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Вводное примечание

В настоящей главе рассматриваются процедуры Совета Безопасности, связанные 
с учреждением и контролем за деятельностью вспомогательных органов, какие он 
найдет необходимыми для выполнения своих функций в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций  Полномочия Совета учреждать вспомогатель‑
ные органы закреплены в статье 29 Устава и отражены в правиле 28 временных пра‑
вил процедуры, которые гласят:

Статья 29
Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 
какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций.

Правило 28
Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или до‑
кладчика по какому‑либо определенному вопросу.

В период 1993–1995 годов число вспомогательных органов, учрежденных 
Советом, по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось  Совет 
санкционировал учредить 12 новых операций по поддержанию мира и создал че‑
тыре новых комитета для надзора за осуществлением мер, принятых в соответ‑
ствии с главой  VII  Совет также санкционировал создание комиссии экспертов 
для изучения сообщений о нарушениях международного гуманитарного права в 
Руанде, Комиссии по расследованию вооруженных нападений на персонал Опера‑
ции Организации Объединенных Наций в Сомали, Международной комиссии по 
проведению расследования в связи с убийством президента Бурунди и Междуна‑
родной комиссии по расследованию, в частности, сообщений, касающихся прода‑
жи или поставок оружия бывшим руандийским правительственным силам  Кроме 
того, Совет учредил два международных трибунала 

В части I настоящей главы рассматривается деятельность всех новых орга‑
нов, равно как и тех, которые были учреждены до 1993 года и продолжали существо‑
вать в течение части либо всего рассматриваемого периода  Эти органы разделены 
на шесть основных категорий в зависимости от направленности их деятельности 
либо выполняемых ими функций: постоянные и специальные комитеты; органы 
по проведению расследований; миротворческие миссии; комитеты по надзору за 
выполнением мер, принятых в соответствии со статьей 41; специальные комиссии; 
международные трибуналы  В течение рассматриваемого периода была прекраще‑
на деятельность десяти операций по поддержанию мира, а также трех органов по 
проведению расследований, двух комитетов Совета Безопасности и одной специ‑
альной комиссии  Об этом говорится в части II  В части III, посвященной вспомо‑
гательным органам, которые было официально предложено учредить, но которые 
так и не были созданы, указывается, что в течение рассматриваемого периода пред‑
ложений о создании таких органов не поступало 
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Часть I
Вспомогательные органы Совета Безопасности, учрежденные 

или продолжавшие существовать в течение периода 1993–1995 годов

A. Постоянные комитеты/специальные 
комитеты

В течение периода 1993–1995 годов Комитет экспертов 
по правилам процедуры и Комитет по вопросу о засе‑
даниях Совета вне Центральных учреждений продол‑
жали существовать, но заседаний не проводили 

Комитет по приему новых членов просили рас‑
смотреть поступившие от семи государств заявления 
о приеме их в члены Организации Объединенных 
Наций, которые были переданы ему Советом в со‑
ответствии с правилом  59 временных правил про‑
цедуры1  Еще один орган, занимающийся вопросами 
членства, — Комитет экспертов по вопросу об ассоци‑
ированном членстве, который был учрежден Советом 
на его 1506‑м заседании, — продолжал существовать, 
но заседаний не проводил 

В числе других специальных вспомогательных 
органов, учрежденных до 1993  года, которые продол‑
жали существовать в течение рассматриваемого пери‑
ода, были Комитет, учрежденный в соответствии с ре‑
золюцией 446 (1979) Совета Безопасности по вопросу о 
положении на оккупированных арабских территориях, 
и Специальный комитет, учрежденный в соответствии 
с резолюцией  507 (1982) по вопросу о Сейшельских 
Островах  Ни один из этих двух комитетов в течение 
рассматриваемого периода работы не проводил 

B. Органы по расследованию
В течение рассматриваемого периода в соответствии с 
просьбами, с которыми Совет обращался к Генераль‑
ному секретарю в своих резолюциях, было учреждено 
четыре новых органа по расследованию: комиссии по 
расследованию событий в Сомали и Бурунди, а также 
Комиссия экспертов и Международная комиссия по 
расследованию событий в Руанде  Кроме того, Совет 
отслеживал деятельность Комиссии экспертов по во‑
просам, касающимся бывшей Югославии, которая была 
создана в течение предыдущего отчетного периода 

1. Комиссия экспертов, учрежденная в соответ
ствии с резолюцией 780 (1992) по бывшей 
Югославии

В своей резолюции 780 (1992) от 6 октября 1992 года Со‑
вет Безопасности просил Генерального секретаря соз‑

1 Вынесенные Комитетом и Советом рекомендации о приеме 
в члены Организации рассматриваются в главе VII 

дать комиссию экспертов для рассмотрения и изучения 
информации, собранной с целью предоставления Гене‑
ральному секретарю своих выводов относительно фак‑
тов серьезных нарушений Женевских конвенций и дру‑
гих нарушений международного гуманитарного права, 
совершаемых на территории бывшей Югославии2 

В течение отчетного периода Комиссия в составе 
пяти членов представила через Генерального секретаря 
два промежуточных доклада, соответственно 9 февра‑
ля и 5 октября 1993 года3, и итоговый доклад — 24 мая 
1994 года4, в которых члены Комиссии сделали вывод о 
том, что на территории бывшей Югославии имели ме‑
сто широкомасштабные серьезные нарушения Женев‑
ских конвенций и другие нарушения международного 
гуманитарного права, которые совершались с особой 
жестокостью  В своем сопроводительном письме к ито‑
говому докладу5 Генеральный секретарь заявил, что 
тщательно изучил доклад и полностью поддерживает 
выводы, к которым пришла Комиссия  В связи с этим 
он счел, что Комиссия выполнила свой мандат  Он так‑
же выразил уверенность в том, что материалы, собран‑
ные и проанализированные Комиссией, которые были 
направлены Обвинителю Международного трибунала 
по бывшей Югославии, значительно облегчат выполне‑
ние мандата Трибунала 

2. Комиссия по расследованию, учрежденная 
в соответствии с резолюцией 885 (1993) 
по Сомали
В своей резолюции 814 (1993) от 26 марта 1993 года 

Совет Безопасности, действуя в соответствии с главой 
VII Устава, санкционировал увеличить численность 
сил и расширить мандат Операции Организации Объ‑
единенных Наций в Сомали (ЮНОСОМ  II)  В своей 
резолюции  837 (1993) от 6  июня 1993  года Совет, дей‑
ствуя на основании главы VII Устава, осудил неспро‑
воцированные вооруженные нападения на персонал 
ЮНОСОМ II, имевшие место 5 июня, и подтвердил, что 
Генеральный секретарь уполномочен на основании ре‑
золюции  814 (1993) принять «все необходимые меры» 
против всех тех, кто несет ответственность за такие на‑
падения, с тем чтобы обеспечить, в частности, рассле‑
дование их деяний, их арест и заключение под стражу в 
целях преследования, осуждения и наказания 

2 Подробная информация об учреждении и составе Комис‑
сии изложена в Дополнении за 1989–1992 годы к Справочнику, глава V 

3 S/25274 и S/26545 
4 S/1994/674 и Add 1 и Add 2 (vol  I–V) 
5 S/1994/674 
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16 ноября 1993 года Совет Безопасности своей ре‑
золюцией 885 (1993) санкционировал создание в рам‑
ках дальнейшего осуществления резолюций 814 (1993) 
и 837 (1993) Комиссии по расследованию вооруженных 
нападений на персонал ЮНОСОМ II, которые привели 
к жертвам в его составе  Совет просил Генерального 
секретаря в возможно кратчайшие сроки назначить 
Комиссию и представить Совету доклад о создании 
Комиссии  Он поручил Комиссии определить проце‑
дуры проведения ею расследования и просил Комис‑
сию как можно скорее представить через Генерального 
секретаря доклад о результатах своей работы, прини‑
мая во внимание необходимость тщательного рассле‑
дования  Затем Совет просил Генерального секретаря 
в рамках полномочий, предоставленных ему в резолю‑
циях 814 (1993) и 837 (1993), до завершения подготовки 
доклада Комиссии приостановить действия по аресту 
всех лиц, которые могут быть причастны, но еще не 
задержаны на основании резолюции 837 (1993), и при‑
нять надлежащие меры по рассмотрению положения 
тех, кто уже задержан в соответствии с положениями 
этой резолюции 

Генеральный секретарь и Председатель Совета 
Безопасности обменялись письмами, которые были со‑
ответственно датированы 23 и 30 ноября 1993 года6, и 
члены Совета приняли к сведению, что Комиссия будет 
состоять из трех человек, и приветствовали решение 
Генерального секретаря создать отдельный секретари‑
ат для оказания Комиссии помощи в выполнении по‑
рученных ей задач 

Впоследствии в письме от 1 июня 1994 года на имя 
Генерального секретаря7 Председатель Совета сообщил 
о решении Совета, согласно которому доклад Комис‑
сии, учрежденной в соответствии с резолюцией  885 
(1993), который был получен членами Совета Безопас‑
ности ранее, следовало в обычном порядке распростра‑
нить в качестве документа Совета Безопасности  Пред‑
седатель также заявил, что в связи с докладом было 
отмечено, что ЮНОСОМ II и Совет Безопасности уже 
приняли меры по многим из содержавшихся в докладе 
предложений  Члены Совета сочли, что в докладе про‑
демонстрированы сложность и трудность осуществле‑
ния операции в Сомали  Были извлечены многочислен‑
ные уроки, и Совет Безопасности сможет использовать 
приобретенный опыт в будущих операциях по под‑
держанию мира  Председатель просил распространить 
письмо в качестве документа Совета Безопасности од‑
новременно с распространением доклада  Доклад8 был 
издан одновременно с письмом 

3. Комиссия экспертов, учрежденная в соот
ветствии с резолюцией 935 (1994) по Руанде

31  мая 1994 года во исполнение просьбы Совета Без‑
опасности9 Генеральный секретарь представил свой 

6 S/26823 и S/26824 
7 S/1994/652 
8 S/1994/653 
9 Резолюция 918 (1994), пункт 18 

доклад о расследовании серьезных нарушений между‑
народного гуманитарного права, совершенных в Руан‑
де во время конфликта10  Он отметил, что системати‑
ческие массовые и жестокие убийства продолжались 
на всей территории страны, а также, что «установить 
факты и определить степень виновности [можно было] 
только путем проведения надлежащего расследова‑
ния»  1 июля 1994 года Совет Безопасности принял ре‑
золюцию 935 (1994)  В этой резолюции Совет просил Ге‑
нерального секретаря учредить в неотложном порядке 
«беспристрастную Комиссию экспертов для изучения 
и анализа информации, представленной во исполнение 
настоящей резолюции, вместе с такой другой инфор‑
мацией, которую Комиссия экспертов может получить 
в результате своих собственных расследований или 
усилий других лиц или органов, включая информа‑
цию, предоставленную Специальным докладчиком по 
Руанде, в целях представления Генеральному секрета‑
рю своих выводов по поводу доказательств серьезных 
нарушений международного гуманитарного права, 
совершенных на территории Руанды, включая доказа‑
тельства в отношении возможных актов геноцида» 

В той же резолюции Совет призвал государства 
и, в соответствующих случаях, международные гума‑
нитарные организации сопоставлять имеющуюся в их 
распоряжении или представленную им подтвержден‑
ную информацию о серьезных нарушениях междуна‑
родного гуманитарного права, включая нарушения 
Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него, совершенных в Руанде в ходе кон‑
фликта  Совет просил государства, соответствующие 
органы Организации Объединенных Наций и соот‑
ветствующие организации предоставить такую инфор‑
мацию в течение 30 дней после принятия резолюции и, 
в соответствующих случаях, в последующий период и 
оказывать надлежащую помощь Комиссии 

Совет также просил Генерального секретаря 
представить доклад об учреждении Комиссии и в те‑
чение четырех месяцев после учреждения представить 
доклад о выводах Комиссии и учесть эти выводы в лю‑
бых рекомендациях относительно дальнейших соот‑
ветствующих шагов 

И наконец, Совет просил Генерального секретаря 
и, в соответствующих случаях, Верховного комиссара 
по правам человека — через Генерального секретаря — 
предоставлять информацию, поступившую к Специ‑
альному докладчику по Руанде, в распоряжение Ко‑
миссии и содействовать тому, чтобы между Комиссией 
и Специальным докладчиком при выполнении ими 
своих соответствующих задач обеспечивалась надле‑
жащая координация и сотрудничество 

26 июля 1994 года Генеральный секретарь предста‑
вил свой доклад об учреждении Комиссии11, а 29 июля в 
письме на имя Председателя Совета12 он уведомил Со‑
вет о том, что намерен назначить трех членов Комиссии 
и что сохраняет за собой право расширить членский со‑

10 S/1994/640 
11 S/1994/879 
12 S/1994/906 
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став Комиссии, если в этом возникнет потребность  Со‑
вет Безопасности приветствовал эти решения13 

Комиссия представила через Генерального секре‑
таря предварительный доклад 1  октября 1994 года14  
Она представила заключительный доклад 9 декабря 
1994 года, в котором подтвердила, что в Руанде имели 
место геноцид и другие систематические, массовые и 
грубые нарушения норм международного гуманитар‑
ного права15  В своем сопроводительном письме к за‑
ключительному докладу Комиссии16 Генеральный сек‑
ретарь отметил, что в своей резолюции  955 (1994) от 
8 ноября 1994 года Совет Безопасности постановил уч‑
редить международный трибунал по Руанде; и с учетом 
этой резолюции Генеральный секретарь счел, что реко‑
мендация Комиссии о необходимости создания между‑
народного трибунала и продолжения расследования 
сообщений о нарушениях международного гумани‑
тарного права уже выполняется  Генеральный секре‑
тарь выразил также уверенность в том, что собранные 
Комиссией материалы, которые будут препровождены 
Обвинителю Международного трибунала по Руанде, 
значительно облегчат его задачу  Поэтому он счел, что 
Комиссия выполнила свой мандат 

4. Международная комиссия по расследованию, 
учрежденная в соответствии с резолюцией 
1012 (1995) по Бурунди

28 августа 1995 года Совет Безопасности принял резо‑
люцию 1012 (1995)  В пунктах преамбулы этой резолю‑
ции Совет сослался на заявление Председателя Совета 
от 29 марта 1995 года17, в котором Совет среди прочего 
подчеркнул роль, которую могла бы сыграть в Бурунди 
международная комиссия по расследованию попытки 
государственного переворота в 1993 году и последовав‑
ших за этим расправ; приветствовал письмо Генераль‑
ного секретаря на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти от 28 июля 1995 года18, в котором рекомендовалось 
учредить резолюцией Совета такую комиссию по рас‑
следованию; принял во внимание инициативу прави‑
тельства Бурунди, призывающую к организации меж‑
дународной судебной комиссии по расследованию, о 
которой говорилось в Соглашении о государственном 
управлении19; и сослался также на письмо Постоянно‑
го представителя Бурунди от 8  августа 1995  года20 на 
имя Председателя Совета, в котором с интересом от‑
мечается письмо Генерального секретаря от 28  июля 
1995 года21 

В этой резолюции Совет просил Генерального 
секретаря учредить в первоочередном порядке между‑

13 S/PRST/1994/42 
14 S/1994/1125 
15 S/1994/1405, приложение 
16 S/1994/1405 
17 S/PRST/1995/13 
18 S/1995/631 
19 S/1995/190, приложение 
20 S/1995/673 
21 S/1995/631 

народную комиссию по расследованию со следующим 
мандатом: a)  установить факты, относящиеся к убий‑
ству президента Бурунди 21  октября 1993  года, рас‑
правам и другим серьезным актам насилия, которые 
последовали за этим; b) рекомендовать, в зависимости 
от обстоятельств, после консультаций с правитель‑
ством Бурунди меры правового, политического и ад‑
министративного характера и меры в отношении пре‑
следования в судебном порядке лиц, ответственных за 
совершение этих актов, с тем чтобы не допустить лю‑
бого повторения деяний, аналогичных тем, которые 
расследуются комиссией, и, в целом, положить конец 
безнаказанности и содействовать национальному при‑
мирению в Бурунди 

Совет рекомендовал, чтобы международная ко‑
миссия по расследованию состояла из пяти беспри‑
страстных и пользующихся международным авто‑
ритетом опытных юристов, которые будут отобраны 
Генеральным секретарем и будут обеспечены надлежа‑
щим квалифицированным персоналом, и чтобы пра‑
вительство Бурунди было информировано должным 
образом  Он призвал государства, соответствующие 
органы Организации Объединенных Наций и, в над‑
лежащих случаях, международные гуманитарные ор‑
ганизации сопоставлять имеющуюся у них фактологи‑
ческую информацию о вышеперечисленных актах, как 
можно скорее представлять эту информацию комиссии 
и оказывать ей соответствующую помощь  Он просил 
Генерального секретаря в течение трех месяцев после 
создания комиссии представить Совету промежуточ‑
ный доклад о работе комиссии и представить оконча‑
тельный доклад, когда комиссия завершит свою работу 

Совет также призвал органы власти и учреждения 
Бурунди, в том числе все политические партии Бурун‑
ди, оказывать всестороннее содействие комиссии в осу‑
ществлении ее мандата, в том числе позитивно откли‑
каться на просьбы комиссии в отношении обеспечения 
безопасности, содействия и доступа при проведении 
расследований, включая a)  принятие правительством 
Бурунди всех мер, необходимых для выполнения ко‑
миссией и ее сотрудниками своих функций на всей 
территории страны в условиях полной свободы, незави‑
симости и безопасности; b) предоставление правитель‑
ством Бурунди всей имеющейся у него информации, 
которая запрашивается комиссией или иным образом 
необходима ей для выполнения ее мандата, и обеспе‑
чение свободного доступа комиссии и ее сотрудников 
к любым официальным архивам, относящимся к ее 
мандату; c)  обеспечение свободного доступа комиссии 
к любой информации, которую комиссия считает от‑
носящейся к делу, и ко всем источникам информации, 
которые комиссия считает полезными и надежными; 
d)  создание для комиссии возможностей беспрепят‑
ственно беседовать в конфиденциальном порядке со 
всеми, кого она считает необходимым опросить; e) соз‑
дание для комиссии возможностей беспрепятственно 
посещать любое учреждение или место в любое время; 
и f) представление правительством Бурунди гарантий 
полного уважения неприкосновенности, безопасности 
и свободы свидетелей, экспертов и любых других лиц, 
которые помогают комиссии в ее работе 
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Совет далее призвал все государства оказывать 
содействие комиссии в проведении расследования  
Он просил Генерального секретаря обеспечить в со‑
трудничестве с правительством Бурунди должную 
безопасность комиссии, а также просил его учредить, 
в дополнение к финансированию в порядке покрытия 
расходов Организации, целевой фонд для доброволь‑
ных взносов на финансирование комиссии  Он насто‑
ятельно призвал государства и межправительственные 
и неправительственные организации вносить средства, 
предоставлять оборудование и услуги комиссии, в том 
числе предлагать квалифицированных сотрудников, в 
поддержку осуществления резолюции 

