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койное, но ясное изложение правовой позиции. Кроме 
того, в тексте не содержится ссылок на более широкие 
вопросы, кроме ясной формулировки о поддержке 
мирного процесса. Хотя оратор понимает особые чув‑
ства народа Израиля по отношению к Иерусалиму, он 
считает, что правительство Израиля должно признать, 
что и другие испытывают такие же сильные чувства к 
этому городу, и должно воздержаться от действий, при‑
званных изменить статус‑кво в этом самом деликатном 
вопросе еще до завершения переговоров об оконча‑
тельном статусе. Его делегация сожалеет, что данный 
вопрос вызвал разногласия в Совете, а это вряд ли 
поможет мирному процессу. Однако тот факт, что все 
члены Совета выразили озабоченность в связи с распо‑
ряжениями властей Израиля об экспроприации, явля‑
ется важным сигналом для правительства Израиля, и 
делегация его страны надеется, что правительство Из‑
раиля будет тщательно взвешивать свои дальнейшие 
действия в свете этих событий73.

Представитель Китая отметил, что, хотя про‑
ект резолюции не был принят, правительство Изра‑
иля должно понять, что 14 голосов, поданных за этот 
проект, убедительно демонстрируют, что его решение 
конфисковать землю в Восточном Иерусалиме непра‑
вильное и что международное сообщество и Совет Без‑
опасности не могут согласиться с ним74.

Представитель Израиля повторил, что находя‑
щийся на рассмотрении Совета вопрос должен быть 
решен самими сторонами на основе Декларации прин‑

ципов. С самого начала Израиль настаивал на том, что 
Совет — это не тот форум, на котором следует рассма‑
тривать этот вопрос, и что поэтому Совету не следует 
принимать никаких решений по нему. Поэтому Изра‑
иль считает итоги обсуждений в Совете правильными75.

Представитель Палестины отметил, что убеди‑
тельная поддержка проекта резолюции 14  членами 
Совета является подлинной демонстрацией недвус‑
мысленной и решительной позиции международного 
сообщества в отношении незаконного израильско‑
го решения конфисковать землю в оккупированном 
Восточном Иерусалиме. Однако Совету Безопасности 
умышленно и посредством принуждения помешали 
выразить свою позицию и выполнить свой долг — долг, 
который с него никто не снимал, независимо от того, 
осуществляется или не осуществляется мирный про‑
цесс. ООП отвергает позицию Соединенных Штатов, 
которые, видимо, полагают, что наличие мирного про‑
цесса сводит на нет роль Совета и его обязанности по 
отношению к положению на Ближнем Востоке. Исполь‑
зование Соединенными Штатами права вето является 
недвусмысленной поддержкой незаконных израиль‑
ских действий и попыткой легализовать их, и все это 
лишь осложнит мирный процесс, поскольку это идет 
вразрез с основными принципами процесса и участием 
палестинцев в нем. Оратор призвал Председателя про‑
должать заниматься этим вопросом и выполнять свои 
обязанности Председателя, с тем чтобы добиться отме‑
ны израильских распоряжений о конфискации76.

26. Ситуация в Йеменской Республике
Первоначальное рассмотрение

Решение от 1 июня 1994 года 
(3386‑е заседание): резолюция 924 (1994)

В письме от 27 мая 1994 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности1 представители Бахрейна, Египта, 
Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и 
Саудовской Аравии просили провести заседание Сове‑
та для обсуждения ситуации в Йемене и гибели граж‑
данского населения, к которой она приводит. В письме 
от 29  мая 1994  года на имя Председателя Совета Без‑
опасности2 представитель Катара высказал аналогич‑
ную просьбу.

В письме от 31 мая 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности3 представитель Йемена заявил, 
что правительство его страны рассматривает просьбу 
о созыве заседания Совета Безопасности для обсужде‑

1 S/1994/630.
2 S/1994/639.
3 S/1994/644.

ния ситуации в Йемене как вмешательство во внутрен‑
ние дела страны, что идет вразрез с пунктом 7 статьи 2 
Устава Организации Объединенных Наций.

