет также 
продемонстрировал, что он может реагировать на по-
литическую эволюцию в некоторых ситуациях путем 
прекращения действия санкций тогда, когда позволя-
ют обстоятельства  Его делегация выразила надежду на 
то, что Южная Африка в самое ближайшее время вновь 

35 Там же, стр  30 и 31 
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займет свое место в содружестве наций и, что особенно 
важно, в Африке, где она уже стала пятьдесят третьим 
членом ОАЕ36 

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
принятая резолюция представляет собой своевремен-
ное признание драматических перемен, которые про-
изошли в Южной Африке, перемен, осуществлению 
которых активно содействовала Организация Объеди-
ненных Наций  Эта резолюция является важным ша-
гом на пути к вхождению Южной Африки в сообщество 
демократических наций  Его делегация надеется на то, 
что Южная Африка будет играть ключевую роль  — в 
ОАЕ и Организации Объединенных Наций — в усили-
ях по содействию миру и стабильности в своем регионе 
и на своем континенте37 

Решение от 27 июня 1994 года 
(3393‑е заседание): резолюция 930 (1994)

16  июня 1994  года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюций 772 
(1992) и 894 (1994) от 17 августа 1992 года и 14 января 
1994  года, соответственно, свой последний доклад по 
вопросу о Южной Африке38  Основное внимание в до-
кладе было уделено мандату Миссии в отношении про-
ведения выборов и тем «волнующим событиям», кото-
рые произошли в Южной Африке в апреле 1994 года и 
кульминацией которых стали выборы, состоявшиеся 
26–29  апреля, провозглашение официальных итогов 
выборов 5  мая и знаменательная церемония введе-
ния в должность нового президента Южно-Африкан-
ской Рес публики г-на Нельсона Ролихлахлы Манделы 
10 мая 1994 года 

Генеральный секретарь напомнил о марше обще-
ственности, организованном ПСИ в Йоханнесбурге 
и завершившимся кровопролитной стычкой, в ходе 
которой более 50 человек было убито, а 250 получили 
ранения  Эти события привели к обострению напря-
женности в некоторых провинциях  Переговоры о кон-
ституции были вновь осложнены действиями короля 
Звелетини, который 18 марта призвал к восстановлению 
Зулусского королевства  Однако на совещании 19 апре-
ля правительство, АНК и ПСИ заключили соглашение, 
предусматривавшее, в частности, участие ПСИ в вы-
борах, запланированных на 26, 27 и 28 апреля  Благо-
даря решению ПСИ участвовать в выборах произошло 
незамедлительное и резкое сокращение масштабов на-
силия  5 мая Независимая комиссия по выборам после 
тщательного рассмотрения многочисленных вопро-
сов, которые были затронуты различными сторонами 
и касались предполагаемых или фактических случаев 
нарушений при голосовании и подсчете голосов, объ-
явила, что выборы в Национальную ассамблею были в 
своей основе свободными и справедливыми 

Генеральный секретарь отметил, что в качестве 
одного из видов превентивной дипломатии использова-

36 Там же, стр  31 и 32 
37 Там же, стр  32 
38 S/1994/717 

ние сильных сторон ряда международных организаций 
в целях поддержки национальных усилий по дости-
жению мира и национального примирения деятель-
ность международного сообщества в Южной Африке 
с 1992 года является уникальной и позитивной демон-
страцией преимуществ такого сотрудничества  Он зая-
вил, что он намерен предложить ОАЕ, Содружеству и 
Европейскому союзу, а также другим заинтересованным 
региональным организациям совместно выработать ру-
ководящие принципы для будущего сотрудничества, в 
рамках которого будут учитываться как успехи, так и 
ошибки их общей деятельности в Южной Африке 

На своем 3393-м заседании 27 июня 1994 года Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня вопрос 
о рассмотрении доклада Генерального секретаря  После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста-
вителя Южной Африки, по его просьбе, принять учас-
тие в работе Совета без права голоса  Затем Председа-
тель (Оман) обратил внимание членов Совета на текст 
проекта резолюции, который был подготовлен в ходе 
ранее проведенных в Совете консультаций39, а также 
на письмо представителя Греции от 26 мая 1994 года на 
имя Генерального секретаря40, препровождающее заяв-
ление Европейского союза по вопросу о Южной Афри-
ке, опубликованное 6 мая 1994 года 

Затем проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
930 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 772 (1992) от 17  августа 

1992 года и 894 (1994) от 14 января 1994 года,
с глубоким удовлетворением отмечая формирование 

единого, нерасового и демократического правительства Юж-
ной Африки,

приветствуя резолюции 48/13 С и 48/258 А Генераль-
ной Ассамблеи от 23 июня 1994 года,

1  c удовлетворением принимает к сведению заклю-
чительный доклад Генерального секретаря о деятельности 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в Южной Африке;

2  высоко оценивает чрезвычайно важную роль, ко-
торую сыграли Специальный представитель Генерального 
секретаря и Миссия, а также Организация африканского 
единства, Содружество и Европейский союз в содействии соз-
данию единой, нерасовой и демократической Южной Африки;

3  постановляет, что в связи с успешным выполне-
нием Миссией своего мандата ее деятельность отныне пре-
кращается;

4  постановляет также завершить рассмотрение 
пункта повестки дня, озаглавленного «Вопрос о Южной Аф-
рике», и тем самым исключает этот пункт из перечня вопро-
сов, рассматриваемых Советом 

На этом Совет Безопасности завершил рассмотре-
ние пункта «Вопрос о Южной Африке», который в соот-
ветствии с пунктом 4 резолюции 930 (1994) был исклю-
чен из перечня вопросов, рассматриваемых Советом 
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