В письме от 22 сентября 1995 года22 Генеральный 
секретарь проинформировал Председателя Совета Без‑
опасности о том, что в соответствии с резолюцией 1012 
(1995) он назначил членами комиссии пять пользу‑
ющихся международным авторитетом юристов  Как 
только Консультативный комитет по административ‑
ным и бюджетным вопросам утвердит бюджет комис‑
сии и как только будут официально набраны члены 
вспомогательной группы, которая будет сопровождать 
комиссию в ходе ее поездки в Бужумбуру, он будет про‑
сить членов комиссии встретиться в Нью‑Йорке перед 
началом их миссии  Совет будет информироваться о 
прогрессе, достигнутом в этом вопросе  В ответе от 27 
сентября23 Председатель Совета заявил, что члены Со‑
вета приняли к сведению решение, изложенное в пись‑
ме Генерального секретаря 

5. Международная комиссия по расследованию, 
учрежденная в соответствии с резолюцией 
1013 (1995) по Руанде

7  сентября 1995  года в резолюции  1013 (1995) Совет 
просил Генерального секретаря в срочном порядке 
создать международную комиссию по расследованию 
со следующим мандатом: a)  вести сбор информации 
и расследовать сообщения, касающиеся продажи или 
поставок оружия и соответствующих материальных 
средств бывшим руандийским правительственным 
силам в районе Великих озер в нарушение резолю‑
ций Совета 918 (1994), 997 (1995) и 1011 (1995)24; b) про‑
водить расследования утверждений о том, что такие 
силы проходят военную подготовку в целях дестаби‑
лизации обстановки в Руанде; c)  выявлять стороны, 
содействующие и способствующие незаконному при‑
обретению оружия бывшими руандийскими прави‑
тельственными силами вопреки вышеупомянутым 
резолюциям Совета; d)  рекомендовать меры с целью 
положить конец незаконным поставкам оружия в ре‑
гион в нарушение вышеупомянутых резолюций Сове‑

22 S/1995/825 
23 S/1995/826 
24 В соответствии с этими резолюциями сначала был введен 

режим эмбарго на оружие на всей территории Руанды, а впослед‑
ствии изменен на режим эмбарго на оружие в отношении неправи‑
тельственных субъектов в Руанде либо субъектов в соседних госу‑
дарствах, которые могут направить оружие неправительственным 
субъектам в Руанде 

та  Совет рекомендовал, чтобы комиссия функциони‑
ровала в составе 5–10  объективных и пользующихся 
международным авторитетом лиц, включая экспертов 
по правовым, военным и полицейским вопросам, под 
председательством видного деятеля и при содействии 
надлежащего вспомогательного персонала  Он просил 
Генерального секретаря представить Совету доклад о 
создании комиссии и в течение трех месяцев после ее 
создания представить предварительный доклад о вы‑
водах комиссии, а затем в ближайшие возможные сро‑
ки представить окончательный доклад, содержащий 
рекомендации комиссии 

В своем письме от 20  октября 1995  года на имя 
Председателя Совета Безопасности25 Генеральный се‑
к ретарь проинформировал Совет о том, что процесс 
подготовки к созданию комиссии завершен  В состав 
комиссии было назначено шесть членов, которых 
должна была сопровождать небольшая группа вспомо‑
гательного персонала, включая юриста и сотрудника по 
вопросам безопасности  В своем ответе, датированном 
тем же числом26, Председатель Совета заявил, что чле‑
ны Совета приветствуют решение Генерального секре‑
таря и принимают к сведению информацию, содержа‑
щуюся в его письме 

C. Операции по поддержанию мира
Как отмечается в докладе Генерального секретаря о 
работе Организации от 22 августа 1995 года, в течение 
рассматриваемого периода сложность операций по 
поддержанию мира возросла, а персонал вовлечен в 
более широкий спектр операций  — от наблюдения за 
традиционным прекращением огня до вооруженной 
охраны гуманитарных конвоев, от контроля в буфер‑
ных зонах до оказания помощи в осуществлении до‑
говоренности о мирном урегулировании27  В течение 
рассматриваемого периода Совет Безопасности при‑
нял несколько решений, касавшихся различных аспек‑
тов операций по поддержанию мира, включая безопас‑
ность операций по поддержанию мира, поддержание 
связи со странами, предоставляющими войска, а также 
резервных соглашений о быстром развертывании28 

В период 1993–1995 годов Совет санкционировал 
учредить 12 новых операций по поддержанию мира — 
в Анголе29, Сомали30, в Уганде и Руанде31, Руанде32, Ли‑

25 S/1995/879 
26 S/1995/880 
27 A/50/1, пункт 602 
28 S/25696, S/25859, резолюция  868  (1993), S/PRST/1994/22, S/

PRST/1994/36 и S/PRST/1994/62 
29 Контрольная миссия Организации Объединенных Наций 

в Анголе III (КМООНА III) 
30 Операция Организации Объединенных Наций в Сома‑

ли II (ЮНОСОМ II) 
31 Миссия наблюдателей Организации Объединенных На‑

ций Уганда‑Руанда (МНООНУР) 
32 Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи Руанде (МООНПР) 
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берии33, Чаде и Ливийской Арабской Джамахирии34, 
Гаити35, Таджикистане36, Хорватии37, бывшей югослав‑
ской Республике Македония38, Боснии и Герцеговине39 
и Грузии40  — и санкционировал прекратить деятель‑
ность 10 операций либо преобразовать их в новые 
миссии по поддержанию мира41  В ряде случаев Совет 
санкционировал существенно изменить и расширить 
мандаты операций по поддержанию мира, в том числе 
некоторых из тех, которые были созданы ранее  Ниже 
рассматриваются в общей сложности 26  операций по 
поддержанию мира, в разбивке по географическим 
регионам  Анализ операций по поддержанию мира в 
каждом регионе проводится, как правило, в том по‑
рядке, в котором они создавались, а взаимосвязанные 
операции рассматриваются совместно  Поскольку пол‑
ный отчет о деятельности Совета, включая подробное 
изложение обсуждений в Совете по вопросу о докладах 
Генерального секретаря о положении на местах и со‑
держании этих докладов, приводится в главе  VIII на‑
стоящего тома, данный раздел посвящен рассмотрению 
процедур, которые в течение отчетного периода приме‑
нялись Советом в вопросах, касающихся учреждения, 
мандата, состава, выполнения мандата, а также прекра‑
щения деятельности операций по поддержанию мира 
или их преобразования в новые  Отмечается, что в со‑
ответствии с общими принципами, изложенными в ре‑
золюциях Генеральной Ассамблеи 874 (S‑IV) от 27 июня 
1963 года и 3101 (XXVIII) от 11 декабря 1973 года, в тече‑
ние рассматриваемого периода операции по поддержа‑
нию мира финансировались за счет взносов, начисляе‑
мых государствам‑членам42 

33 Миссия наблюдателей Организации Объединенных На‑
ций в Либерии (МНООНЛ) 

34 Группа наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в полосе Аозу (ГНООНПА)

35 Миссия Организации Объединенных Наций в Гаити (МО‑
ОНГ) 

36 Миссия наблюдателей Организации Объединенных На‑
ций в Таджикистане (МНООНТ) 

37 Операция Организации Объединенных Наций по восста‑
новлению доверия в Хорватии (ОООНВД) 

38 Силы превентивного развертывания Организации Объ‑
единенных Наций (СПРООН) 

39 Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине (МООНБГ) 

40 Миссия Организации Объединенных Наций по наблюде‑
нию в Грузии (МООННГ) 

41 Контрольная миссия Организации Объединенных Наций 
в Анголе II (КМООНА II), Операция Организации Объединенных 
Наций в Сомали (ЮНОСОМ), Операция Организации Объеди‑
ненных Наций в Сомали  II (ЮНОСОМ  II), Миссия наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Южной Африке (ЮНОМ‑
СА), Операция Организации Объединенных Наций в Мозамбике 
(ЮНОМОЗ), Миссия наблюдателей Организации Объединенных 
Наций Уганда‑Руанда (МНООНУР), Группа наблюдателей Органи‑
зации Объединенных Наций в  полосе Аозу (ГНООНПА), Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сальвадоре 
(МНООНС), Временный орган Организации Объединенных Наций 
в Камбодже (ЮНТАК) и Силы Организации Объединенных Наций 
по охране в бывшей Югославии (СООНО) 

42 Ранее единственной операцией Организации Объединен‑
ных Наций по поддержанию мира, которая не финансировалась 
за счет взносов, начисляемых государствам‑членам, были Воору‑
женные силы Организации Объединенных Наций по поддержа‑

Африка

1. Миссия Организации Объединенных 
Наций по проведению референдума 
в Западной Сахаре, учрежденная в 
соответствии с резолюцией 690 (1991)

В течение рассматриваемого периода Миссия Орга‑
низации Объединенных Наций по проведению рефе‑
рендума в Западной Сахаре (МООНРЗС) продолжала 
выполнять свою задачу по контролю за прекращением 
огня между Марокко и Народным фронтом освобож‑
дения Сегиет‑эль‑Хамра и Рио‑де‑Оро (Фронт ПОЛИ‑
САРИО) и содействию организации референдума по 
вопросу о будущем контроле над территорией в соот‑
ветствии с Планом урегулирования43 

Выполнение мандата
В период 1993–1995 годов по итогам рассмотрения до‑
кладов Генерального секретаря о ситуации в отноше‑
нии Западной Сахары44 Совет Безопасности принял 
ряд резолюций45, в которых четырежды продлевал 
мандат МООНРЗС на период от трех до четырех меся‑
цев, при этом в последний раз мандат был продлен до 
31 января 1996 года46 

нию мира на Кипре (ВСООНК)  Согласно резолюции  186 (1964), 
расходы, относящиеся к Силам, покрывались правительствами, 
предоставляющими воинские контингенты, правительством Ки‑
пра, а также по линии добровольных взносов  С учетом принятых 
странами, предоставляющими войска, решений сократить свои 
контингенты Генеральный секретарь в  своем докладе от 30  марта 
1993  года (S/25492), изложил два альтернативных предложения по 
изменению структуры ВСООНК, одно из которых он рекомендовал 
принять, подчеркнув, что оба эти предложения будут практически 
целесообразными лишь в том случае, если Совет изменит порядок 
финансирования с добровольных взносов на начисленные взносы  
27 мая 1993 года в резолюции 831 (1993) Совет постановил, что, начи‑
ная со следующего продления мандата ВСООНК 15 июня 1993 года 
или ранее, те расходы Сил, которые не покрываются добровольны‑
ми взносами, должны рассматриваться как расходы Организации в 
соответствии с пунктом 2 статьи 17 Устава  Большинство операций 
по поддержанию мира в течение рассматриваемого периода фи‑
нансировались из бюджета операций по поддержанию мира Орга‑
низации Объединенных Наций, а две операции по поддержанию 
мира — Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за выполнением условий перемирия (ОНВУП) и Группа военных на‑
блюдателей Организации Объединенных Наций в Индии и Паки‑
стане (ГВНООНИП)  — финансировались из регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций 

43 S/21360 и S/22464 и Corr 1  План урегулирования был ут‑
вержден Советом Безопасности в резолюции 658 (1990) 

44 S/25170, S/25818, S/26185, S/26797, S/1994/1420, S/1994/283, 
S/1995/404 и S/1995/779 

45 Резолюции 973 (1995) от 13 января 1995 года, 995 (1995) от 
26  мая 1995  года, 1002 (1995) от 30  июня 1995  года и 1017 (1995) от 
22 сентября 1995 года 

46 В большинстве случаев мандат, по рекомендации Генераль‑
ного секретаря, предоставлялся сроком на три месяца  Однако в од‑
ном случае, хотя Генеральный секретарь в своем докладе от 19 мая 
1995  года (S/1995/404) рекомендовал продлить мандат МООНРЗС 
на четырехмесячный период, Совет своей резолюцией 995 (1995) от 
26 мая 1995 года продлил его на один месяц и постановил в целях 
ускорения осуществления Плана урегулирования направить мис‑
сию Совета в этот регион 
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В своей резолюции  973 (1995) от 13  января 
1995  года Совет одобрил расширение Миссии в соот‑
ветствии с предложением Генерального секретаря47 для 
укрепления кадровых ресурсов, включая гражданскую 
полицию, в целях завершения процесса регистрации и 
идентификации в разумные сроки 

2. Контрольная миссия Организации Объеди
ненных Наций в Анголе II, учрежденная 
в соответствии с резолюцией 696 (1991)

В течение рассматриваемого периода Контрольная мис‑
сия Организации Объединенных Наций в Анголе  II 
(КМООНА II) продолжала выполнять свой мандат на 
осуществление контроля и поддержания прекращения 
огня, а также, в соответствии с резолюцией 747 (1992), 
наблюдения за процессом выборов 

Выполнение мандата
В своей резолюции 804 (1993) от 29 января 1993 года во 
исполнение рекомендации Генерального секретаря48 
Совет постановил, что, на временной основе с учетом 
соображений безопасности, Генеральный секретарь 
уполномочивается сконцентрировать силы Миссии в 
Луанде и, по его усмотрению, в провинциальных насе‑
ленных пунктах, сохранив такие уровни техники и пер‑
сонала, которые он считает соответствующими, с тем 
чтобы иметь возможность впоследствии осуществить 
оперативное развертывание КМООНА II так скоро, как 
это позволят обстоятельства  Мандат КМООНА II был 
продлен на трехмесячный период до 30 апреля 1993 года 
резолюцией 804 (1993), а затем — еще на один месяц, до 
31 мая 1993  года, резолюцией 823 (1993) от 30 апреля 
1993 года 

После провала переговоров проводившихся в 
Абиджане между правительством Анголы и УНИТА в 
целях достижения соглашения о прекращении огня, в 
резолюции 834 (1993) от 1 июня 1993 года Совет согла‑
сился продлить существующий мандат Миссии на пе‑
риод в 45 дней в соответствии с рекомендациями Гене‑
рального секретаря, в которых, подчеркивая важность 
того, чтобы вновь определить роль Организации Объ‑
единенных Наций в Анголе, он рекомендовал дальней‑
шее временное продление мандата Миссии на период в 
два месяца на ограниченной основе49  Было решено, что 
КМООНА II будет предоставлять добрые услуги и осу‑
ществлять бы посредническую деятельность с целью 
вновь обеспечить прекращение огня и возобновить 
мирный процесс  В составе КМООНА II будет меньшее 
число военного и полицейского персонала и сотрудни‑
ков по политическим вопросам, некоторые из которых 
могли бы также быть размещены в отдельных местах за 
пределами Луанды 

47 Содержащееся в его докладе от 14  декабря 1994  года 
(S/1994/1420, пункты 17–19) 

48 В его докладе от 21 января 1993 года (S/25140) 
49 Доклад от 25 мая 1993 года (S/25840, пункты 36 и 37) 

На основании докладов Генерального секретаря50 
мандат Миссии впоследствии продлевался в резолюци‑
ях шесть раз на периоды от полумесяца до трех месяцев51 

Будучи воодушевлен существенным прогрессом, 
достигнутым на мирных переговорах в Лусаке, Совет в 
своей резолюции 952 (1994) от 27 октября 1994 года санк‑
ционировал — с целью закрепления процесса осущест‑
вления мирного соглашения на его начальных и наибо‑
лее критических этапах — восстановление численности 
КМООНА II до ее прежнего уровня в 350 военных на‑
блюдателей и 126  полицейских наблюдателей по полу‑
чении Советом от Генерального секретаря сообщения о 
том, что стороны парафировали мирное соглашение и 
что эффективное прекращение огня действует 

В резолюции 966 (1994) от 8 декабря 1994 года Со‑
вет продлил мандат КМООНА II до 8 февраля 1995 года, 
с тем чтобы она могла наблюдать за прекращением 
огня, установленным Лусакским протоколом, который 
был подписан 20 ноября 1994 года 

В письмах, которыми обменялись Генеральный 
секретарь и Председатель Совета52, были согласованы 
кандидатура главного военного наблюдателя КМОО‑
НА  II и страны, предоставляющие Миссии военный 
персонал, на рассматриваемый период 

Прекращение деятельности миссии/преоб
разование в новую миссию

В резолюции  976 (1995) от 8  февраля 1995  года Совет, 
на основании рекомендаций Генерального секретаря53 
учредил расширенную операцию Организации Объ‑
единенных Наций в Анголе, КМООНА III, которая за‑
менила КМООНА II 

3. Контрольная миссия Организации Объеди
ненных Наций в Анголе III, учрежденная 
в соответствии с резолюцией 976 (1995)

Учреждение
Вслед за подписанием Лусакского протокола 20 ноября 
1994 года54 Совет Безопасности своей резолюцией 976 
(1995) от 8  февраля 1995  года уполномочил учредить 
Контрольную миссию Организации Объединенных 
Наций в Анголе  III (КМООНА III) с первоначальным 
мандатом до 8 августа 1995 года 