На своем 3386‑м заседании 1 июня 1994 года Со‑
вет включил пункт, озаглавленный «Ситуация в Йе‑
менской Республике», в повестку дня. После утверж‑
дения повестки дня Совет, пригласил представителей 
Бахрейна, Египта, Йемена, Катара, Кувейта, Объеди‑
ненных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель (Оман) обратил внимание 
членов Совета на текст проекта резолюции, подготов‑
ленный в ходе предыдущих консультаций Совета4, а 
также на ряд других документов5.

4 S/1994/646.
5 Письма представителей Бахрейна, Египта, Кувейта, Объ‑

единенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии 
(S/1994/630); Катара (S/1994/639); и Йемена (S/1994/641 и S/1994/644) 
на имя Председателя Совета Безопасности; и письмо представителя 
Йемена на имя Генерального секретаря (S/1994/642).

73 Там же, стр. 9.
74 Там же.

73 Там же, стр. 12.
74 Там же, стр. 12–14.
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Выступая перед голосованием, представитель 
Китая выразил обеспокоенность по поводу событий, 
разворачивающихся в Йемене. Он настоятельно при‑
звал тех, кого это касается, прекратить боевые дей‑
ствия и как можно скорее возобновить переговоры. 
Китай всегда считал, что все конфликты необходимо 
урегулировать мирным путем с помощью переговоров. 
Оратор заявил, что, исходя из такой последовательной 
позиции, китайская делегация будет голосовать в под‑
держку проекта резолюции. Приветствуя усилия заин‑
тересованных стран в регионе, Совета сотрудничества 
стран Залива и Лиги арабских государств, оратор вы‑
разил надежду на то, что они будут продолжать играть 
активную роль посредников. Он также подчеркнул, что 
при рассмотрении любого вопроса Совет Безопасности 
должен уважать соответствующие позиции стран или 
заинтересованных сторон. По мнению его делегации, 
рассмотрение в Совете ситуации в Йеменской Респу‑
блике в нынешних особых условиях не должно созда‑
вать прецедента для рассмотрения аналогичных во‑
просов6.

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 924 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев ситуацию в Йеменской Республике,
принимая во внимание цели и принципы Устава Орга‑

низации Объединенных Наций,
будучи глубоко обеспокоен трагической гибелью ни в 

чем не повинных мирных граждан,
высоко оценивая усилия Лиги арабских государств, Со‑

вета сотрудничества стран Залива, Организации Исламская 
конференция, соседних государств и других обеспокоенных 
государств, направленные на содействие мирному урегули‑
рованию конфликта и обеспечение мира и стабильности в 
Йеменской Республике,

учитывая, что дальнейшее сохранение этой ситуации 
может поставить под угрозу мир и безопасность в регионе,

1. призывает к немедленному прекращению огня;
2. настоятельно призывает к немедленному пре‑

кращению поставок вооружений и других материальных 
средств, которые могли бы содействовать продолжению 
конф ликта;

3. напоминает всем, кого это касается, что их поли‑
тические разногласия не могут быть урегулированы путем 
применения силы, и настоятельно призывает их немедленно 
вернуться к переговорам, которые позволят урегулировать 
мирными средствами их разногласия и восстановить мир и 
стабильность;

4. просит Генерального секретаря направить в этот 
район миссию по установлению фактов, как только это ока‑
жется практически возможным, чтобы оценить перспективы 
возобновления диалога между всеми, кого это касается, и их 
дальнейших усилий по урегулированию их разногласий;

5. просит также Генерального секретаря предста‑
вить ему доклад об этой ситуации в соответствующее время, 
но не позднее чем через одну неделю после завершения мис‑
сии по установлению фактов;

6. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

6 S/PV.3386, стр. 2 и 3.

Решение от 29 июня 1994 года 
(3394‑е заседание): резолюция 931 (1994)

27 июня 1994 года во исполнение резолюции 924 (1993), 
Генеральный секретарь представил Совету доклад 
о ситуации в Йемене7, в котором уведомил Совет о 
том, что миссия по установлению фактов, возглавляе‑
мая его Специальным посланником8, посетила Йемен 
8–19 июня 1994 года. Миссия также посетила Саудов‑
скую Аравию, Оман, Объединенные Арабские Эмира‑
ты, Катар, Иорданию и Египет. Генеральный секретарь 
отметил, что его Специальный посланник был тепло 
принят обеими сторонами, которые неоднократно за‑
являли о поддержке его миссии. Исполняющий обя‑
занности премьер‑министра Йемена указал на то, что, 
несмотря на оговорку его страны в отношении того, 
что Совет Безопасности обсудил внутреннюю ситуа‑
цию в его стране и что это могло бы создать серьезный 
прецедент, он, тем не менее, приветствовал принятие 
Советом резолюции 924 (1994). По его мнению, резолю‑
ция подтвердила легитимность в Йеменской Республи‑
ке, и увязала прекращение огня с рядом шагов, кото‑
рые его страна рассматривает в качестве неотъемлемой 
части резолюции. Между сторонами был достигнут 
общий консенсус по поводу того, что: a) прекращение 
огня является необходимым и должно быть установ‑
лено в срочном порядке; b)  следует создать механизм 
по контролю за прекращением огня; c) как только пре‑
кращение огня вступит в силу, следует возобновить 
диалог при содействии Генерального секретаря и его 
Специального посланника. Что касается механизма по 
контролю за прекращением огня, обе стороны догово‑
рились о том, что таким механизмом должна быть со‑
вместная комиссия, что в ее состав должен войти ряд 
офицеров от обеих сторон и что в ее работе примут 
участие представители Иордании и Омана, а также во‑
енные атташе Франции и Соединенных Штатов в Сане. 
Вместе с тем между двумя сторонами по‑прежнему со‑
храняются разногласия по поводу представительства 
от других стран. Генеральный секретарь далее отме‑
тил, что серьезную озабоченность вызывает тот факт, 
что спустя почти четыре недели после принятия ре‑
золюции 924 (1994) боевые действия в Йемене не пре‑
кратились и что неоднократные обещания соблюдать 
прекращение огня не были выполнены. Действительно, 
интенсивность боевых действий в Адене усилилась, а 
число жертв возросло. Крупномасштабный гумани‑
тарный кризис неизбежен, если в ближайшее время не 
будет достигнуто политическое урегулирование или 
обеспечено прекращение огня. Соседние страны с ра‑
стущей тревогой следят за событиями в Йемене. Хотя 
они не намерены вмешиваться во внутренние дела сво‑

7 S/1994/764.
8 В письме от 3 июня 1994 года Генеральный секретарь уве‑

домил Председателя Совета Безопасности о своем решении назна‑
чить г‑на  Лахдара Брахими своим Специальным посланником и 
главой миссии по установлению фактов в Йемене в соответствии с 
пунктом 4 резолюции 924 (1994) Совета Безопасности. В письме от 
3 июня 1994 года Председатель Совета Безопасности уведомил его 
о том, что члены Совета приветствовали его решение (см. также 
главу V).
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их соседей, они считают, что положение представляет 
собой серьезную угрозу миру и безопасности в регио‑
не, вследствие чего продолжение боевых действий яв‑
ляется недопустимым. 

Генеральный секретарь, подчеркнув важность со‑
держащегося в резолюции 924 (1994) призыва к прекра‑
щению поставок оружия воюющим сторонам, заявил, 
что самая неотложная задача состоит в том, чтобы до‑
биться прекращения боевых действий и начать оказа‑
ние неотложной помощи людям, которые в ней нужда‑
ются. Он предположил, что Совет Безопасности может 
пожелать четко дать понять, что нынешнее положение 
дел является неприемлемым, что прекращение огня 
должно без промедления вступить в силу и что обеим 
сторонам должно быть настоятельно предложено со‑
трудничать с его Специальным посланником в созда‑
нии в течение следующих нескольких дней механизма 
по контролю за прекращением огня.

Генеральный секретарь также заявил, что, если 
стороны изъявят такое желание, он мог бы рекомендо‑
вать Совету развернуть контингент военных наблюда‑
телей Организации Объединенных Наций, как толь‑
ко будет обеспечено прекращение огня. Наблюдатели 
могли бы дополнить любой контрольный механизм, о 
котором стороны могли бы договориться между собой. 
Он также предложил Совету обратиться к сторонам 
с призывом сразу же вступить в диалог, который его 
Специальный посланник мог бы организовать в кон‑
сультации с ними в месте, выбранном по обоюдному 
согласию, например в Женеве.