50 S/26060 и Add 1 и 2, S/26434 и Add 1, S/1994/282 и Add 1, 
S/1994/611, S/1994/740 и Add 1, S/1994/1069 и S/1994/1197 

51 Резолюции  851 (1993) от 15  июля 1993  года, 864 (1993) от 
15 сентября 1993 года, 890 (1993) от 15 декабря 1993 года, 922 (1994) 
от 31 мая 1994 года, 945 (1994) от 29 сентября 1994 года и 952 (1994) от 
27 октября 1994 года 

52 S/25342 и S/25343; и S/1995/36 и S/1995/37 
53 В его докладе от 1 февраля 1995 года (S/1995/97 и Add 1) 
54 S/1994/1441 
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Мандат
Мандат КМООНА  III, согласно резолюции  976 (1995), 
состоял в оказании помощи сторонам в восстановле‑
нии мира и достижении национального примирения в 
Анголе на основе Соглашений об установлении мира55, 
Лусакского протокола56 и соответствующих резолюций 
Совета Безопасности57 

Состав
КМООНА III было санкционировано учредить с мак‑
симальной численностью 7000  военнослужа щих в 
дополнение к 350 военным наблюдателям и 260 граж‑
данским полицейским наблюдателям, упомянутым в 
докладе Генерального секретаря, и при надлежащей 
численности международного и местного персонала58  
В письмах, которыми обменялись Генеральный секре‑
тарь и Председатель Совета, были согласованы канди‑
датуры Командующего силами КМООНА  III59 и стра‑
ны, предоставляющие военный персонал Миссии60 

Выполнение мандата
Резолюцией  1008 (1995) от 7  августа 1995  года Совет 
продлил мандат КМООНА III до 8 февраля 1996 года 

Прекращение деятельности
Своей резолюцией  976 (1995) от 8  февраля 1995  года 
Совет заявил о своем намерении свернуть миссию 
КМООНА III, когда будут достигнуты цели Лусакского 
протокола, в соответствии с графиком, прилагаемым к 
Лусакскому протоколу, которая, как ожидается, завер‑
шится к февралю 1997 года 

4. Операция Организации Объединенных 
Наций в Сомали, учрежденная в соответ
ствии с резолюцией 751 (1992)

Прекращение деятельности Миссии/  
преобразование в новую Миссию

В своей резолюции 814 (1993) от 26 марта 1993 года Со‑
вет Безопасности, действуя в соответствии с главой VII 
Устава, постановил увеличить численность сил Опе‑
рации Организации Объединенных Наций в Сомали 
и расширить ее мандат согласно рекомендациям Гене‑
рального секретаря61  С учетом расширения численно‑
сти ЮНОСОМ была преобразована в ЮНОСОМ II 

55 S/22609 
56 S/1994/1441 
57 Как указано в докладе Генерального секретаря от 1 февра‑

ля 1995 года (S/1995/97, пункты 13–16) 
58 S/1995/97 и Add 1 
59 S/1995/668 и S/1995/669 
60 S/1995/204 и S/1995/205, S/1995/648 и S/1995/649, а также 

S/1995/912 и S/1995/913 
61 Содержащимся в его докладе от 3 марта 1993 года (S/25354, 

пункты 56–88) 

5. Операция Организации Объединенных 
Наций в Сомали II, учрежденная в соответ
ствии с резолюцией 814 (1993)

Учреждение
В резолюции 814 (1993) Совет Безопасности, действуя в 
соответствии с главой VII Устава, постановил учредить 
ЮНОСОМ II на первоначальный период до 31 октября 
1993 года и просил Генерального секретаря возложить 
на Командующего силами ЮНОСОМ  II задачу по не‑
замедлительному укреплению, расширению и поддер‑
жанию безопасных условий на всей территории Со‑
мали, принимая во внимание конкретную ситуацию 
в каждом районе, в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в его докладе от 3 марта 1993 года, и в 
этой связи организовать быстрый, плавный и поэтап‑
ный переход от Объединенной оперативной группы к 
ЮНОСОМ II62 

Мандат
В соответствии с рекомендацией Генерального секре‑
таря63 в мандат ЮНОСОМ II входили следующие зада‑
чи: a) следить за тем, чтобы все группировки продол‑
жали соблюдать соглашение о прекращении военных 
действий и другие соглашения, на которые они со‑
гласились, особенно соглашения, подписанные в Ад‑
дис‑Абебе в январе 1993 года; b) предупреждать любое 
возобновление насилия и в случае необходимости при‑
нимать надлежащие меры в отношении любой груп‑
пировки, нарушающей или угрожающей нарушить 
соглашение о прекращении военных действий; c)  со‑
хранять под контролем тяжелые вооружения органи‑
зованных группировок, поставленные под междуна‑
родный контроль, пока они в конечном счете не будут 
уничтожены или переданы создаваемой новой нацио‑
нальной армии; d)  изымать стрелковое оружие у всех 
не имеющих на него права вооруженных элементов и 
оказывать содействие в регистрации и обеспечении 
безопасности такого оружия; e)  обеспечить либо под‑
держивать безопасность во всех портах, аэропортах и 
на всех коммуникациях, необходимых для доставки 
гуманитарной помощи; f) охранять по мере необходи‑
мости персонал, объекты и оборудование Организации 
Объединенных Наций и ее учреждений, Международ‑
ного комитета Красного Креста, а также неправитель‑
ственных организаций и предпринимать такие прину‑
дительные действия, которые могут потребоваться для 
нейтрализации вооруженных элементов, нападающих 
или угрожающих напасть на такие объекты или пер‑
сонал, пока не будут созданы новые сомалийские силы 
полиции, которые смогут взять эту функцию на себя; 
g) продолжать осуществлять программы разминирова‑
ния в районах наибольшей концентрации минных по‑

62 В резолюции 794 (1992) Совет, действуя на основании гла‑
вы VII Устава, санкционировал создание Объединенной оператив‑
ной группы, с тем чтобы в кратчайшие возможные сроки создать 
безопасные условия для операций по оказанию гуманитарной по‑
мощи в Сомали  

63 S/25354 
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лей; h) оказывать содействие в репатриации беженцев и 
перемещенных лиц в пределах Сомали; и i) выполнять 
такие другие функции, которые могут быть санкцио‑
нированы Советом Безопасности 

Состав
В ЮНОСОМ  II насчитывалось 20  000  военно‑служа‑
щих в составе пяти бригад, а также 8000 сотрудников, 
выполнявших функции материально‑технической 
поддержки  Генеральный секретарь и Председатель Со‑
вета обменялись письмами, в которых были согласова‑
ны кандидатура Командующего силами ЮНОСОМ II64 
и страны, предоставляющие Миссии войска65 

Выполнение мандата
В течение отчетного периода Совет принял ряд резо‑
люций, в которых шесть раз продлевал мандат ЮНО‑
СОМ II, до тех пор пока он не истек 31 марта 1995 года66  
В одном случае, в резолюции  923 (1994), мандат был 
продлен при условии проведения Советом обзора на 
основании доклада Генерального секретаря о гума‑
нитарной миссии, осуществляемой ЮНОСОМ  II, и о 
политическом положении и положении в области без‑
опасности в Сомали и прогрессе, достигнутом в деле 
обеспечения национального примирения 

После неспровоцированных вооруженных напа‑
дений 5 июня 1993 года на сотрудников ЮНОСОМ  II 
Совет в своей резолюции 837 (1993) от 6 июня 1993 года 
подтвердил, что Генеральный секретарь уполномочен 
на основании резолюции  814 (1993) принять «все не‑
обходимые меры» против всех тех, кто несет ответ‑
ственность за эти нападения, в том числе тех, кто несет 
ответственность за публичное подстрекательство к та‑
ким нападениям, с тем чтобы обеспечить эффективные 
полномочия ЮНОСОМ II на всей территории Сомали 

В резолюции 897 (1994) от 4 февраля 1994 года Со‑
вет утвердил рекомендацию Генерального секретаря о 
продлении ЮНОСОМ II67 с пересмотренным мандатом 
на проведение следующих мероприятий: а)  поощре‑
ние сомалийских сторон и оказание им содействия в 
осуществлении Аддис‑Абебских соглашений, в част‑
ности в их совместных усилиях по достижению разо‑
ружения и соблюдению прекращения огня; b)  защита 
крупных портов и аэропортов и основной инфраструк‑
туры и охрана путей сообщения, имеющих жизненно 
важное значение для предоставления гуманитарной 
помощи и помощи в целях восстановления; c) продол‑
жение ее усилий по предоставлению гуманитарной по‑
мощи всем нуждающимся на всей территории страны; 
d) содействие в организации полицейской и судебной 

64 S/1994/21 и S/1994/22 
65 S/25532 и S/25533; S/25673 и S/25674 
66 Резолюции  878 (1993) от 29  октября 1993  года, 886 (1993) 

от 18 ноября 1993 года, 923 (1994) от 31 мая 1994 года, 946 (1994) от 
30 сентября 1994 года, 953 (1994) от 31 октября 1994 года и 954 (1994) 
от 4 ноября 1994 года 

67 Как она изложена в очередном докладе от 6 января 1994 
года (S/1994/12, пункт 57) 

систем Сомали; е)  оказание помощи в репатриации и 
расселении беженцев и перемещенных лиц; f)  содей‑
ствие также осуществлению текущего политического 
процесса в Сомали, кульминацией которого должен 
стать приход к власти демократически избранного пра‑
вительства; и g) обеспечение защиты персонала, соору‑
жений и оборудования Организации Объединенных 
Наций и ее учреждений, а также неправительственных 
организаций, оказывающих гуманитарную помощь и 
содействие в области восстановления 

После опубликования доклада Генерального 
секретаря от 17  августа 1994  года, в котором он реко‑
мендовал немедленно предпринять шаги, с тем чтобы 
сократить численный состав ЮНОСОМ II на 1500 чело‑
век и затем как можно быстрее уменьшить численность 
до 15 000 военнослужащих всех званий68, в заявлении 
Председателя от 25 августа 1994 года69 Совет высказал 
мнение, что предложенное Генеральным секретарем 
первоначальное уменьшение численности войск ЮНО‑
СОМ II отвечало обстоятельствам, сложившимся в Со‑
мали на тот момент 

Прекращение деятельности
В преамбуле к резолюции  897 (1994) от 4  февраля 
1994  года Совет вновь подтвердил, что ЮНОСОМ  II 
должна завершить свою миссию к марту 1995  года, 
о чем было вновь заявлено в резолюции  923 (1994) от 
31 мая 1994 года 

В заявлении Председателя от 6 апреля 1995 года70 
Совет отметил успешное завершение вывода сил ЮНО‑
СОМ II из Сомали  Он также заявил, что продолжавше‑
еся отсутствие прогресса в мирном процессе и в деле на‑
ционального примирения, в частности недостаточное 
сотрудничество сомалийских сторон в вопросах обе‑
спечения безопасности, помешало продолжить выпол‑
нение мандата ЮНОСОМ II после 31 марта 1995 года71 

6. Миссия наблюдателей Организации 
Объеди ненных Наций в Южной Африке, 
учрежденная резолюцией 772 (1992)

В рассматриваемый период Миссия наблюдателей Ор‑
ганизации Объединенных Наций в Южной Африке 
(ЮНОМСА) продолжала осуществление своего ман‑
дата на основе координации со структурами, создан‑

68 S/1994/977 
69 S/PRST/1994/46 
70 S/PRST/1995/15 
71 После вывода сил ЮНОСОМ II из Сомали, в соответствии 

с предложением Генерального секретаря, изложенным в его докла‑
де от 28  марта 1995  года (S/1995/231), было создано небольшое по‑
литическое представительство, Политическое отделение Органи‑
зации Объединенных Наций для Сомали (ПОООНС), чтобы вести 
наблюдение за ситуацией в Сомали и поддерживать контакты, на‑
сколько это возможно, с соответствующими сторонами (см  письмо 
Генерального секретаря от 18 апреля 1995 года на имя Председателя 
Совета (S/1995/322)  Члены Совета приветствовали решение в отно‑
шении политического отделения для Сомали [см  письмо Председа‑
теля Совета от 21 апреля 1995 года на имя Генерального секретаря 
(S/1995/323)] 
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ными в соответствии с Соглашением о национальном 
примирении, подписанным 14 сентября 1991 года, в це‑
лях обеспечения эффективного прекращения насилия 
и создания таким образом условий для возобновления 
переговоров, предусмотренных в резолюции 765 (1992) 

Осуществление мандата
Совет в письме Председателя Совета от 19  февраля 
1993 года на имя Генерального секретаря72 приветство‑
вал его решение укрепить ЮНОМСА, включив в ее со‑
став еще 10  наблюдателей, доведя их общее число до 
60 наблюдателей73 

В обмене письмами между Генеральным секрета‑
рем и Председателем Совета от 29 сентября и 9 октября 
1993 года74 члены Совета согласились с просьбой Гене‑
рального секретаря об увеличении числа наблюдателей 
на 40 человек, в результате чего их общее число соста‑
вит 100  наблюдателей с целью укрепления безопасно‑
сти и стабильности в стране в переходный период 

В резолюции  894 (1994) от 14  января 1994  года 
Совет выразил согласие с предложениями Генераль‑
ного секретаря относительно мандата и численности 
ЮНОМСА75, т  е  включения наблюдения за выборами, 
запланированными на 27 апреля 1994 года, и увеличе‑
ния численного состава Миссии еще на 1278 наблюда‑
телей Организации Объединенных Наций76 

Прекращение
После формирования единого, нерасового и демократи‑
ческого правительства Южной Африки Совет Безопас‑
ности в резолюции 930 (1994) от 27 июня 1994 года поста‑
новил, что в связи с успешным выполнением ЮНОМСА 
своего мандата ее деятельность прекращается 

7. Операция Организации Объединенных 
Наций в Мозамбике, учрежденная резолю
цией 797 (1992)

В рассматриваемый период Операция Организации 
Объединенных Наций в Мозамбике (ЮНОМОЗ) про‑
должала осуществление своего мандата по оказанию 

72 S/25315 
73 Генеральный секретарь в своем докладе от 22  декабря 

1992  года выразил намерение укрепить Миссию, включив в ее со‑
став еще 10 наблюдателей, в связи со сложной ситуацией в Южной 
Африке (S/25004) 

74 S/26558 и S/26559 
75 S/1994/16 и Add 1 
76 До принятия резолюции 894 (1994) в заявлении Председа‑

теля от 23 ноября 1993 года (S/26785) Совет приветствовал успешное 
завершение процесса многосторонних переговоров и достижение в 
его рамках договоренностей в отношении временной конституции и 
законопроекта о выборах, а также предложил Генеральному секре‑
тарю ускорить разработку планов на случай возможного участия 
Организации Объединенных Наций в процессе выборов в Южной 
Африке  В ответ Генеральный секретарь в его докладе от 10 января 
1994 года (S/1994/16 и Add 1) предложил расширить мандат и числен‑
ность ЮНОМСА таким образом, чтобы предусмотреть наблюдение 
за проведением выборов, запланированных на 27 апреля 1994 года 

содействия в выполнении Общего соглашения об уста‑
новлении мира, подписанного 4 октября 1992 года, пу‑
тем выполнения своих основных задач по контролю за 
прекращением огня, содействию обеспечению безопас‑
ности и оказанию технической помощи в процессе вы‑
боров 

Осуществление мандата
В обмене письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности были решены во‑
просы, касающиеся назначения Командующего силами 
ЮНОМОЗ77 и утверждения стран, предоставляющих 
войска для Операции78, в рассматриваемый период 

Резолюцией 879 (1993) от 29 октября 1993 го да Со‑
вет постановил продлить мандат ЮНОМОЗ до 5  ноя‑
бря 1993 года 

Рассмотрев доклад Генерального секретаря79, Со‑
вет резолюцией 882 (1993) от 5 ноября 1993 года упол‑
номочил Генерального секретаря приступить к отбору 
и размещению 128 полицейских наблюдателей, как это 
было утверждено в резолюции 797 (1992), и возобновил 
мандат Миссии на шестимесячный период при том ус‑
ловии, что Совет пересмотрит вопрос о мандате в те‑
чение 90 дней на основании доклада Генерального се‑
кретаря, который должен представляться каждые три 
месяца 

Создание полицейского компонента. Резолюци‑
ей 898 (1994) от 23 февраля 1994 года Совет уполномо‑
чил создание полицейского компонента Организации 
Объединенных Наций численностью до 1144 человек в 
качестве неотъемлемой части ЮНОМОЗ с мандатом и 
размещением, указанными в докладе Генерального се‑
кретаря от 28 января 1994 года80 

Резолюцией  916 (1994) от 5  мая 1994  года Совет 
продлил мандат Операции на окончательный период 
до 15  ноября 1994  года в численном составе, указан‑
ном в докладе Генерального секретаря от 28  апреля 
1994 года81, при том условии, что Совет проведет обзор 
состояния мандата Операции к 15  июля 1994  года, а 
также к 5 сентября 1994 года на базе последующих до‑
кладов Генерального секретаря  Резолюцией 957 (1994) 
от 15  ноября 1994  года Совет продлил мандат ЮНО‑
МОЗ до тех пор, пока новое правительство Мозамбика 

77 S/25285 и S/25286; S/1994/259 и S/1994/260 
78 S/25121 и S/25122; S/25211 и S/25212; S/25368 и S/25369; 

S/25655 и S/25656; S/25964 и S/25965; S/26291 и S/26292; S/26920 и 
S/26921 

79 S/26666 и Add 1 
80 Генеральный секретарь рекомендовал, что с учетом раз‑

вития политической ситуации в Мозамбике, которая позволила 
перенацелить деятельность ЮНОМОЗ от контроля за прекращени‑
ем огня на наблюдение за политической деятельностью в регионе и 
обеспечение соблюдения гражданских прав, Совету следует упол‑
номочить развертывание полицейского компонента Организации 
Объединенных Наций в качестве неотъемлемой части ЮНОМОЗ  
Генеральный секретарь также отметил, что с учетом политических 
событий в стране и расходов по предлагаемому развертыванию по‑
лицейского компонента, он будет выступать за постепенное сокра‑
щение численности военного компонента ЮНОМОЗ в мае 1994 года 
(S/1994/89/Add 1, пункты 9–18) 

81 S/1994/511, пункты 22, 24 и 25 
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не приступит к исполнению своих обязанностей, как 
это было рекомендовано Генеральным секретарем82, но 
не позднее 15 декабря 1994 года 

Прекращение
В резолюции  957 (1994) от 15  ноября 1994  года Совет 
уполномочил ЮНОМОЗ завершить ее оставшиеся опе‑
рации до ее вывода 31 января 1995 года или ранее  Со‑
вет также утвердил график вывода в целях безопасного 
и упорядоченного вывода всего военного и граждан‑
ского персонала Операции до 31 января 1995 года83 

После вступления в должность президента Ре‑
спублики Мозамбик и инаугурации новой Ассамблеи 
Республики Мозамбик 8 и 9  декабря 1994  года Совет 
в заявлении Председателя от 14  декабря 1994  года84 
отметил, что ЮНОМОЗ выполнила свой мандат и бу‑
дет окончательно выведена из Мозамбика к 31 января 
1995 года в соответствии с резолюцией 957 (1994) 

8. Миссия наблюдателей Организации Объ
единенных Наций УгандаРуанда, учреж
денная резолюцией 846 (1993)

Учреждение
Рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20  мая 
1993  года85, представленный в соответствии с резо‑
люцией  812 (1993)86, Совет в резолюции  846 (1993) от 
22 июня 1993 года учредил Миссию наблюдателей Орга‑
низации Объединенных Наций Уганда‑Руанда (МНО‑
ОНУР), развернутую на угандийской стороне границы 
на первоначальный период в шесть месяцев, как это 
было рекомендовано Генеральным секретарем87, и при 
условии пересмотра каждые шесть месяцев 

82 В своем письме от 9  ноября 1994  года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности (S/1994/1282) Генеральный секретарь, 
сообщая о первых многопартийных выборах в Мозамбике, состо‑
явшихся 27–29 октября 1994 года, рекомендовал продлить мандат 
ЮНОМОЗ до тех пор, пока не будет создано новое правительство, 
что должно было произойти к 15 декабря 1994 года  Он рекомен‑
довал, что тем временем Операция должна будет продолжать свои 
функции по оказанию добрых услуг, а также деятельность по про‑
верке и контролю 

83 Как указывалось Генеральным секретарем в его докладе 
от 26 августа 1994  года (S/1994/1002, пункты 34–38) и в его письме 
от 9  ноября 1994  года (S/1994/1282)  До представления рекоменда‑
ций Генерального секретаря Совет в своей резолюции 898 (1994) от 
23 февраля 1994 года просил Генерального секретаря начать подго‑
товку предложений в отношении надлежащего сокращения числен‑
ности военного персонала, подготовить график завершения выпол‑
нения мандата ЮНОМОЗ к намеченному сроку, каковым является 
конец ноября 1994 года, а также обеспечивать максимальную эконо‑
мию средств в рамках операций ЮНОМОЗ, по‑прежнему памятуя о 
важности эффективного выполнения ее мандата 

84 S/PRST/1994/80 
85 S/25810 и Add 1 
86 В резолюции 812 (1993) от 12 марта 1993 года Совет Безо‑

пасности предложил Генеральному секретарю рассмотреть просьбы 
правительств Руанды и Уганды (S/25355 и S/25356, соответственно) 
о направлении наблюдателей на границу между этими двумя стра‑
нами 

87 S/25810 и Add 1 

Мандат
Мандат МНООНУР, сформулированный в резолю‑
ции 846 (1993), заключался в том, чтобы наблюдать за 
границей между Угандой и Руандой и следить за тем, 
чтобы в Руанду не поступала никакая военная по‑
мощь, с особым упором в этой связи на перевозку или 
транспортировку через границу по шоссейным или 
грунтовым дорогам, по которым могут передвигаться 
автотранспортные средства, боевого оружия и боепри‑
пасов, а также любой другой техники, которую можно 
было бы использовать в военных целях 

Состав
МНООНУР была утверждена в составе 81  военного 
наблюдателя и 17  международных и 7  местных граж‑
данских вспомогательных сотрудников  В рамках по‑
следующего обмена письмами между Генеральным сек‑
ретарем и Председателем Совета88 было подтверждено 
назначение Главного военного наблюдателя МНОО‑
НУР и стран, представляющих военных наблюдателей 
для Миссии 

Осуществление мандата
Интеграция с Миссией Организации Объединенных На‑
ций по оказанию помощи Руанде. После подписания 
4 августа 1993 года в Аруше, Объединенная Республика 
Танзания, Мирного соглашения между правительством 
Руанды и Патриотическим фронтом Руанды на базе ре‑
комендаций Генерального секретаря89, Совет в резолю‑
ции 872 (1993) от 4 октября 1993 года одобрил предложе‑
ние Генерального секретаря о включении МНООНУР 
в состав Миссии Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи Руанде, которая была учреждена 
указанной резолюцией  В резолюции 891 (1993) от 20 де‑
кабря 1993 года Совет отметил, что такое включение но‑
сит «чисто административный характер» и никоим об‑
разом не затрагивает мандата МНООНУР, изложенного 
в резолюции 846 (1993) от 22 июня 1993 года 

Резолюцией  891 (1993) Совет, ознакомившись с 
докладом Генерального секретаря90, постановил прод‑
лить мандат МНООНУР на шестимесячный период 

Прекращение
В своем докладе от 16 июня 1994 года91 Генеральный сек‑
ретарь сообщил о продлении с 14 мая 1994 года деятель‑
ности МНООНУР по наблюдению и контролю за всей 
границей между Угандой и Руандой после серьезного 
изменения общей ситуации в Руанде, произошедшего 
в результате гибели президентов Руанды и Бурунди в 
авиационной катастрофе в Кигали 6 апреля 1994 года  
Резолюцией 928 (1994) от 20 июня 1994 года на базе ука‑
занного доклада Совет постановил продлить мандат 

88 S/26019 и S/26020 
89 В его докладе от 24 сентября 1993 года (S/26488 и Add 1) 
90 S/26878 
91 S/1994/715 
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МНООНУР на окончательный трехмесячный период до 
21 сентября 1994 года и согласился с поэтапным сокра‑
щением численности военных наблюдателей92 

9. Миссия Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи Руанде, 
учрежденная резолюцией 872 (1993)

Учреждение
После подписания Арушского мирного соглашения 
4 августа 1993 года и на базе доклада Генерального се‑
кретаря от 24 сентября 1993 года93 резолюцией 872 (1993) 
от 5  октября 1993  года Совет учредил Миссию Орга‑
низации Объединенных Наций по оказанию помощи 
Руанде (МООНПР) на период в шесть месяцев при том 
условии, что по истечении первых 90  дней она будет 
продолжать работу лишь после проведения Советом 
обзора на основе доклада Генерального секретаря о том, 
был ли достигнут сторонами существенный прогресс в 
осуществлении Арушского мирного соглашения94 

Мандат
Мандат МООНПР, изложенный в резолюции 872 (1993), 
предусматривал следующее: а) способствовать обе‑
спечению безопасности города Кигали, в частности в 
пределах зоны, свободной от оружия, установленной 
сторонами в городе и вокруг него; b) осуществлять кон‑
троль за соглашением о прекращении огня, которое 
предусматривает создание зон расквартирования и сбо‑
ра, а также демаркацию новой демилитаризированной 
зоны и выполнение других процедур в области деми‑
литаризации; с)  осуществлять контроль за ситуацией 
с точки зрения безопасности в течение завершающего 
периода действия мандата переходного правительства 
до проведения выборов; d)  содействовать размини‑
рованию, главным образом в рамках программ под‑
готовки кадров; е)  рассматривать, по просьбе сторон 
или по собственной инициативе, случаи предполага‑
емого несоблюдения положений Арушского мирного 
соглашения, касающихся интеграции вооруженных 
сил, и в любых таких случаях принимать меры в отно‑

92 В своем заключительном докладе от 19 сентября 1994 года 
(S/1994/1073), представленном в соответствии с резолюцией  928 
(1994) от 20  июня 1994  года, Генеральный секретарь отметил, что 
МНООНУР сыграла полезную роль в качестве механизма укре‑
пления доверия в течение нескольких месяцев после заключения 
Арушского мирного соглашения и во время первоначальных уси‑
лий МООНПР по снятию напряженности в отношениях между ру‑
андийскими сторонами и содействию осуществлению указанного 
соглашения  После возобновления гражданской войны в Руанде 
МНООНУР также играла важную роль в поддержке развертывания 
расширенной МООНПР и в деле координации мероприятий по ока‑
занию гуманитарной помощи в стране 

93 S/26488 и Add 1 
94 Ранее в письме от 14 июня 1993 года на имя Председателя 

Совета (S/25951) представитель Руанды информировал Совет о том, 
что правительство Руанды и Патриотический фронт Руанды под‑
готовили совместную просьбу, которая содержалась в приложении 
к этому письму, о размещении нейтральных международных сил в 
Руанде, как только будет подписано мирное соглашение 

шении сторон, которые несут за это ответственность, 
и при необходимости сообщать об этом Генеральному 
секретарю; f) осуществлять контроль за процессом ре‑
патриации руандийских беженцев и расселением пере‑
мещенных лиц, с тем чтобы удостовериться в том, что 
они осуществляются в условиях безопасности и на упо‑
рядоченной основе; g) оказывать содействие в коорди‑
нации деятельности по оказанию гуманитарной помо‑
щи в сочетании с проведением операций по оказанию 
чрезвычайной помощи; и h)  расследовать инциденты, 
касающиеся действий жандармерии и полиции, и до‑
кладывать о них 

Состав
МООНПР предполагалось развернуть в четыре этапа 
в соответствии с мирным планом Генерального секре‑
таря, изложенным в его докладе95, при этом ее макси‑
мальная утвержденная численность не должна была 
превышать 2548  военнослужащих, из которых 2217 
составляли штабные офицеры и личный состав сфор‑
мированных подразделений, а 311  — военные наблю‑
датели  Путем обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета было утверждено 
назначение Командующего силами МООНПР96 и стра‑
ны, представляющие военный персонал для Миссии97 

Осуществление мандата
Хотя Генеральный секретарь в своем докладе98 реко‑
мендовал продлить мандат МООНПР на шесть меся‑
цев, Совет в резолюции 909 (1994) от 5 апреля 1994 года 
продлил мандат МООНПР до 29  июля 1994  года при 
условии, что в течение последующих шести недель он 
вновь рассмотрит положение в стране при том пони‑
мании, что будет достигнут прогресс в создании пере‑
ходных институтов, предусмотренных в Арушском 
мирном соглашении  Резолюцией 925 (1994) от 8 июня 
1994 года Совет продлил мандат МООНПР до 9 декабря 
1994 года  Впоследствии в ряде резолюций99 Совет че‑
тырежды продлевал мандат МООНПР на дополнитель‑
ные периоды продолжительностью от трех до шести 
месяцев за исключением одного случая100 

Рассмотрев специальный доклад Генерального 
секретаря от 20  апреля 1994  года101, в котором Совет 
был проинформирован о ситуации в Руанде после ави‑
ационной катастрофы 6  апреля 1994  года, в которой 
погибли президенты Руанды и Бурунди, в том числе о 
крупномасштабном насилии в Руанде и предлагаемых 

95 S/26488, пункты 39–43 
96 S/26593 и S/26594; S/1994/963 и S/1994/964 
97 S/26699 и S/26700; S/26850 и S/26851; S/1994/965 и S/1994/966; 

S/1994/990 и S/1994/991 
98 S/1994/360 
99 Резолюции 965 (1994) от 30 ноября 1994 года, 997 (1995) от 

9 июня 1995 года, 1028 (1995) от 8 декабря 1995 года и 1029 (1995) от 
12 декабря 1995 года 

100 8  декабря 1995  года резолюцией  1028 (1995) Совет прод‑
лил мандат МООНПР, который истекал в тот день, до 12  декабря 
1995 года 

101 S/1994/470 
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альтернативах изменения мандата МООНПР, резолю‑
цией 912 (1994) от 21 апреля 1994 года Совет изменил 
мандат МООНПР таким образом, чтобы он включал 
следующие задачи: а) действовать в качестве посредни‑
ка между сторонами, с тем чтобы добиться их согласия 
на прекращение огня; b) содействовать возобновлению 
операций по оказанию чрезвычайной гуманитарной 
помощи в такой мере, насколько это возможно, с) сле‑
дить за событиями в Руанде и сообщать о них, в том 
числе об охране и безопасности гражданских лиц, ко‑
торые стремились получить убежище у МООНПР 

В резолюции 918 (1994) от 17 мая 1994 года Совет 
постановил пересмотреть мандат МООНПР, включив в 
него следующие дополнительные обязанности: а) спо‑
собствовать обеспечению безопасности и защиты пере‑
мещенных лиц, беженцев и гражданских лиц в Руанде, 
находящихся в опасном положении, в том числе путем 
создания, где это возможно, и поддержания безопас‑
ных гуманитарных районов; и b)  обеспечить безопас‑
ность и поддержку мероприятий по распределению 
гуманитарной помощи и проведению операций по 
оказанию гуманитарной помощи  В той же резолюции 
Совет признал, что Миссии может потребоваться при‑
нимать меры самозащиты против лиц или групп, кото‑
рые угрожают защищаемым объектам и находящимся 
в них лицам, персоналу Организации Объединенных 
Наций и другим лицам, участвующим в оказании гума‑
нитарной помощи, или средствам доставки и распреде‑
ления такой помощи102 

В резолюции 925 (1994) от 8 июня 1994 года Совет 
одобрил предложения Генерального секретаря, содер‑
жащиеся в его докладе103, относительно развертывания 
расширенной МООНПР104 и подтвердил, что помимо 
продолжения выполнения функций посредника между 

102 Ранее в своем письме от 29  апреля 1994  года (S/1994/518) 
Генеральный секретарь сообщил, что в условиях, когда продолжа‑
ют происходить массовые расправы, возникли серьезные вопросы 
о жизнеспособности мандата МООНПР, пересмотренного резолю‑
цией 912 (1994)  В частности, мандат не дает МООНПР полномочий 
принимать эффективные меры для пресечения продолжающихся 
расправ и в лучшем случае она может обеспечить «ограниченную 
защиту» небольшим группам жителей города Кигали, жизнь кото‑
рых находится под угрозой  Он настоятельно призвал Совет повтор‑
но изучить решение, принятое им в резолюции 912 (1994), и рассмот‑
реть вопрос о том, какие меры, в том числе принудительные, может 
принять МООНПР или Совет может уполномочить принять госу‑
дарства‑члены в целях восстановления правопорядка и прекраще‑
ния расправ  В письме на имя Генерального секретаря (S/1994/546) 
Председатель Совета сообщил, что Совет рассмотрел письмо Гене‑
рального секретаря и согласился с необходимостью рассмотреть во‑
прос о принятии безотлагательных и эффективных мер 

103 S/1994/640 
104 В частности: а) начало немедленного развертывания двух 

дополнительных батальонов, предусмотренных для этапа  2 в тес‑
ной увязке с этапом  1; b)  продолжение неотложных мероприятий 
по подготовке к развертыванию двух батальонов, предусмотренных 
для этапа 3; и с) гибкое осуществление всех трех этапов для обеспе‑
чения эффективного использования имеющихся ресурсов с целью 
выполнения задач (i)  способствования обеспечению безопасности 
и защиты перемещенных лиц, беженцев и подвергающихся опас‑
ности гражданских лиц в Руанде, в том числе путем создания, где 
это возможно, и поддержания безопасных гуманитарных районов; 
и (ii) обеспечения безопасности и поддержки мероприятий по рас‑
пределению гуманитарной помощи и проведению операций по ока‑
занию гуманитарной помощи 

сторонами с целью добиться их согласия на прекраще‑
ние огня, МООНПР будет: а)  способствовать обеспе‑
чению безопасности и защиты перемещенных лиц, бе‑
женцев и подвергающихся опасности гражданских лиц 
в Руанде, в том числе путем создания, где это возможно, 
и поддержания безопасных гуманитарных районов; и 
b) обеспечивать безопасность и поддержку мероприя‑
тий по распределению гуманитарной помощи и прове‑
дению операций по оказанию гуманитарной помощи  
В то же время Совет признал, что МООНПР может по‑
требоваться принимать меры самозащиты против лиц 
или групп, которые угрожают защищаемым объектам 
и находящимся в них лицам, персоналу Организации 
Объединенных Наций и другими лицам, участвующим 
в оказании гуманитарной помощи, или средствам до‑
ставки и распределения гуманитарной помощи 

В резолюции 965 (1994) от 30 ноября 1994 года ман‑
дат МООНПР был расширен таким образом, чтобы он 
охватывал следующие задачи: а) содействовать обеспе‑
чению безопасности и защиты перемещенных лиц, бе‑
женцев и гражданских лиц, подвергающихся опасности 
в Руанде, в том числе путем создания и поддержания, 
где это представляется практически возможным, без‑
опасных гуманитарных районов; b)  обеспечивать без‑
опасность и поддержку при распределении поставок 
чрезвычайной помощи и осуществлении операций по 
оказанию гуманитарной помощи; с) предоставлять свои 
добрые услуги для содействия достижению националь‑
ного примирения в рамках Арушского мирного согла‑
шения; d)  содействовать обеспечению безопасности в 
Руанде персонала Международного трибунала по Руан‑
де и сотрудников по правам человека, включая обеспе‑
чение круглосуточной охраны канцелярии Обвинителя, 
а также меры по обеспечению безопасности в миссиях 
за пределами Кигали; и е) оказание помощи в создании и 
подготовке новых, единых сил национальной полиции 