На своем 3394‑м заседании 29 июня 1994 года Со‑
вет включил вопрос о докладе Генерального секретаря 
в повестку дня. После утверждения повестки дня Со‑
вет пригласил представителя Йемена, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Затем 
Председатель (Оман) обратил внимание членов Совета 
на доклад Генерального секретаря, текст проекта резо‑
люции, подготовленный в ходе предыдущих консуль‑
таций Совета9, а также на ряд других документов10.

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 931 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию  924 (1994) от 1  июня 

1994 года о ситуации в Йеменской Республике, 
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 27 июня 

1994 года о миссии по установлению фактов в Йемене,
приветствуя усилия Генерального секретаря, его Спе‑

циального посланника и Лиги арабских государств,
решительно поддерживая призыв Генерального секрета‑

ря о немедленном и полном прекращении артиллерийского 
обстрела города Адена и осуждая нежелание прислушаться к 
этому призыву,

будучи глубоко встревожен тем, что прекращение огня 
не было обеспечено и не приняло устойчивого характера, не‑
смотря на неоднократные заявления обеих сторон о прекра‑
щении огня, 

9 S/1994/772.
10 Письма представителей Йемена (S/1994/761 и S/1994/762) 

и Саудовской Аравии (S/1994/763) на имя Генерального секретаря.

будучи глубоко обеспокоен ситуацией в Йемене, и в 
частности ухудшением гуманитарной ситуации во многих 
частях страны,

будучи встревожен сообщениями о продолжающихся 
поставках вооружений и других материальных средств, 

1. подтверждает свой призыв к немедленному пре‑
кращению огня;

2. подчеркивает важное значение существования и 
эффективного осуществления соглашения о прекращении 
огня, охватывающего все наземные, морские и воздушные 
операции, включая положения об отводе тяжелого оружия 
на позиции, с которых Аден будет недосягаем;

3. выражает глубокое сожаление по поводу жертв 
среди гражданского населения и разрушений, вызванных 
продолжающимся обстрелом Адена;

4. просит Генерального секретаря и его Специаль‑
ного посланника продолжать под их эгидой переговоры 
со всеми, кого это касается, в целях обеспечения прочного 
прекращения огня и возможного создания приемлемого для 
обеих сторон механизма, предпочтительно с участием стран 
региона, для контроля за прекращением огня, поощрения его 
соблюдения, содействия предотвращению его нарушений и 
представления докладов Генеральному секретарю;

5. подтверждает свой призыв к немедленному пре‑
кращению поставок вооружений и других материальных 
средств;

6. вновь подтверждает, что политические разногла‑
сия не могут быть урегулированы с помощью силы, выра‑
жает глубокое сожаление по поводу того, что политический 
диалог между всеми, кого это касается, не был возобновлен, 
настоятельно призывает их сделать это незамедлительно 
и без предварительных условий, обеспечив тем самым воз‑
можность для мирного урегулирования их разногласий и 
восстановления мира и стабильности, и просит Генерального 
секретаря и его Специального посланника изучить соответ‑
ствующие пути содействия достижению этих целей;

7. выражает свою глубокую обеспокоенность по по‑
воду гуманитарной ситуации, сложившейся в результате 
конфликта, просит Генерального секретаря использовать 
ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, включая ресурсы 
соответствующих учреждений Организации Объединенных 
Наций, для удовлетворения в срочном порядке потребно‑
стей тех, кто пострадал в ходе конфликта, в частности жи‑
телей Адена и лиц, перемещенных в результате конфликта, и 
настоятельно призывает всех, кого это касается, обеспечить 
доступ в гуманитарных целях и содействовать распределе‑
нию чрезвычайной помощи среди тех, кто в ней нуждается, 
где бы они ни находились;

8. просит Генерального секретаря как можно ско‑
рее  — и в любом случае в течение 15  дней после принятия 
настоящей резолюции — представить Совету доклад о ходе 
осуществления настоящей резолюции;

9. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель 
Франции заявил, что, приняв новую резолюцию, Со‑
вет Безопасности подтвердил свою решимость спо‑
собствовать мирному урегулированию конфликта, ко‑
торый «ведет к гуманитарной катастрофе и потрясает 
основы региональной безопасности». Поэтому Совет 
подчеркнул необходимость немедленного прекраще‑
ния военных операций, в частности артобстрелов Аде‑
на, и распределения помощи, в которой остро нужда‑
ется население. Он также стремится уважать свободу 
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действий Генерального секретаря и сторон, оставаясь 
максимально открытым в вопросе определения меха‑
низма контроля за прекращением огня. В этом вопросе 
Совет ограничился тем, что продлил мандат Генераль‑
ного секретаря и его Специального посланника и про‑
сил их определить с согласия сторон контуры заслу‑
живающего доверия механизма. Соответственно, этот 
механизм будет действовать под эгидой Организации 
Объединенных Наций, но именно Генеральный секре‑
тарь с согласия заинтересованных сторон должен будет 
выбрать конкретные формы этого общего принципа. 
Отметив, что к Генеральному секретарю и его Специ‑
альному посланнику была также обращена просьба о 
содействии возобновлению политического диалога в 
Йемене, оратор заявил, что военное разрешение дан‑
ного кризиса невозможно. Именно йеменцы должны 
заново определить условия своего сосуществования. 
Его делегация также подчеркнула важность положе‑
ния резолюции, в котором Совет призывает к немед‑
ленному прекращению поставок вооружений и других 
технических средств. Организация Объединенных На‑
ций будет продолжать оказывать йеменцам поддержку, 
однако они должны воздержаться от боевых действий 
и возобновить диалог11.

Представитель Соединенного Королевства также 
выразил мнение о том, что Организации Объединен‑
ных Наций следует срочно предпринять шаги по ис‑
правлению ухудшающейся гуманитарной ситуации в 
Йемене, и в частности в Адене. Он выразил надежду на 
то, что принятие Советом резолюции продемонстриру‑
ет сторонам всю серьезность, с которой международное 
сообщество относится к данной ситуации, и что они 
сделают соответствующие выводы. Наилучшим ре‑
зультатом были бы немедленное достижение заинтере‑
сованными сторонами соглашения по трем жизненно 
важным моментам: прекращению огня, механизму его 
поддержания и возобновлению политического диало‑
га — и последующее осуществление этих соглашений12.

Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
те, кто несет ответственность за конфликт, должны стре‑
миться к урегулированию своих разногласий на основе 
политического диалога и переговоров. Соединенные 
Штаты призывают к прекращению огня и поддерживают 
концепцию взаимосогласованного механизма, который 
был бы подотчетен Генеральному секретарю. Оратор 
также подчеркнула, что Организация Объединенных 
Наций оказалась в тяжелом финансовом положении 
в момент, когда возрос объем усилий по поддержанию 
мира во всем мире. Соединенные Штаты надеются, что 
страны, которые ближе всего расположены к Йемену и 
прежде всего заинтересованы в урегулировании кон‑
фликта, а также другие возможно заинтересованные 
государства добровольно предложат ресурсы, необходи‑
мые для создания подобного механизма13.

Представитель Российской Федерации заявил, что 
его страна решительно поддерживает усилия, предпри‑
нимаемые мировым сообществом, прежде всего Сове‑

11 S/PV.3394, стр. 2 и 3.
12 Там же, стр. 3 и 4.
13 Там же, стр. 4 и 5.

том Безопасности, с целью нормализации обстановки 
в Йемене, возобновления мирного диалога и создания 
соответствующего механизма наблюдения за прекра‑
щением огня. Он сообщил, что в тот же день в Москве 
состоялась трехсторонняя встреча между министрами 
иностранных дел Российской Федерации и Йеменской 
Республики с членом южнойеменского руководства, 
которая проводилась по инициативе правительства 
России и по просьбе обеих сторон. Основное внима‑
ние было сосредоточено на вопросе прекращения огня. 
Все участники согласились с тем, что конфликт не име‑
ет военного решения и что необходимо политическое 
урегулирование на основе резолюции 924 (1994). Также 
была достигнута договоренность о продолжении кон‑
тактов при посредничестве и содействии России14.