В резолюции 997 (1995) от 9 июня 1995 года с уче‑
том ситуации в Руанде в мандат МООНПР были вклю‑
чены следующие задачи: a) предоставлять свои добрые 
услуги для содействия достижению национального 
примирения в рамках Арушского мирного соглаше‑
ния; b) оказывать помощь правительству Руанды в об‑
легчении добровольного и безопасного возвращения 
беженцев и их реинтеграции в свои общины и с этой 
целью оказывать правительству Руанды поддержку в 
предпринимаемых им усилиях по созданию обстанов‑
ки уверенности и доверия путем выполнения задач по 
наблюдению на всей территории страны с помощью во‑
енных и полицейских наблюдателей; c)  поддерживать 
предоставление гуманитарной помощи и помощи экс‑
пертов в вопросах инженерного и материально‑техни‑
ческого обеспечения, медицинского обслуживания и 
разминирования; d)  оказывать помощь в подготовке 
сил национальной полиции; и e)  содействовать обес‑
печению безопасности в Руанде персонала и помеще‑
ний учреждений Организации Объединенных Наций, 
Международного трибунала по Руанде, включая обес‑
печение круглосуточной охраны канцелярии Обвини‑
теля, а также охраны сотрудников по правам человека, 
и содействовать также в случае необходимости обеспе‑
чению безопасности гуманитарных учреждений 
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В резолюции  1029  (1995) от 12  декабря 1995  го да 
с учетом усилий по восстановлению мира и стабиль‑
ности путем добровольной и безопасной репатриации 
руандийских беженцев Совет постановил скорректи‑
ровать мандат МООНПР, в результате чего она будет: 
a)  предоставлять свои добрые услуги для оказания 
помощи в обеспечении добровольной и безопасности 
репатриации руандийских беженцев в рамках реко‑
мендаций Бужумбурской конференции и Каирской 
встречи на высшем уровне глав государств района Ве‑
ликих озер и в содействии подлинному национально‑
му примирению; b)  оказывать помощь правительству 
Руанды в обеспечении добровольного и безопасного 
возвращения беженцев и с этой целью оказывать пра‑
вительству Руанды поддержку в предпринимаемых им 
усилиях по созданию обстановки уверенности и дове‑
рия путем выполнения задач по наблюдению; c) оказы‑
вать помощь Управлению Верховного комиссара Орга‑
низации Объединенных Наций по делам беженцев и 
другим международным учреждениям в обеспечении 
материально‑технической поддержки для репатриации 
беженцев; и d) содействовать с согласия правительства 
Руанды обеспечению охраны Международного трибу‑
нала по Руанде в качестве временной меры, пока не бу‑
дут созданы согласованные с правительством Руанды 
альтернативные механизмы 

Изменение численности
В резолюции 912 (1994) от 21 апреля 1994 года, в которой 
был изменен мандат МООНПР, численность сил была 
определена на уровне 270 человек, как было указано в 
одной из альтернатив, приведенных в специальном до‑
кладе Генерального секретаря от 20 апреля 1994 года105 

Резолюцией  918 (1994) от 17  мая 1994  года Со‑
вет санкционировал увеличение численности сил 
МООНПР до 5500  человек, как это было рекомендо‑
вано Генеральным секретарем в его докладе от 13 мая 
1994 года106 

Рассмотрев рекомендацию Генерального секрета‑
ря об увеличении численности гражданской полиции 
в целях выполнения ее расширенных функций107, чле‑
ны Совета в письме Председателя Совета от 10 февраля 
1995 года на имя Генерального секретаря108 согласились 
с необходимостью увеличения численности граждан‑
ских полицейских наблюдателей с 90 до 120 человек 

В резолюции  997 (1995) от 9  июня 1995  года Со‑
вет санкционировал сокращение численности сил до 
2330  военнослужащих в течение трех месяцев со дня 
принятия резолюции и до 1800 военнослужащих в те‑
чение четырех месяцев, сохранив в то же время числен‑
ность военных наблюдателей и персонала гражданской 

105 S/1994/470, пункты 15–18 
106 S/1994/565, пункты  16–17  В резолюции  918 (1994) Совет 

просил Генерального секретаря в качестве первого этапа немедлен‑
но вновь разместить в Руанде военных наблюдателей МООНПР, на‑
ходившихся в Найроби, и довести до полной численности все под‑
разделения находящегося в Руанде мотопехотного батальона 

107 В его докладе от 6 февраля 1995 года (S/1995/107, пункт 35) 
108 S/1995/130 

полиции  В резолюции 1029 (1995) от 12 декабря 1995 года 
Совет просил Генерального секретаря сократить чис‑
ленность сил до 1200  человек, а численность военных 
наблюдателей, персонала штаб‑квартиры и другого 
вспомогательного военного персонала до 200 человек и 
вывести компонент гражданской полиции 

Прекращение
В резолюции 872 (1993) от 5 октября 1993 года Совет от‑
метил, что мандат МООНПР в случае продления срока 
его действия, как ожидается, истечет после проведения 
национальных выборов и сформирования нового пра‑
вительства в Руанде, что, согласно планам, произойдет 
к октябрю 1995 года, но не позднее декабря 1995 года 

В резолюции  1029 (1995) от 12  декабря 1995  года 
Совет просил Генерального секретаря приступить к 
планированию полного вывода МООНПР после ис‑
течения срока действия его мандата 8 марта 1996 года 
и указал, что такой вывод должен быть осуществлен в 
течение шести недель с момента истечения срока дей‑
ствия мандата 

10. Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Либерии, 
учрежденная резолюцией 866 (1993)

Учреждение
После подписания 25 июля 1993 года в Котону Мирно‑
го соглашения109 между тремя сторонами в Либерии, в 
котором к Организации Объединенных Наций и Груп‑
пе военных наблюдателей Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОМОГ) была обра‑
щена просьба оказать помощь в осуществлении Согла‑
шения, Совет Безопасности в резолюции 866 (1993) от 
22  сентября 1993  года учредил Миссию наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Либерии (МНО‑
ОНЛ)  МНООНЛ была учреждена на первоначальный 
период в семь месяцев при том условии, что она про‑
должит свою работу после 16  декабря 1993  года лишь 
после проведения Советом обзора на основе доклада 
Генерального секретаря о том, был ли достигнут суще‑
ственный прогресс в деле претворения в жизнь Мир‑
ного соглашения 

Мандат
Как указано в резолюции 866 (1993), мандат МНООНЛ 
заключался в следующем: a)  получать и расследовать 
все сообщения о предполагаемых случаях нарушений 
соглашения о прекращении огня и в тех случаях, когда 
в отношении нарушения не могут быть приняты меры 
по исправлению создавшегося положения, сообщать о 
своих выводах Комитету по нарушениям, учрежденно‑
му в соответствии с Мирным соглашением, и Генераль‑
ному секретарю; b) наблюдать за выполнением других 
элементов Мирного соглашения, в том числе в пунктах, 

109 S/26272, приложение 
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расположенных на границе Либерии со Сьерра‑Леоне 
и другими соседними странами, проверять его объек‑
тивное применение и, в частности, оказывать помощь 
в наблюдении за соблюдением эмбарго на поставки 
оружия и военного снаряжения в Либерию и за сбором, 
разоружением и демобилизацией комбатантов; c) вести 
наблюдение за процессом выборов и осуществлять его 
проверку, включая выборы в законодательные органы 
и на пост президента, которые будут проведены в соот‑
ветствии с положениями Мирного соглашения; d) ока‑
зывать содействие, в зависимости от обстоятельств, 
координации деятельности по предоставлению гума‑
нитарной помощи на местах в увязке с существующими 
операциями Организации Объединенных Наций по 
оказанию гуманитарной помощи; e)  разработать план 
и оценить финансовые потребности демобилизации 
комбатантов; f) сообщать о любых серьезных наруше‑
ниях международного гуманитарного права Генераль‑
ному секретарю; g)  обеспечить подготовку инженер‑
ных подразделений Группы военных наблюдателей в 
области разминирования и в сотрудничестве с Груп‑
пой координировать поиск мин и оказывать помощь в 
разминировании и устранении неразорвавшихся бомб; 
и h)  без участия в операциях по обеспечению соблю‑
дения координировать с Группой военных наблюдате‑
лей осуществление ею своих отдельных функций как в 
официальном (через Комитет по нарушениям), так и в 
неофициальном порядке 

Состав
В соответствии с резолюцией  866 (1993), а также на 
базе подготовленной Генеральным секретарем оцен‑
ки110 МНООНЛ должна была состоять из 303 военных 
наблюдателей, военно‑медицинского подразделения в 
составе как минимум 20  человек, военно‑инженерно‑
го подразделения в составе 45 человек, компонента по 
выборам в составе 13  сотрудников категории специ‑
алистов, 40 добровольцев Организации Объединенных 
Наций и необходимого количества вспомогательных 
сотрудников  Путем обмена письмами между Гене‑
ральным секретарем и Председателем Совета были ут‑
верждены назначение Главного военного наблюдателя 
МНООНЛ111 и страны, предоставляющие войска для 
Миссии в течение рассматриваемого периода112 

Осуществление мандата
За рассматриваемый период Совет в ряде резолюций113 
шесть раз продлевал мандат МНООНЛ на дополни‑
тельные периоды от трех до шести месяцев на базе док‑

110 В его докладе от 9  сентября 1993  года (S/26422 и Add 1 и 
Add 1/Corr 1) 

111 S/26532 и S/26533; S/1995/959 и S/1995/960 
112 S/26554 и S/26555; S/26778 и S/26779; S/26857 и S/26858 
113 Резолюции 911 (1994) от 21 апреля 1994 года, 950 (1994) от 

21 октября 1994 года, 972 (1995) от 13 января 1995 года, 985 (1995) от 
13 апреля 1995 года, 1001 (1995) от 30 июня 1995 года и 1014 (1995) от 
15 сентября 1995 года 

ладов Генерального секретаря114  В частности, в резо‑
люции 1001 (1995) от 30 июня 1995 года Совет продлил 
мандат МНООНЛ до 15 сентября 1995 года и объявил о 
том, что мандат Миссии не будет возобновлен 15 сентя‑
бря 1995 года, если либерийские стороны не добьются 
серьезного и существенного прогресса в выполнении 
Соглашения Акосомбо и Аккрского соглашения115 и, в 
частности, не примут меры, указанные в резолюции, к 
установленной дате  В резолюции 1014 (1995) от 15 сен‑
тября 1995 года Совет, отметив позитивные сдвиги в об‑
ласти политики, достигнутые либерийскими сторона‑
ми, продлил мандат МНООНЛ до 31 января 1996 года 

Рассмотрев доклад Генерального секретаря116, 
Совет в резолюции 950  (1994) от 21 октября 1994 года 
признал, что сложившаяся на месте обстановка об‑
условила решение Генерального секретаря сократить 
численность МНООНЛ, и отметил, что любое решение 
о восстановлении ее утвержденной численности будет 
зависеть от рассмотрения Советом очередного доклада 
Генерального секретаря, свидетельствующего о реаль‑
ном улучшении этой обстановки, в частности обста‑
новки в плане безопасности 

В резолюции  972 (1995) от 13  января 1995  года 
Совет просил Генерального секретаря при принятии 
любого решения о восстановлении численности МНО‑
ОНЛ и ее гражданского персонала до уровня, утверж‑
денного в резолюции 866 (1993), исходить из наличия 
эффективного прекращения огня и способности МНО‑
ОНЛ выполнить свой мандат 

В резолюции 1001 (1995) от 30 июня 1995 года Со‑
вет заявил о своей готовности в случае достижения к 
15 сентября 1995 года существенного прогресса в мир‑
ном процессе рассмотреть вопрос о восстановлении 
Миссии в ее полном численном составе с соответству‑
ющей корректировкой ее мандата 

В резолюции 1014 (1995) от 15 сентября 1995 года 
на базе доклада Генерального секретаря117 Совет, от‑
метив позитивные сдвиги в области политики, до‑
стигнутые либерийскими сторонами, приветствовал 
намерение Генерального секретаря незамедлительно 
увеличить на 42  человека численность военных на‑
блюдателей для наблюдения за прекращением огня и 
разъединением сил 

В резолюции  1020 (1995) от 10 ноября 1995 года 
было принято решение увеличить численность военных 
наблюдателей до максимального уровня в 160 человек 

После подписания сторонами Абуджийского со‑
глашения 19 августа 1995 года118 Совет в резолюции 1020 
(1995) от 10 ноября 1995 года внес следующие измене‑
ния в мандат МНООНЛ: а) предоставление добрых ус‑
луг в поддержку усилий Экономического сообщества 

114 Доклады от 18  апреля 1994  года (S/1994/463), 14  октября 
1994 года (S/1994/1167), 24 февраля 1995 года (S/1995/158), 10 апреля 
1995  года (S/1995/279), 10  июня 1995  года (S/1995/473) и 9  сентября 
1995 года (S/1995/781) 

115 S/1994/1174 и S/1995/7 
116 S/1994/1167 
117 S/1995/781 
118 S/1995/742 
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западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Либерий‑
ского национального переходного правительства по 
осуществлению мирных соглашений и сотрудничество 
с ними во имя этой цели; b) расследование всех сообще‑
ний о нарушениях прекращения огня, доводимых до 
сведения Комитета по нарушениям прекращения огня, 
выработка рекомендаций в отношении мер по недопу‑
щению повторения таких нарушений и информирова‑
ние об этом соответствующим образом Генерального 
секретаря; с)  наблюдение за выполнением других по‑
ложений мирных соглашений, касающихся военных 
вопросов, включая разъединение сил, разоружение и 
соблюдение эмбарго на поставки оружия, и провер‑
ка беспристрастности их осуществления; d) оказание, 
при необходимости, содействия обеспечению функци‑
онирования пунктов сбора, согласованных ЭКОМОГ, 
Либерийским национальным переходным правитель‑
ством и группировками, и осуществлению программы 
демобилизации комбатантов в сотрудничестве с Пере‑
ходным правительством, учреждениями‑донорами и 
неправительственными организациями; е)  обеспече‑
ние, по мере необходимости, поддержки деятельности 
по оказанию гуманитарной помощи; f) расследование 
сообщений о нарушениях прав человека и информи‑
рование об этом Генерального секретаря, а также ока‑
зание местным правозащитным группам надлежаще‑
го содействия в мобилизации добровольной помощи, 
необходимой для подготовки кадров и организации 
материально‑технического обеспечения; и g)  наблю‑
дение за избирательным процессом и его проверка в 
консультации с Организацией африканского единства 
и ЭКОВАС, включая выборы в законодательные органы 
и президентские выборы, которые будут проведены в 
соответствии с положениями мирных соглашений 

11. Группа наблюдателей Организации Объ
единенных Наций в полосе Аозу, учрежден
ная резолюцией 915 (1994)

Учреждение
Резолюцией 915 (1994) от 4 мая 1994 года Совет учредил 
Группу наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в полосе Аозу (ГНООНПА) на единовременный 
период продолжительностью до 40 дней после даты 
подписания Соглашения между Чадом и Ливийской 
Арабской Джамахирией о выполнении решения Меж‑
дународного Суда в отношении полосы Аозу 

Мандат
Мандат ГНООНПА, установленный в резолюции  915 
(1994), заключался в наблюдении за выполнением со‑
глашения, подписанного 4  апреля 1994  года в Сирте 
между правительствами Чада и Ливийской Арабской 
Джамахирии о практических путях выполнения реше‑
ния Международного Суда от 3  февраля 1994  года119  
Это соглашение предусматривает вывод ливийской 

119 См  S/1994/402 и S/1994/424 

администрации и сил из полосы Аозу и проверку фак‑
тического осуществления этого вывода наблюдателями 
Организации Объединенных Наций в соответствии со 
статьей 1 соглашения 

Состав
Резолюцией  915 (1994) было санкционировано разме‑
щение девяти наблюдателей Организации Объединен‑
ных Наций и шести вспомогательных сотрудников в 
рамках ГНООНПА120 

Прекращение
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря, в 
котором было указано, что ГНООНПА успешно выпол‑
нила задачи, поставленные перед ней Советом, и поки‑
нула район 5 июня 1994 года121, Совет в резолюции 926 
(1994) от 13 июня 1994 года постановил незамедлитель‑
но прекратить действие мандата Группы 

Американский континент

12. Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Сальвадоре, 
учрежденная резолюцией 693 (1991)

В рассматриваемый период Группа наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Сальвадоре 
(МНООНС) продолжала выполнять свой мандат, изло‑
женный в резолюциях 693 (1991) и 729 (1991) и заключа‑
ющийся в контроле и проверке всех соглашений между 
правительством Сальвадора и Фронтом национально‑
го освобождения им  Фара бундо Марти, в том числе за 
прекращением огня и связанными с ним мерами, ре‑
формой и сокращением численности вооруженных сил, 
созданием новых полицейских сил, реформой судебной 
и избирательной систем, прав человека, землевладения 
и других экономических и социальных вопросов 

Осуществление мандата
В резолюции 832 (1993) от 27 мая 1993 года Совет, отме‑
тив, что правительство Сальвадора обратилось к Орга‑
низации Объединенных Наций с просьбой проверить 
итоги всеобщих выборов, намеченных на март 1994 года, 
и ознакомившись с докладом Генерального секретаря122, 
постановил расширить мандат МНООНС, включив в 
него наблюдение за избирательным процессом, который 
завершится проведением всеобщих выборов 

120 Подробную информацию о сотрудниках, см  в докладе Ге‑
нерального секретаря от 6 июня 1994 года (S/1994/672, пункт 3) 

121 S/1994/672 
122 S/25812 и Add 1 и 2 
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За рассматриваемый период в ряде резолюций123 
Совет на базе докладов Генерального секретаря124 четы‑
ре раза продлевал мандат МНООНС до его окончания 
30 апреля 1995 года 

Прекращение
В резолюции 991 (1995) Совет, признав с удовлетворе‑
нием, что Сальвадор превратился из страны, раздирае‑
мой конфликтом, в демократическую и мирную страну, 
отдал должное достижениям МНООНС и подтвердил, 
что в соответствии с пунктом  8 резолюции  961  (1994)
срок действия мандата МНООНС истекает 30  апреля 
1995 года125 

13. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Гаити, учрежденная резолюцией 867 (1993)

Учреждение
В резолюции 867 (1993) от 23 сентября 1993 года Совет 
Безопасности одобрил рекомендации Генерального 
секретаря126 санкционировать учреждение и незамед‑
лительное направление миссии Организации Объеди‑
ненных Наций в Гаити (МООНГ)127 

123 Резолюции  832 (1993) от 27  мая 1993  года, 888 (1993) от 
30  ноября 1993  года, 920 (1994) от 26  мая 1994  года и 961 (1994) от 
23 ноября 1994 года 

124 Доклады от 21 мая 1993 года (S/25812), 23 ноября 1993 года 
(S/26790), 31 марта 1994 года (S/1994/375), 4 мая 1994 года (S/1994/536), 
11  мая 1994  года (S/1994/561 и Add 1) и 31  октября 1994  года 
(S/1994/1212 и Add 1) 

125 В обмене письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета (S/1995/143 и S/1995/144) было указано, что 
после ликвидации МНООНС функции по контролю и оказанию 
добрых услуг будет выполнять небольшое подразделение Органи‑
зации Объединенных Наций, которое получит название Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сальвадоре (МООНС), под 
эгидой Генерального секретаря, как это было предложено Генераль‑
ным секретарем в указанном выше письме 

126 Содержатся в его докладах от 25  августа и 21  сентября 
1993 года (S/26352 и S/26480 и Add 1) 

127 В Соглашении Гавернорс Айленд, приведенном в докладе 
Генерального секретаря от 12 июля 1993 года (S/26063), которое было 
подписано 3 июля 1993 года президентом Гаити и главнокомандую‑
щим вооруженными силами Гаити, содержится призыв обеспечить 
международное содействие в модернизации вооруженных сил Гаи‑
ти и создании новых полицейских сил «в условиях присутствия пер‑
сонала Организации Объединенных Наций»  В письме от 24 июля 
1993 года на имя Генерального секретаря (S/26180) президент Гаити 
сообщил о предложениях правительства Гаити в отношении по‑
мощи Организации Объединенных Наций в деле создания новых 
полицейских сил и перевода на профессиональную основу воору‑
женных сил Гаити  В своем докладе от 25 августа 1993 года (S/26352) 
Генеральный секретарь рекомендовал создать миссию Организации 
Объединенных Наций в Гаити в составе гражданского полицейско‑
го и военного компонента по оказанию помощи на первоначальный 
период в шесть месяцев, которая будет развернута, как только будут 
выполнены условия, предусмотренные в Соглашении Гавернорс Ай‑
ленд  В резолюции 862 (1993) Совет одобрил направление в возмож‑
но кратчайший срок передовой группы в составе не более 30 человек 
для оценки потребностей и подготовки к последующему возмож‑
ному направлению компонентов гражданской полиции и военной 
помощи предлагаемой миссии 

Мандат
Мандат МООНГ, как это было рекомендовано Генераль‑
ным секретарем128, заключался в оказании содействия 
в осуществления Соглашения Гавернорс Айленд путем 
инструктирования и подготовки гаитянской полиции 
и модернизации вооруженных сил  Миссия была уч‑
реждена на период в шесть месяцев при условии, что он 
будет продлен более чем на 75 дней лишь после рассмот‑
рения этого вопроса Советом на основе доклада Гене‑
рального секретаря, в котором будет указано, удалось 
ли добиться существенного прогресса в осуществлении 
Соглашения Гавернорс Айленд и политических догово‑
ренностей, содержащихся в Нью‑Йоркском пакте129 

Состав
Как было рекомендовано Генеральным секретарем 
в его докладе130, первоначально Миссия состояла из 
567 полицейских наблюдателей Организации Объеди‑
ненных Наций и военно‑строитель ного подразделения 
численностью приблизительно в 700 человек, включая 
60  военных инструкторов  В обмене письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета был 
подтвержден состав военного и полицейского компо‑
нентов131 и назначение командующего военного и по‑
лицейскими подразделениями МООНГ132 

Осуществление мандата
В заявлении Председателя Совета от 11  октября 
1993 года133, а также в преамбуле к резолюции 875 (1993) 
Совет выразил опасения по поводу сохраняющихся 
препятствий на пути направления МООНГ, а также не‑
выполнения вооруженными силами Гаити их обязан‑
ностей по созданию возможностей для Миссии присту‑
пить к своей работе  В заявлении Председателя Совета 
от 15 ноября 1993 года134 Совет просил Генерального се‑
кретаря продолжать планирование дополнительных 
мер, включая развертывание согласно Соглашению Га‑
вернорс Айленд соответствующей миссии Организации 
Объединенных Наций в Гаити  Председатель Совета в 
своем письме от 10 декабря 1993 года135 информировал 
Генерального секретаря о том, что члены Совета привет‑
ствовали его доклад от 26 ноября 1993 года, на основа‑
нии которого они не видят причин, по которым мандат 
МООНГ не должен действовать в течение всего шести‑
месячного периода, санкционированного резолюци‑
ей 867 (1993) 

Хотя развертывание МООНГ так и не произо‑
шло в связи с сохраняющимися препятствиями, Со‑

128 S/26352 
129 S/26297, приложение 
130 S/26480 и Add 1 
131 S/26535 и S/26536; S/26579 и S/26580; S/1995/31 и S/1995/32; 

S/1995/60 и S/1995/61; S/1995/67 и S/1995/68 
132 S/26537 и S/26538; S/26539 и S/26540 
133 S/26567 
134 S/26747 
135 S/26864 
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вет в резолюциях 905 (1994) от 23 марта 1994 года и 933 
(1994) от 30 июня 1994 года постановил продлить ман‑
дат МООНГ до 30 июня 1994 года и 31 июля 1994 года, 
соответственно, как это было рекомендовано Генераль‑
ным секретарем136  В резолюции 975 (1995) от 30 января 
1995 года Совет постановил продлить мандат МООНГ 
на шестимесячный период до 31 июля 1995 года  В ре‑
золюции 1007 (1995) от 31 июля 1995 года Совет поста‑
новил для достижения целей, предусмотренных в резо‑
люции 940 (1994), продлить мандат МООНГ на период 
в семь месяцев 

В резолюции 940 (1994) от 31 июля 1994 года Со‑
вет, действуя в соответствии с главой VII Устава, упол‑
номочил государства‑члены сформировать многона‑
циональные силы под объединенным командованием 
и контролем и использовать на этой основе все необхо‑
димые средства для того, чтобы способствовать отбы‑
тию из Гаити военного руководства, а также постановил 
пересмотреть и продлить мандат МООНГ на период в 
шесть месяцев для оказания помощи демократическо‑
му правительству Гаити в осуществлении его ответ‑
ственности в связи с a)  поддержанием безопасной и 
стабильной обстановки, созданной на этапе использо‑
вания многонациональных сил, а также обеспечением 
безопасности международного персонала и ключевых 
объектов; и b)  переводом вооруженных сил Гаити на 
профессиональную основу и созданием отдельных сил 
полиции  Также Совет просил МООНГ оказать помощь 
законным конституционным властям Гаити в создании 
условий, способствующих организации свободных и 
справедливых выборов в законодательные органы 

Передача ответственности от многонациональ‑
ных сил  В резолюции 975 (1995) от 30 января 1995 года 
Совет, определив, что в Гаити существует безопасная 
и стабильная обстановка для развертывания МООНГ, 
уполномочил Генерального секретаря набрать и раз‑
вернуть воинские контингенты, персонал гражданской 
полиции и другой гражданский персонал, достаточ‑
ные для того, чтобы позволить МООНГ взять на себя 
весь комплекс своих функций, установленных в резо‑
люции 867 (1993) и пересмотренных и расширенных в 
пунктах 9 и 10 резолюции 940 (1994)  Совет также упол‑
номочил Генерального секретаря предпринять необ‑
ходимые шаги, с тем чтобы МООНГ как можно скорее 
взяла на себя эти обязанности, причем полный переход 
ответственности от многонациональных сил к Миссии 
предполагалось завершить к 31 марта 1995 года 

В резолюции 940 (1994) от 31 июля 1994 года Со‑
вет утвердил создание передовой группы МООНГ в 
составе не более 60  сотрудников, включая группу на‑
блюдателей, осуществление задач которых прекратит‑
ся в день завершения миссии многонациональных сил, 
для обеспечения надлежащих средств координации с 
многонациональными силами, осуществления мони‑
торинга операции многонациональных сил и выполне‑
ния других функций, изложенных в пункте 23 доклада 
Генерального секретаря от 15 июля 1994 года137, а также 

136 S/1994/311 
137 S/1994/828 и Add 1 

оценки потребностей и подготовки к развертыванию 
МООНГ по завершении миссии многонациональных 
сил  В той же резолюции Совет постановил увеличить 
численность сил МООНГ до 6000 человек 

В резолюции 944 (1994) от 29 сентября 1994 года 
Совет, приветствовав факт мирного развертывания в 
Гаити первых подразделений многонациональных сил 
19 сентября 1994 года, просил Генерального секретаря 
принять меры с целью обеспечить незамедлительное 
завершение размещения наблюдателей и других эле‑
ментов передовой группы МООНГ в составе 60  чело‑
век, созданной в соответствии с резолюцией 940 (1994) 
от 31 июля 1994 года 

В заявлении Председателя от 24 апреля 1995 года138 
Совет приветствовал переход ответственности от 
многонациональных сил к МООНГ 31 марта 1995 года  
Совет также приветствовал решение Генерального се‑
кретаря координировать миссию МООНГ по поддер‑
жанию мира с деятельностью в целях развития, осу‑
ществляемой другими сторонами, соответствующим 
с мандатом МООНГ образом, с тем чтобы помочь пра‑
вительству Гаити укрепить свои институты, особенно 
судебную систему 

В резолюции 975 (1995) от 30 января 1995 года Со‑
вет уполномочил Генерального секретаря разместить 
в Гаити в соответствии с резолюцией  940 (1994) до 
6000  военнослужащих и в соответствии с рекоменда‑
цией Генерального секретаря, содержащейся в его до‑
кладе139, — до 900 гражданских полицейских 

Прекращение
В резолюции 940 (1994) от 31 июля 1994 года Совет по‑
становил, что Миссия в сотрудничестве с конституци‑
онным правительством Гаити должна завершить вы‑
полнение своих задач не позднее февраля 1996 года 

Азия

14. Группа военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций 
в Индии и Пакистане, учрежденная 
резолюцией 47 (1948)

Группа военных наблюдателей Организации Объеди‑
ненных Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), 
учрежденная в 1948  году, продолжала наблюдать за 
прекращением огня между Индией и Пакистаном в 
штатах Джамму и Кашмир на основе резолюции  91 
(1951)140  В течение рассматриваемого периода в обме‑

138 S/PRST/1995/20 
139 S/1995/46, пункт 87 
140 С 1971  года Совет не обсуждал официально вопроса о 

ГВНООНИП, которая финансируется из регулярного бюджета Орга‑
низации Объединенных Наций и не требует периодического возоб‑
новления  После подписания в Симле 2 июля 1972 года Соглашения 
между Индией и Пакистаном Индия заявила, что мандат ГВНОО‑
НИП истек, а Пакистан не согласился с такой позицией  Сменявшие 
друг друга генеральные секретари указывали, что ГВНООНИП мо‑
жет быть прекращена лишь по решению Совета Безопасности 
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не письмами между Генеральным секретарем и Пред‑
седателем Совета Безопасности141 были утверждены 
страны, предоставляющие военных наблюдателей 
для Миссии, а также назначение Главного военного 
наблюдателя ГВНООНИП 

15. Временный орган Организации Объеди
ненных Наций в Камбодже, учрежденный 
резолюцией 745 (1992)

Осуществление мандата
Временный орган Организации Объединенных Наций 
в Камбодже (ЮНТАК) продолжал обеспечивать выпол‑
нение Парижских соглашений142, в том числе контроль 
за положением в области прав человека, организацией 
выборов, поддержанием правопорядка, репатриацией 
и перемещением беженцев и внутренних переселен‑
цев, а также восстановлением инфраструктуры в Кам‑
бодже  В соответствии с резолюцией 745 (1992) мандат 
ЮНТАК был установлен на период, не превышающий 
18 месяцев, до окончания переходного периода, то есть 
до создания нового правительства Камбоджи  В обме‑
не письмами между Генеральным секретарем и Пред‑
седателем Совета Безопасности143 были утверждены 
страны, предоставляющие военные контингенты для 
ЮНТАК 

Прекращение
В резолюции  860  (1993) от 27  августа 1993 года Совет 
одобрил план вывода ЮНТАК, изложенный Генераль‑
ным секретарем в его докладах144  Совет подтвердил, 
что функции ЮНТАК согласно Парижским соглаше‑
ниям заканчиваются с формированием нового прави‑
тельства Камбоджи в сентябре 1993 года и что период 
вывода военного компонента ЮНТАК оканчивается 
15 ноября 1993 года  В резолюции 880 (1993) от 4 ноя‑
бря 1993  года Совет, признав окончание срока дей‑
ствия мандата ЮНТАК после учреждения 24  сентя‑
бря 1993 года конституционного правительства, отдал 
должное работе ЮНТАК  В то же время, подчеркнув, 
что безопасный и упорядоченный вывод военного 
компонента ЮНТАК, предусмотренный в резолюции 
860  (1993), будет завершен 15  ноября 1993 года, Совет 
продлил сроки вывода подразделения ЮНТАК по раз‑
минированию и обучению до 30  ноября 1993  года, а 
сроки вывода элементов военной полиции и медицин‑
ских компонентов ЮНТАК — на период после 15 ноя‑
бря 1993 года, исходя из того, что все эти элементы бу‑
дут выведены к 31 декабря 1993 года145 

141 S/1994/1112 и S/1994/1113; и S/1994/1146 и S/1994/1147 
142 S/23177, приложение 
143 S/25770 и S/25771; S/25816 и S/25817 
144 S/26090 и S/26360 
145 В резолюции  880 (1993) от 4  ноября 1993  года Совет так‑

же постановил учредить группу в составе 20  военных офицеров 
связи на единовременный шестимесячный период с мандатом, за‑
ключающимся в представлении докладов по вопросам, имеющим 
отношение к безопасности в Камбодже, поддержании контактов с 

16. Миссия наблюдателей Организации 
Объеди ненных Наций в Таджикистане, 
учрежденная резолюцией 968 (1994)

Учреждение
После подписания таджикскими сторонами в Тегеране 
17  сентября 1994  года Соглашения о временном пре‑
кращении огня и других враждебных действий на тад‑
жикско‑афганской границе и внутри страны на период 
переговоров146, Совет, рассмотрев доклад Генерально‑
го секретаря147, в резолюции  968 (1994) от 16  декабря 
1994 года, учредил Миссию Организации Объединен‑
ных Наций в Таджикистане (МООНТ) на шестимесяч‑
ный период 

Мандат
МООНТ было поручено выполнять следующие зада‑
чи: а) оказывать помощь Совместной комиссии в осу‑
ществлении контроля за выполнением Тегеранского 
соглашения148; b) расследовать сообщения о нарушени‑
ях прекращения огня и представлять по ним доклады 
Организации Объединенных Наций и Совместной 
комиссии; c)  оказывать свои добрые услуги, как это 
предусмотрено в Соглашении; d) поддерживать тесные 
контакты со сторонами в конфликте, а также тесную 
связь с Миссией Совещания по безопасности и сотруд‑
ничеству в Европе в Таджикистане и с Коллективными 
миротворческими силами Содружества Независимых 
Государств в Таджикистане и пограничными войска‑
ми; e)  оказывать содействие усилиям Специального 
посланника Генерального секретаря; и f) оказывать по‑
литические услуги по связи и координации, которые 
могли бы способствовать оперативному оказанию гу‑
манитарной помощи международным сообществом 

Состав
МООНТ состояла из 40  офицеров, 4 гражданских со‑
трудников категории специалистов и 3–4 сотрудников 
по гражданским вопросам  В обмене письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета149 
был утвержден состав военных элементов МООНТ 

Осуществление мандата
В рассматриваемый период после рассмотрения до‑
кладов Генерального секретаря о ходе работы Совет в 
одном решении и нескольких резолюциях шесть раз 

правительством Камбоджи и оказании правительству помощи в ре‑
шении оставшихся неурегулированными военных вопросов в связи 
с Парижскими соглашениями  Впоследствии в обмене письмами от 
16 и 19 ноября 1993 года (S/26773 и S/26774) был согласован вопрос 
создания военной группы связи Организации Объединенных На‑
ций в Камбодже 

146 S/1994/1080, приложение I 
147 S/1994/1363 
148 Создана для обеспечения эффективного осуществления 

Тегеранского соглашения 
149 S/1994/1455 и S/1994/1456 
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продлевал мандат МНООНТ; последнее такое продле‑
ние было сделано до 15 июня 1996 года150 

В соответствии с рекомендацией Генерального се‑
кретаря, содержащейся в его докладах151, Совет в заяв‑
лении Председателя от 6 ноября 1995 года152 согласил‑
ся открыть пункт связи МНООНТ в Талокане (cевер 
Афганистана) и поддержал увеличение численного со‑
става Миссии на пять военных наблюдателей и три со‑
трудника по гражданским вопросам 

Европа

17. Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию 
мира на Кипре, учрежденные 
резолюцией 186 (1964)

В рассматриваемый период Вооруженные силы Орга‑
низации Объединенных Наций по подержанию мира 
на Кипре (ВСООНК) в соответствии с резолюцией 186 
(1964) продолжали выполнять свою задачу по контро‑
лированию конфликта 

Осуществление мандата
Рассмотрев доклады Генерального секретаря153, Совет 
неоднократно продлевал мандат ВСООНК на шести‑
месячные периоды154, причем срок последнего такого 
продления должен был истечь 30 июня 1996 года 

В резолюции 831 (1993) от 27 мая 1993 года Совет 
постановил изменить структуру ВСООНК в качестве 
первого шага на основе предложения Генерального се‑
кретаря155, которое предусматривает сокращение Сил 
до минимального числа мотопехотных батальонов, не‑
обходимых для поддержания эффективного контроля 
в буферной зоне, при добавлении ограниченного чис‑
ла наблюдателей для проведения рекогносцировки и 
с учетом возможностей дальнейшей реорганизации в 
свете всеобъемлющего пересмотра, который будет про‑
веден в декабре 1993 года  Вместе с тем в резолюции 889 
(1993) от 15 декабря 1993 года Совет принял к сведению 
вывод Генерального секретаря о том, что сложившаяся 