Председатель, выступая в своем качестве пред‑
ставителя Омана, заявил, что его страна надеется, что 
две стороны смогут урегулировать свои разногласия 
посредством диалога и мирных переговоров. Оман 
глубоко сожалеет о продолжении войны, которая по‑
родила опасные и негативные последствия не только 
для Йемена, но и для региона в целом. Оратор напом‑
нил, что его страна вместе с другими пятью странами 
региона поддержала призыв о проведении заседания 
Совета Безопасности для рассмотрения ситуации в 
Йемене. Это заседание увенчалось принятием резо‑
люции 924 (1994), в которой содержатся призыв к не‑
замедлительному прекращению огня и обращенная к 
сторонам просьба вернуться к переговорам, как к наи‑
более приемлемому средству урегулирования их раз‑
ногласий. Оман считает, что резолюция носила весьма 
сбалансированный характер в части требований и что 
если бы она была полностью осуществлена сторона‑
ми, то она помогла бы сторонам урегулировать свои 
разногласия. В только что принятой резолюции Со‑
вет подтвердил те же призывы, которые содержались 
в резолюции 924 (1994), а также, учитывая ухудшение 
положения и активизацию войны и особенно артил‑
лерийский обстрел Адена, выразил осуждение и при‑
звал к отводу войск, окружающих Аден. Он также 
просил Генерального секретаря и его Специального 
посланника продолжать посредничество между сто‑
ронами в целях обеспечения прочного прекращения 
огня и создания механизма для его контроля. Он при‑
звал всех лидеров Йемена сотрудничать с Генераль‑
ным секретарем и его Специальным посланником в 
осуществлении данной резолюции15.

Решение от 30 июня 1994 года 
(3396‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3396‑м  заседании 30  июня 1994  года Совет 
возобновил рассмотрение ситуации в Йеменской Рес‑
публике. После утверждения повестки дня Совет при‑
гласил представителя Йемена, по его просьбе, при‑
нять участие в обсуждении без права голоса. Затем 
Председатель (Оман) обратил внимание членов Со‑
вета на письмо представителя Российской Федерации 

14 Там же, стр. 5.
15 Там же, стр. 6 и 7.
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от 30 июня 1994 года на имя Генерального секретаря16, 
препровождающее текст соглашения о прекращении 
огня в Йеменской Республике, подписанного 30 июня 
1994 года в Москве, а также на письмо представителя 
Йемена от 30 июня 1994 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности17.

Затем он заявил, что после консультаций членов 
Совета Безопасности он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление18:

Совет Безопасности подтверждает свои резолюции 924 
(1994) от 1 июня 1994 года и 931 (1994) от 29 июня 1994 года о 
ситуации в Йеменской Республике.

Совет приветствует подписанное обеими сторонами 
30 июня 1994 года в Москве соглашение о прекращении огня, 
которое было достигнуто при посредничестве министра ино‑
странных дел Российской Федерации. Совет требует от всех, 
кого это касается, полного выполнения этого соглашения.

Совет приветствует усилия международного сообще‑
ства, включая усилия Генерального секретаря и его Спе‑
циального посланника, соседних стран и Лиги арабских 
государств, а также государств — членов Организации Объ‑
единенных Наций, направленные на оказание сторонам по‑
мощи в достижении и осуществлении прочного прекраще‑
ния огня и предотвращении нарушений прекращения огня.

Совет требует далее от обеих сторон в полной мере вы‑
полнять положения его резолюций 924 (1994) и 931 (1994) и 
настоятельно призывает всех, кого это касается, всецело со‑
трудничать с Генеральным секретарем и его Специальным 
посланником, в частности в целях возможного создания ме‑
ханизма поддержания прекращения огня.

Совет по‑прежнему глубоко обеспокоен ситуацией в 
Йеменской Республике, и в частности ухудшением гумани‑
тарной ситуации в Адене.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
воп росом.

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

12 июля 1994 года Генеральный секретарь во исполнение 
резолюции 931 (1993) представил Совету доклад о ситу‑
ации в Йемене19. В докладе сообщалось о прогрессе, до‑
стигнутом в разрешении конфликта в Йемене. 

Генеральный секретарь сообщил, что 7  июля 
1994  года ему было вручено письмо исполняющего 
обязанности премьер‑министра Йеменской Республи‑
ки, в котором власти Саны принимали на себя обяза‑
тельства относительно немедленного прекращения 
всех военных действий и всеобщей амнистии, выпла‑
ты компенсаций за утраченную собственность и ком‑
пенсаций жертвам войны, обеспечение дальнейшего 
уважения демократии и прав человека и продолжения 
национального диалога и содействия тесному сотруд‑
ничеству с государствами в регионе. 8 июля 1994 года 
другая сторона передала письмо, в котором заявля‑
лось, что враждебные действия со стороны Саны все 

16 S/1994/778.
17 S/1994/779.
18 S/PRST/1994/30.
19 S/1994/817.

еще предпринимаются, и была подчеркнута необходи‑
мость, в частности, выполнения резолюций 924 (1994) 
и 931 (1994) Совета Безопасности и эффективного пре‑
кращения всех военных действий и начала переговоров 
между двумя сторонами под эгидой Специального по‑
сланника Генерального секретаря. 9 июля 1994 года обе 
стороны встретились в присутствии его Специального 
посланника и договорились о поддержании контакта 
через него.

Генеральный секретарь далее сообщил, что, хотя 
этап полномасштабной войны, по‑видимому, закан‑
чивается, поступают внушающие беспокойство со‑
общения о мародерстве и беззакониях. Результатом 
войны стала потеря человеческих жизней и уничтоже‑
ние собственности, а также серьезный урон, нанесен‑
ный инфраструктуре страны. Необходимо принять 
твердые меры, чтобы пресечь подобные деяния. Гене‑
ральный секретарь отметил, что народ Йемена ожи‑
дает, что международное сообщество, действуя через 
международные и региональные организации, а так‑
же в рамках двустороннего сотрудничества, протянет 
ему руку помощи в начале процесса реконструкции. 
Со своей стороны, международное сообщество ожи‑
дает, что йеменские руководители серьезно и безот‑
лагательно возьмутся за решение проблем, лежащих 
в основе кризиса, и обеспечат долговременное урегу‑
лирование и надежную стабильность. Такое урегули‑
рование будет достигнуто только через политический 
диалог, как это настоятельно подчеркивалось в ре‑
золюциях  924 (1994) и 931 (1994). В заключение Гене‑
ральный секретарь заявил, что в позициях, публично 
провозглашенных двумя сторонами и доведенных до 
сведения Организации Объединенных Наций, есть 
достаточно много общего для того, чтобы диалог был 
начат. Генеральный секретарь по‑прежнему готов 
оказывать свои добрые услуги и всю необходимую по‑
мощь и содействие, если обе стороны согласны с тем, 
чтобы он выступал в этой роли. 

В письме от 18 июля 1994 года20 Председатель Со‑
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

Имею честь сослаться на Ваш доклад от 12  июля 
1994 года о ситуации в Йемене. Члены Совета Безопасности 
приветствуют этот доклад и выражают признательность Вам 
и Вашему Специальному посланнику за предпринимаемые 
Вами усилия во исполнение резолюций Совета 924 (1994) от 
1 июня 1994 года и 931 (1994) от 29 июня 1994 года.

Члены Совета согласны с тем, что прекращение боевых 
действий в Йеменской Республике само по себе не обеспечит 
долгосрочного урегулирования кризиса в этой стране и что 
важно начать процесс политического диалога между сторо‑
нами.

Члены Совета ожидают, что правительство Йеменской 
Республики выполнит обязательства и решения, изложенные 
в письме исполняющего обязанности премьер‑министра, о ко‑
тором говорится в пункте 15 Вашего доклада, в соответствии с 
резолюциями 924 (1994) и 931 (1994), признанными правитель‑
ством Йеменской Республики, и международным гуманитар‑
ным правом. Беженцам и перемещенным лицам необходимо 
обеспечить возможность безопасно вернуться домой.

Члены Совета обеспокоены сообщениями о продолжа‑
ющихся грабежах в Адене. Они пришли к единому мнению о 

20 S/1994/838.
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необходимости срочного принятия решительных мер, чтобы 
положить конец подобным актам. Их также продолжает бес‑
покоить гуманитарная ситуация в Йеменской Республике, 
и они ожидают межучрежденческой оценки Организацией 
Объединенных Наций гуманитарных потребностей этой 
страны.