150 См  доклад Генерального секретаря от 4 февраля 1995 года 
и письмо Председателя Совета от 6  февраля 1995  года (S/1995/105, 
S/1995/109); обмен письмами от 3 и 6  марта 1995  года (S/1995/179, 
S/1995/180); обмен письмами от 26  апреля 1995  года (S/1995/331, 
S/1995/332); доклад Генерального секретаря от 12 мая 1995 года и за‑
явление Председателя от 19 мая (S/1995/390, S/PRST/1995/28); доклад 
Генерального секретаря от 10 июня 1995 года (S/1995/472 и Сorr 1) и 
резолюцию 999 (1995) от 16 июня 1995 года; и доклад Генерального 
секретаря от 8  декабря 1995  года (S/1995/1024) и резолюцию  1030 
(1995) от 14 декабря 1995 года  

151 S/1995/472 и Corr 1 и S/1995/799 
152 S/PRST/1995/54 
153 S/25912 и Add 1; S/26777 и Add 1; S/1994/680 и Add 1; 

S/1994/1407 и Add 1; S/1995/488 и Add 1; и S/1995/1020 и Add 1 
154 Резолюции  839 (1993) от 11  июня 1993  года, 889 (1993) от 

15 декабря 1993 года, 927 (1994) от 15 июня 1994 года, 969 (1994) от 
21 декабря 1994 года, 1000 (1995) от 23 июня 1995 года и 1032 (1995) от 
19 декабря 1995 года 

155 В его докладе от 30 марта 1993 года (S/25492, пункты 16–19) 

обстановка не позволяла осуществить какие‑либо из‑
менения в структуре и численности ВСООНК156, и про‑
сил его держать эти вопросы постоянно в поле зрения 
в целях последующего возможного изменения структу‑
ры  Совет повторил эту просьбу в последующих резо‑
люциях о продлении мандата ВСООНК157 

18. Силы Организации Объединенных Наций 
по охране в бывшей Югославии, учрежден
ные резолюцией 743 (1992)

Осуществление мандата
До истечения мандата Сил Организации Объединен‑
ных Наций по охране (СООНО) 20  декабря 1995  года 
Совет в ряде резолюций158 продлевал мандат Сил на 
срок от двух до восьми месяцев с несколькими исклю‑
чениями159 

В рассматриваемый период Совет пять раз санк‑
ционировал увеличение численного состава СООНО160: 
резолюцией  824 (1993) от 6  мая 1993  года на 50  воен‑
ных наблюдателей; резолюцией  844 (1993) от 18  июня 
1993 года приблизительно на 7600 человек161; резолюци‑
ей 908 (1994) от 31 марта 1994 года вплоть до 3500 во‑
еннослужащих162; резолюцией  914 (1994) от 27  апреля 
1994 года вплоть до 6550 военнослужащих, 150 военных 
наблюдателей и 275 гражданских полицейских контро‑
леров163; и резолюцией 998 (1995) от 16 июня 1995 года 
вплоть до 12 500 военнослужащих164  В обмене письма‑
ми между Генеральным секретарем и Председателем 

156 S/26777 
157 Резолюции 927 (1994) от 15 июня 1994  года, 969 (1994) от 

21 декабря 1994 года, 1000 (1995) от 23 июня 1995 года и 1032 (1995) от 
19 декабря 1995 года 

158 Резолюции 815 (1993) от 30 марта 1993 года, 847 (1993) от 
30  июня 1993  года, 871 (1993) от 4  октября 1993  года, 908 (1994) от 
31 марта 1994 года, 947 (1994) от 30 сентября 1994 года, 982 (1995) от 
31 марта 1995 года и 1016 (1995) от 21 сентября 1995 года 

159 До продления мандата на шестимесячный период до 
31 марта 1994 года резолюцией 871 (1993) Совет продлевал мандат на 
короткий период: резолюцией 869 (1993) от 30 сентября 1993 года до 
1 октября 1993 года и резолюцией 870 (1993) от 1 октября 1993 года до 
5 октября 1993 года 

160 Кроме того, в заявлении Председателя Совета от 3 марта 
1993 года (S/25361) Совет, будучи обеспокоен продолжающимися во‑
енными нападениями в восточной части Боснии, просил Генераль‑
ного секретаря безотлагательно предпринять шаги по расширению 
присутствия СООНО в восточной части Боснии; после быстрого 
ухудшения ситуации в Сребренице и прилегающих к ней районах 
Совет в резолюции  819 (1993) от 16  апреля 1993  года просил Гене‑
рального секретаря для наблюдения за гуманитарной ситуацией в 
безопасном районе незамедлительно принять меры по усилению 
присутствия СООНО в Сребринеце и в прилегающих к ней районах  

161 Подробности см   в докладе Генерального секретаря от 
14 июня 1993 года (S/25939 и Corr 1, пункт 6) 

162 См  доклады Генерального секретаря от 11 и 16  марта 
1994 года (S/1994/291 и S/1994/300) и его письмо от 30 марта 1994 года 
(S/1994/367) 

163 Как было рекомендовано Генеральным секретарем в его 
докладах от 11, 16 и 24  марта 1994  года (S/1994/291, S/1994/300 и 
S/1994/333) и его письме от 30 марта 1994 года (S/1994/367) 

164 В целях создания сил быстрого реагирования  Усло‑
вия были изложены в письме Генерального секретаря от 9  июня 
1995 года (S/1995/470 и Add 1) 
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Совета было утверждено назначение Командующего 
силами СООНО165 и страны, предоставляющие войска 
для Сил, в рассматриваемый период166 

В резолюции 836 (1993) от 4 июня 1993 года Совет, 
действуя на основании главы  VII Устава, постановил 
расширить мандат СООНО, с тем чтобы в упоминае‑
мых в резолюции  824 (1993) безопасных районах они 
могли а) сдерживать нападения на безопасные районы, 
b)  наблюдать за прекращением огня, c)  содействовать 
выводу военных или полувоенных формирований, не 
являющихся формированиями правительства Респуб‑
лики Босния и Герцеговина, и d)  занимать некоторые 
ключевые точки на местности, а также, как предусмот‑
рено резолюцией  776 (1992), участвовать в доставке 
грузов гуманитарной помощи населению  В той же ре‑
золюции Совет просил Генерального секретаря а) про‑
извести корректировки или усиление состава Сил и рас‑
смотреть вопрос о выделении подразделений СООНО 
для поддержки тех подразделений, которым поручена 
охрана безопасных районов, и b) дать Командующему 
СООНО указание произвести в той мере, насколько это 
возможно, передислокацию сил, находящихся под его 
командованием в Боснии и Герцеговине 

Применение силы  В той же резолюции Совет так‑
же уполномочил СООНО в рамках осуществления их 
мандата принимать, действуя в порядке самооборо‑
ны, необходимые меры, включая «применение силы», 
в ответ на артиллерийские обстрелы и бомбардировку 
с воздуха безопасных районов любой стороной или в 
ответ на вооруженное вторжение в эти районы, или в 
случае любого умышленного создания в этих районах 
или вокруг них любых препятствий на пути свободно‑
го передвижения СООНО или охраняемых автоколонн 
с гуманитарным грузом  В резолюции 871 (1993) от 
4 октября 1993 года Совет также уполномочил СООНО 
при осуществлении их мандата в Хорватии, действуя в 
порядке самообороны, принимать необходимые меры, 
включая «применение силы», с тем чтобы обеспечить 
свою безопасность и свою свободу передвижения 

Создание трех взаимосвязанных операций по под‑
держанию мира  В резолюции 871 (1993) от 4  октября 
1993  года Совет принял к сведению намерение Гене‑
рального секретаря167 создать в рамках СООНО три 
подчиненных командования  — СООНО (Хорватия), 
СООНО (Босния и Герцеговина) и СООНО (бывшая 
югославская Республика Македония)  — при сохране‑
нии существующего порядка во всех других отноше‑
ниях применительно к руководству операцией Орга‑
низации Объединенных Наций на территории бывшей 
Югославии и ее проведению 

Расширение мандата  В резолюции 947 (1994) от 
30 сентября 1994 года Совет одобрил предложения Ге‑
нерального секретаря, касающиеся деятельности СОО‑

165 S/26000 и S/26001; S/1994/121 и S/1994/122; S/1995/41 и 
S/1995/42 

166 S/26619 и S/26620; S/1994/935 и S/1994/936; S/1995/585 и 
S/1995/586 

167 Как указано в его докладе от 20  сентября 1993  года 
(S/26470) 

НО в связи с разминированием, общественной инфор‑
мацией и гражданской полицией168 

Подтверждение мандата СООНО (Босния и Гер‑
цеговина)  В резолюции 982 (1995) от 31 марта 1995 года 
Совет уполномочил Генерального секретаря передис‑
лоцировать до 30 июня 1995 года весь персонал и силы 
и средства СООНО из Хорватии и постановил, что 
a) СООНО будут продолжать выполнять в полном объ‑
еме функции, предусмотренные в рамках осуществ‑
ления Соглашения о прекращении огня169 от 29 марта 
1994 года и Экономического соглашения170 от 2 декабря 
1994 года между Республикой Хорватия и местными 
сербскими властями и во всех соответствующих резо‑
люциях Совета Безопасности, и содействовать достав‑
ке международной гуманитарной помощи в Боснию 
и Герцеговину через территорию Хорватии до даты 
фактического развертывания Операции Организации 
Объединенных Наций по восстановлению доверия в 
Хорватии или 30 июня 1995 года в зависимости от того, 
какая из этих дат наступит раньше; и b) СООНО сохра‑
нят свои существующие структуры обеспечения в Хор‑
ватии, включая функционирование их штаба 

Прекращение
В резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 года Совет, 
действуя на основании главы  VII Устава, постановил, 
что мандат СООНО прекращается в тот день, когда 
Генеральный секретарь доложит Совету, что передача 
полномочий от СООНО к многонациональным Силам 
по выполнению Соглашения состоялась, и утвердил 
изложенный в докладе Генерального секретаря по‑
рядок вывода СООНО и штабных элементов Миро‑
творческих сил Организации Объединенных Наций  
20 декабря 1995 года передача полномочий от СООНО 
к многонациональным Силам по выполнению Согла‑
шения состоялось 

19. Операция Организации Объединенных 
Наций по восстановлению доверия в Хор
ватии, учрежденная резолюцией 981 (1995)

Учреждение
В резолюции  981 (1995) от 31  марта 1995  года Совет, 
приняв к сведению письмо представителя Хорватии 
от 17 марта 1995 года, касающееся взглядов его прави‑
тельства относительно учреждения Операции Органи‑
зации Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Республике Хорватия171, и действуя на основании гла‑
вы  VII Устава, постановил учредить Операцию Орга‑
низации Объединенных Наций по восстановлению 
доверия в Хорватии (ОООНВД) в соответствии с до‑

168 В его докладе от 17 сентября 1994 года (S/1994/1067, пунк‑
ты 26–29, 30–32 и 49) 

169 S/1994/367 
170 S/1994/1375 
171 S/1995/206 



Глава V.   Вспомогательные органы Совета Безопасности 101

кладом Генерального секретаря172 на период, заканчи‑
вающийся 30 ноября 1995 года 

Мандат и состав
Как указано в резолюции 981 (1995), мандат ОООНВД 
включал: a)  выполнение в полном объеме функций, 
предусмотренных в Соглашении о прекращении огня 
от 29 марта 1994 года между Республикой Хорватия и 
местными сербскими властями173; b)  содействие осу‑
ществлению Экономического соглашения от 2 декабря 
1994 года174; c) содействие осуществлению всех соответ‑
ствующих резолюций Совета Безопасности; d) оказание 
помощи в осуществлении контроля, путем наблюдения 
и представления информации, за движением военного 
персонала, снаряжения, предметов снабжения и ору‑
жия через международные границы между Хорватией 
и Боснией и Герцеговиной, а также Хорватией и Союз‑
ной Республикой Югославия (Сербия и Черногория) 
на пограничных пунктах, ответственность за которые 
несет ОООНВД; e)  содействие доставке международ‑
ной гуманитарной помощи в Боснию и Герцеговину 
через территорию Хорватии; f) наблюдение за демили‑
таризацией Превлакского полуострова в соответствии 
с резолюцией 779 (1992)  Совет также постановил, что 
ОООНВД является временной операцией для создания 
условий, которые будут способствовать достижению 
путем переговоров урегулирования, согласующегося 
с территориальной целостностью Хорватии и гаран‑
тирующего безопасность и права всех общин, прожи‑
вающих в том или ином конкретном районе Хорватии, 
независимо от того, составляют ли они в этом райо‑
не большинство или меньшинство  Для выполнения 
указанных функций Совет в резолюции  990 (1995) от 
28 апреля 1995 года одобрил предложенные Генераль‑
ным секретарем175 меры по осуществлению мандата 
ОООНВД  В соответствии с рекомендацией Генераль‑
ного секретаря176 и резолюцией 990 (1995) от 28 апреля 
1995  года было санкционировано развертывание ОО‑
ОНВД общей численностью порядка 8750 человек 

Прекращение
В резолюции 1025 (1995) от 30 ноября 1995 года Совет 
постановил, что мандат ОООНВД прекращается 15 ян‑
варя 1996 года или после принятия Советом решения о 
развертывании — в том числе на период, необходимый 
для передачи полномочий,  — временных сил по под‑
держанию мира, в зависимости от того, что произойдет 
раньше 

172 S/1995/222 и Corr 1 
173 S/1994/367 
174 S/1994/1375 
175 В его докладе от 18  апреля 1995 года (S/1995/320, пун‑

кты 11–28) 
176 S/1995/320, пункт 29 

20. Силы превентивного развертывания Орга
низации Объединенных Наций в бывшей 
югославской Республике Македония, 
учреж денные резолюцией 983 (1995)

Создание
В резолюции 983 (1995) от 31 марта 1995 года Совет по‑
становил, что СООНО в бывшей югославской Респуб‑
лике Македония будут называться Силами превен‑
тивного развертывания Организации Объединенных 
Наций (СПРООН) и что действие их мандата будет 
продолжаться в течение периода, истекающего 30 ноя‑
бря 1995 года 

Мандат и состав
В соответствии с рекомендацией Генерального секрета‑
ря177 СПРООН должны были выполнять те же функции 
и иметь тот же состав, что и СООНО в бывшей юго‑
славской Республике Македония 

Выполнение мандата
В резолюции 1027 (1995) от 30 ноября 1995 года Совет 
постановил продлить мандат на срок, истекающий 
30 мая 1996 года 

21. Миссия Организации Объединенных 
Наций в Боснии и Герцеговине, 
учрежденная резолюцией 1035 (1995)

Создание
Резолюцией 1035 (1995) от 21 декабря 1995 года Совет, 
одобрив меры, перечисленные в докладе Генерального 
секретаря178, учредил Специальные международные 
полицейские силы и отделение Организации Объ‑
единенных Наций по гражданским вопросам, которые 
вместе назывались Миссией Организации Объединен‑
ных Наций в Боснии и Герцеговине (МООНБГ), на пе‑
риод продолжительностью в один год с момента пере‑
хода полномочий от СООНО к многонациональным 
Силам по выполнению Соглашения 

Мандат
На Специальные международные полицейские силы 
были возложены задачи, перечисленные в приложе‑
нии  11 к Мирному соглашению, а именно содейство‑
вать сторонам в выполнении ими своих обязанностей 
по охране правопорядка  На отделение Организации 
Объединенных Наций по гражданским вопросам были 
возложены функции, перечисленные в докладе Гене‑
рального секретаря178 

177 S/1995/222, пункт 85 
178 S/1995/1031 
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22. Миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии, 
учрежденная резолюцией 858 (1993)

Создание
Резолюцией 858 (1993) от 24 августа 1993 года Совет в 
соответствии с докладом Генерального секретаря179 
учредил Миссию Организации Объединенных Наций 
по наблюдению в Грузии (МООННГ)  Миссия была уч‑
реждена на период в шесть месяцев с тем условием, что 
она будет продлена на период свыше первых 90  дней 
только после проведения Советом обзора на основе до‑
клада Генерального секретаря о том, был ли достигнут 
существенный прогресс на пути к осуществлению мер, 
направленных на установление прочного мира 

Мандат
В соответствии с резолюцией 858 (1993) МООННГ была 
наделена следующим мандатом: а) проверка выполнения 
Соглашения о прекращении огня от 27 июля 1993 года 
с уделением особого внимания положению в Сухуми; 
b)  расследование сообщений о нарушениях прекраще‑
ния огня и осуществление усилий по урегулированию 
подобных инцидентов с вовлеченными сторонами; с) 
представление Генеральному секретарю докладов об 
осуществлении своего мандата, включая, в частности, 
нарушения Соглашения о прекращении огня 

Состав
В состав МООННГ должны были входить до 88 воен‑
ных наблюдателей и персонал минимальной числен‑
ности для поддержки Миссии  Путем обмена письма‑
ми между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета был назначен Главный военный наблюдатель 
МООННГ180 и утвержден перечень стран, предоставля‑
ющих военнослужащих для Миссии181 

Выполнение мандата
В течение рассматриваемого периода Совет в серии ре‑
золюций182, основываясь на докладах Генерального се‑

179 S/26250 и Add 1  Еще до создания МООННГ в своей ре‑
золюции  854 (1993) Совет утвердил предложение Генерального се‑
кретаря, содержащееся в его письме от 4 августа 1993 года (S/26254), 
относительно скорейшего направления в регион передовой группы 
численностью до 10  военных наблюдателей Организации Объеди‑
ненных Наций, с тем чтобы она приступила к оказанию содействия 
в проверке соблюдения прекращения огня, как это установлено Со‑
глашением о прекращении огня от 27 июля 1993 года, со сроком дей‑
ствия мандата группы не более трех месяцев 

180 S/26391 и S/26392 
181 S/26404 и S/26405; S/1994/23 и S/1994/24; S/1994/929 и 

S/1994/930 
182 Резолюции 881 (1993) от 4 ноября 1993 года, 896 (1994) от 

31 января 1994 года, 901 (1994) от 4 марта 1994 года, 906 (1994) от 26 
марта 1994 года, 934 (1994) от 30 июня 1994 года, 937 (1994) от 21 июля 
1994  года, 971 (1995) от 12  января 1995 года и 993  (1995) от 12  мая 
1995 года 