Члены Совета приветствуют Вашу готовность и далее 
оказывать свои добрые услуги, в том числе через Вашего Спе‑
циального посланника, с целью обеспечения примирения в 
Йемене и оказывать всю необходимую помощь и содействие 
и настоятельно призывают стороны всесторонне сотрудни‑
чать с Вами в этом деле.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
27. Вопросы, относящиеся к Повестке дня для мира

А. Повестка дня для мира: превентивная 
дипломатия, миротворчество и 
поддержание мира

 Решение от 28 января 1993 года 
(3166‑е заседание): заявление Председателя 

На своем 3166‑м заседании 28 января 1993 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 17 июня 1992 года, озаглав‑
ленный «Повестка дня для мира: превентивная дипло‑
матия, миротворчество и поддержание мира»1, пред‑
ставленный в соответствии с заявлением, принятым 
31 января 1992 года на заседании Совета Безопасности 
на высшем уровне2. После утверждения повестки дня 
Председатель (Япония) заявил о том, что после кон‑
сультаций членов Совета он уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление3:

Совет Безопасности продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря, озаглавленного «Повестка дня для 
мира».

Совет с удовлетворением принимает к сведению мне‑
ния Генерального секретаря, содержащиеся в пунктах 63, 64 
и 65 его доклада и касающиеся сотрудничества с региональ‑
ными соглашениями и организациями.

С учетом соответствующих положений Устава Орга‑
низации Объединенных Наций, соответствующей деятель‑
ности Генеральной Ассамблеи и вызовов международному 
миру и безопасности на новом этапе международных отно‑
шений Совет придает большое значение роли региональных 
соглашений и организаций и признает необходимость коор‑
динации их усилий с усилиями Организации Объединенных 
Наций в области поддержания международного мира и без‑
опасности.

Вновь подтверждая свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности и созна‑
вая неодинаковый характер мандата, сферы охвата и состава 
региональных соглашений и организаций, Совет поощряет 
и, там, где это уместно, поддерживает такие региональные 
усилия, которые предпринимаются региональными согла‑
шениями и организациями в рамках их соответствующих 
сфер компетенции согласно целям и принципам Устава Ор‑
ганизации Объединенных Наций.

1 S/24111.
2 S/23500. См. Справочник за 1989–1992 годы, глава VIII, раз‑

дел 28.
3 S/25184.

Исходя из этого, Совет в контексте главы VIII Устава 
предлагает региональным соглашениям и организациям в 
первоочередном порядке изучить следующие вопросы:

— пути и средства укрепления их функций по поддержа‑
нию мира и безопасности в их сферах компетенции с 
уделением должного внимания отличительным чертам 
их соответствующих регионов. С учетом вопросов, на‑
ходящихся на рассмотрении Совета, и в соответствии 
с Уставом они, в частности, могли бы рассмотреть про‑
блематику превентивной дипломатии, включая уста‑
новление фактов, укрепление доверия, оказание до‑
брых услуг и миростроительство, а также  — там, где 
это уместно, — поддержание мира; 

— пути и средства дальнейшего улучшения координации 
их усилий с усилиями Организации Объединенных 
Наций. Сознавая неодинаковый характер мандата, 
сферы охвата и состава региональных соглашений и 
организаций, Совет подчеркивает, что формы взаимо‑
действия этих соглашений и организаций с Органи‑
зацией Объединенных Наций должны быть гибкими 
и адекватными каждой конкретной ситуации. Это, в 
частности, может включать в себя обмен информацией 
и проведение консультаций с участием Генерального 
секретаря или, там, где это уместно, его Специального 
представителя, в целях укрепления потенциала Орга‑
низации Объединенных Наций, в том числе в области 
наблюдения и раннего предупреждения; участие в 
качестве наблюдателей в сессиях и работе Генераль‑
ной Ассамблеи, откомандирование должностных лиц 
в Секретариат Организации Объединенных Наций, 
представление своевременных и конкретных просьб о 
принятии Организацией Объединенных Наций соот‑
ветствующих мер и готовность к предоставлению не‑
обходимых ресурсов.
Совет просит Генерального секретаря:

— довести настоящее заявление до сведения тех регио‑
нальных соглашений и организаций, которые полу‑
чили постоянное приглашение участвовать в сессиях 
и работе Генеральной Ассамблеи в качестве наблюда‑
телей, а также до сведения других региональных согла‑
шений и организаций в целях стимулирования про‑
ведения вышеуказанных исследований и поощрения 
представления ответов Организации Объединенных 
Наций;

— представить Совету в кратчайшие сроки, по возмож‑
ности к концу апреля 1993  года, доклад, касающийся 
ответов, полученных от региональных соглашений и 
организаций. 

Совет предлагает государствам, которые являются 
участниками региональных соглашений и организаций, 
играть конструктивную роль в рассмотрении их соответ‑