кретаря183, неоднократно продлевал мандат МООННГ 
на дополнительные промежуточные периоды, послед‑
ний из которых завершился 12 января 1996 года  Совет 
принял также следующие положения: резолюцией 881 
(1993) от 4 ноября 1993 года Совет постановил не прод‑
левать мандат МООННГ после 31  января 1994  года, 
если Генеральный секретарь не сообщит ему о значи‑
тельном прогрессе, достигнутом в осуществлении мер, 
направленных на достижение прочного мира, или что 
такое продление мандата будет служить целям осу‑
ществления мирного процесса  Резолюцией  993 (1995) 
от 12 мая 1995 года Совет постановил продлить мандат 
МООННГ при условии его пересмотра Советом в слу‑
чае внесения любых изменений в мандат миротворче‑
ских сил СНГ 

С обеспокоенностью отметив, что первоначаль‑
ный мандат МООННГ утратил свою силу в связи с во‑
енными событиями, имевшими место 16–27  сентября 
1993  года, Совет в резолюции  881 (1993) от 4  ноября 
1993 года, основываясь на докладе Генерального секре‑
таря184, одобрил сохранение присутствия МООННГ до 
31 января 1994 года в составе до пяти военных наблю‑
дателей и минимального вспомогательного персонала  
Резолюцией  881  (1993) предусматривался следующий 
временный мандат: а) поддерживать контакты с обеи‑
ми сторонами в конфликте и с военными контингента‑
ми Российской Федерации; и b) наблюдать за ситуацией 
и представлять доклады в Центральные учреждения с 
уделением особого внимания любым событиям в связи 
с предпринимаемыми Организацией Объединенных 
Наций усилиями по содействию всеобъемлющему по‑
литическому урегулированию 

После рассмотрения письма Генерального секре‑
таря от 16 декабря 1993 года185 Совет в резолюции 892 
(1993) от 22 декабря 1993 года, отметив, что на перего‑
ворах между сторонами достигнут обнадеживающий 
прогресс, который делает оправданным размещение 
дополнительных военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций, санкционировал поэтапное 
размещение дополнительно до 50 военных наблюдате‑
лей в составе МООННГ  Этим военным наблюдателям 
предстояло выполнить временный мандат, изложен‑
ный в резолюции 881 (1993), и в известной степени со‑
действовать выполнению сторонами положений Мемо‑
рандума о понимании от 1 декабря 1993 года186 

В заявлении Председателя от 8 апреля 1994 года187 
говорится, что Совет поддерживает дальнейшее уве‑
личение численности размещенного личного состава 
МООННГ до предельного показателя, установленного 
в резолюции  892 (1993)  — на 55  военных наблюдате‑
лей, — если Генеральный секретарь считает, что усло‑
вия на месте делают это целесообразным188 

183 S/26646, S/1994/80 и Add 1, S/1994/253, S/1994/312 и Add 1, 
S/1994/725, S/1994/818 и Add 1, S/1995/10 и Add 1 и 2 и S/1995/342 

184 S/26646 
185 S/26901 
186 S/26875, приложение 
187 S/PRST/1994/17 
188 В письме Председателя Совета от 16  июня 1994  года на 

имя Генерального секретаря (S/1994/714) члены Совета, рассмотрев 
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Расширение МООННГ
После подписания в Москве 14 мая 1994 года Соглаше‑
ния о прекращении огня и разъединении сил189 Совет 
резолюцией 937 (1994) от 21 июля 1994 года санкциони‑
ровал увеличение численности МООННГ, как это тре‑
бовалось, до 136  военных наблюдателей при соответ‑
ствующем вспомогательном гражданском персонале 

Расширенный мандат Миссии предусматривал 
следующее: а) наблюдение и контроль за выполнением 
сторонами Соглашения; b)  наблюдение за операцией 
миротворческих сил СНГ в рамках осуществления Со‑
глашения; c) контроль путем наблюдения и патрулиро‑
вания за тем, чтобы войска сторон не оставались в зоне 
безопасности и не возвращались в нее и чтобы тяже‑
лая боевая техника не оставалась в зоне безопасности 
или зоне ограничения вооружений и не вводилась туда 
вновь; d)  наблюдение за районами хранения тяжелой 
боевой техники, выведенной из зоны безопасности и 
зоны ограничения вооружений, в случае необходимо‑
сти в сотрудничестве с миротворческими силами СНГ; 
e) наблюдение за выводом войск Республики Грузия из 
Кодорского ущелья в места за пределами Абхазии, Гру‑
зия; f) регулярное патрулирование Кодорского ущелья; 
g) расследование по просьбе любой стороны или миро‑
творческих сил СНГ или по своей собственной ини‑
циативе сообщений или утверждений о нарушениях 
Соглашения и о попытках урегулирования или содей‑
ствия урегулированию таких инцидентов; h) регуляр‑
ное представление докладов Генеральному секретарю в 
рамках своего мандата, в частности об осуществлении 
Соглашения, любых нарушениях и их расследовании 
Миссией, а также о других соответствующих событиях; 
и i) поддержание тесных контактов с обеими сторона‑
ми в конфликте и сотрудничество с миротворческими 
силами СНГ, а также содействие  — благодаря своему 
присутствию в районе — созданию благоприятных ус‑
ловий для безопасного и упорядоченного возвращения 
беженцев и перемещенных лиц 

Ближний Восток

23. Орган Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за выполнением условий 
перемирия, учрежденный резолюцией 50 
(1948)

С 1993 по 1995 год военные наблюдатели Органа Орга‑
низации Объединенных Наций по наблюдению за вы‑
полнением условий перемирия (ОНВУП) продолжали 
оказывать помощь и сотрудничать с Силами Органи‑

доклад Генерального секретаря (S/1994/529 и Add 1), отметили его 
намерение в качестве первого шага и в консультации со сторонами 
увеличить число военных наблюдателей МООННГ на число, не пре‑
вышающее 55, как санкционировано Советом в его резолюции 892 
(1993)  Члены Совета также приняли к сведению идеи Генерального 
секретаря в отношении возможного мандата расширенной Миссии 
(S/1994/529/Add 1, пункт 7) и его предварительную оценку численно‑
сти Миссии, которая могла бы потребоваться для выполнения этой 
задачи 

189 S/1994/583, приложение I 

зации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением (СООННР) в соответствии с соглашениями 
о прекращении огня и разъединении 1973 и 1974 годов, 
а также с созданными в 1978 году Временными силами 
Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСО‑
ОНЛ) в соответствии с кругом их полномочий 

24. Силы Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за разъединением, учреж
денные резолюцией 350 (1974)

В течение рассматриваемого периода Силы Органи‑
зации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением (СООННР), размещенные вдоль линии 
перемирия между Израилем и Сирийской Арабской 
Республикой, продолжали выступать в качестве сил 
разъединения сторон 

Выполнение мандата
Совет Безопасности шесть раз190 продлевал мандат 
СООННР после рассмотрения докладов Генерального 
секретаря191  Путем обмена письмами между Генераль‑
ным секретарем и Председателем Совета был утверж‑
ден перечень предоставляющих войска стран192 и на‑
значен Командующий СООННР на рассматриваемый 
период193 

25. Временные силы Организации Объединен
ных Наций в Ливане, учрежденные резолю
циями 425 (1978) и 426 (1978)

В течение рассматриваемого периода Временные силы 
Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСО‑
ОНЛ) продолжали выполнять свой мандат, заключа‑
ющийся в подтверждении вывода израильских войск, 
восстановлении международного мира и безопасности 
и оказании помощи правительству Ливана в восста‑
новлении его эффективной власти в этом районе 

Выполнение мандата
В течение рассматриваемого периода после изучения 
докладов Генерального секретаря, посвященных ВСО‑
ОНЛ194, Совет в шести резолюциях195 неоднократно 
продлевал мандат Сил; в последней из этих резолюций 
их мандат был продлен до 31 января 1996 года  Путем 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 

190 Резолюции  830 (1993) от 26  мая 1993  года, 887 (1993) от 
29  ноября 1993  года, 921 (1994) от 26  мая 1994  года, 962 (1994) от 
29 ноября 1994 года, 996 (1995) от 30 мая 1995 года и 1024 (1995) от 
28 ноября 1995 года 

191 S/25809, S/26781, S/1994/587 и Corr 1, S/1994/1311, S/1995/398 
и S/1995/952 

192 S/26225 и S/26226; S/1995/1022 и S/1995/1023 
193 S/1994/1431 и S/1994/1432 
194 S/25150 и Add 1, S/26111, S/1994/62, S/1994/856, S/1995/66 и 

S/1995/595 
195 Резолюции 803 (1993), 852 (1993), 895 (1994), 938 (1994), 974 

(1995) и 1006 (1995) 



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

Председателем Совета196 была утверждена смена Ко‑
мандующего ВСООНЛ 

В резолюции 1006 (1995)197 от 28  июля 1995  года 
Совет согласился с предложенной Генеральным секре‑
тарем198 рационализацией деятельности ВСООНЛ в це‑
лях сокращения численности Сил на 10 процентов без 
ущерба для их оперативных возможностей 

26. Иракокувейтская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению, 
учрежденная резолюцией 687 (1991)

Ирако‑кувейтская миссия Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению (ИКМООНН) продолжала 
наблюдать за проливом Абдаллах и демилитаризован‑
ной зоной между Ираком и Кувейтом, предотвращать 
нарушения границы и наблюдать за любыми враждеб‑
ными или потенциально враждебными действиями, 
предпринимаемыми с территории одного государства 
против другого государства 

Выполнение мандата
В течение рассматриваемого периода в соответствии с 
резолюцией 689 (1991)199 Совет периодически пересма‑
тривал вопрос об упразднении или сохранении ИКМО‑
ОНН и параметры ее функционирования на основании 
докладов Генерального секретаря200  В письмах Предсе‑
дателя Совета на имя Генерального секретаря201 члены 
Совета продолжали поддерживать рекомендацию Гене‑
рального секретаря о сохранении ИКМООНН  В пись‑
ме Председателя Совета от 6 октября 1995 года на имя 
Генерального секретаря сообщается, что члены Совета 
постановили еще раз вернуться к рассмотрению этого 
вопроса до 6 апреля 1996 года  Путем обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем Сове‑
та был назначен Командующий силами ИКМООНН202 
и утвержден перечень стран, предоставляющих войска 
Миссии в течение рассматриваемого периода203 

В резолюции  806 (1993) от 5  февраля 1993  года 
Совет, утвердив доклад Генерального секретаря от 18 

196 S/1995/217 и S/1995/218 
197 Этому решению предшествовала резолюция 974 (1995) от 

30 января 1995 года, в которой Совет одобрил намерение Генераль‑
ного секретаря проработать вопрос о возможностях рационализа‑
ции деятельности и достижения экономии в областях технического 
обслуживания и материально‑технического обеспечения ВСООНЛ, 
выраженное им в своем докладе от 23 января 1995 года (S/1995/66) 

198 S/1995/595, пункт 11 
199 В этой резолюции Совет Безопасности постановил, что 

ИКМООНН может быть упразднена только новым решением Сове‑
та и что Совет должен пересматривать вопрос об упразднении или 
сохранении ИКМООНН и параметры ее функционирования каж‑
дые шесть месяцев 

200 S/25514, S/26520, S/1994/388, S/1994/1111, S/1995/521 и 
S/1995/836 

201 Письма от 13 апреля и 11 октября 1993 года, 8 апреля и 7 
октября 1994 года и 10 апреля и 6 октября 1995 года (S/25588, S/26566, 
S/1994/411, S/1994/1141, S/1995/280 и S/1995/847) 

202 S/26735 и S/26736; S/1995/885 и S/1995/886 
203 S/26621 и S/26622 

и 19  января 1993  года204, постановил расширить круг 
полномочий ИКМООНН, с тем чтобы он включал воз‑
можность предпринимать действия для предотвраще‑
ния или устранения последствий а)  незначительных 
нарушений демилитаризованной зоны; b)  нарушений 
границы между Ираком и Кувейтом, например граж‑
данскими лицами или полицией; и с) проблем, которые 
могут возникнуть в связи с наличием иракских объек‑
тов и иракских граждан и их активов в той части де‑
милитаризованной зоны, которая прилегает к новой 
демаркированной границе с кувейтской стороны 

D. Комитеты Совета Безопасности
В период с 1993 по 1995 год Совет учредил четыре но‑
вых комитета Совета Безопасности для наблюдения за 
осуществлением утвержденных на основании главы 
VII мер в отношении Гаити205, Национального союза 
за полную независимость Анголы206, Руанды207 и Ли‑
берии208  В течение того же периода продолжали свою 
работу учрежденные ранее комитеты Совета по во‑
просу о Южной Африке, по ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, по бывшей Югославии, по 
Ливийской Арабской Джамахирии и по Сомали  Два из 
девяти комитетов Совета Безопасности в течение рас‑
сматриваемого периода были упразднены209 

Общие вопросы
29 марта 1995 года в записке Председателя210 члены Со‑
вета подтвердили свое согласие со следующими пред‑
ложениями:

Следует внести следующие улучшения с целью повы‑
шения транспарентности процедур комитетов по санкциям:

а) следует расширить практику выпуска пресс‑
релизов после заседаний комитетов;

b) подготавливаемые Секретариатом перечни стату‑
са сообщений, связанные с процедурой «отсутствия возра‑
жений», должны предоставляться любой делегации, которая 
пожелает иметь копию;

c) перечень всех других решений каждого действую‑
щего комитета должен подготавливаться Секретариатом на 
регулярной основе и представляться любой делегации, кото‑
рая запросит его;

204 S/25123 и Add 1 
205 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюци‑

ей 841 (1993) по Гаити 
206 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюци‑

ей 864 (1993) о положении в Анголе 
207 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюци‑

ей 918 (1994) по Руанде 
208 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюци‑

ей 985 (1995) по Либерии 
209 Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюци‑

ей 421(1977) по вопросу о Южной Африке и резолюцией 841 (1993) 
по Гаити 

210 S/1995/234 



Глава V.   Вспомогательные органы Совета Безопасности 105

d) ежегодный доклад Совета Генеральной Ассамблее 
должен содержать в своем введении больше информации по 
каждому комитету, чем в настоящее время211;

e) каждый комитет должен готовить ежегодный 
доклад Совету с указанием краткого перечня мероприятий 
каждого комитета;

f) следует предпринять усилия с целью ускорения 
подготовки кратких отчетов о работе каждого комитета 

Для осуществления этих мер необходимо придержи‑
ваться процедур, применяемых комитетами в настоящее 
время 

Заседания комитетов по санкциям должны оставаться 
закрытыми, так же как и сейчас, а краткие отчеты об этих за‑
седаниях должны по‑прежнему распространяться в соответ‑
ствии с существующей практикой 

31 мая 1995 года в другой записке Председателя212 
члены Совета подтвердили свое согласие со следую‑
щим предложением:

Практику заслушания замечаний заинтересованных 
государств и организаций в ходе закрытых заседаний коми‑
тетов по санкциям по вопросам, связанным с осуществлени‑
ем режимов санкций, введенных Советом Безопасности, сле‑
дует продолжить при соблюдении действующих процедур, 
которых придерживаются такие комитеты 

1. Комитет Совета Безопасности, учрежден
ный резолюцией 421 (1977) по вопросу 
о Южной Африке

Упразднение
Комитет, учрежденный резолюцией  421 (1977) по‑
сле введения эмбарго на поставки оружия Южной 
Африке213, в течение рассматриваемого периода был 
распущен  25  мая 1994  года Совет Безопасности, при‑
ветствуя формирование «единого, демократического, 
нерасового правительства Южной Африки», которое 
10  мая официально приступило к выполнению своих 
функций во главе с президентом Нельсоном Манделой, 
принял резолюцию  919 (1994)  В этой резолюции Со‑
вет постановил отменить эмбарго на поставки оружия 
Южной Африке и прекратить деятельность Комитета 
со дня принятия резолюции 

2. Комитет Совета Безопасности, учрежден
ный резолюцией 661 (1990) о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом

Выполнение мандата
Комитет, учрежденный резолюцией 661 (1990) одновре‑
менно с введением всеобъемлющего режима санкций 
против Ирака, включавшего экономические и финансо‑

211 На момент выпуска этой записки в ежегодном докладе 
просто указывалось число заседаний, проведенных за год каждым 
комитетом 

212 S/1995/438 
213 Резолюция 418 (1977) 

вые санкции, а также эмбарго на поставки оружия214, в 
течение рассматриваемого периода продолжал свою ра‑
боту215  В соответствии с руководящими принципами, 
утвержденными Советом в резолюции 700 (1991), Коми‑
тет представил 12 докладов об осуществлении эмбарго 
на поставки оружия и связанных с ним санкций216 

14 апреля 1995 года резолюцией 986 (1995) Совет 
санкционировал продажу и транспортировку иракской 
нефти и нефтепродуктов в объеме, достаточном для по‑
лучения суммы, не превышающей в целом 1 млрд  долл  
США, каждые 90 дней для удовлетворения гуманитар‑
ных потребностей иракского населения и для других 
целей217  Каждая предлагаемая закупка иракской нефти 
и нефтепродуктов подлежала одобрению Комитетом, 
учрежденным резолюцией  661 (1990)  Комитету было 
поручено также осуществлять контроль за продажей 
нефти и нефтепродуктов, экспортируемых Ираком по 
трубопроводу Киркук‑Юмурталык и с нефтяного тер‑
минала Мина‑аль‑Бакр, при содействии со стороны 
независимых инспекторов, назначаемых Генеральным 
секретарем 

Кроме того, резолюцией  986 (1995) Совет Без‑
опасности санкционировал экспорт в Ирак запасных 
частей и оборудования, необходимых для безопас‑
ной эксплуатации трубопровода Киркук‑Юмурталык  
Каждый контракт об экспорте, а также механизмы фи‑
нансирования такого экспорта и связанной с ним де‑
ятельности подлежали одобрению Комитетом  Совет 
просил Комитет в тесной координации с Генеральным 
секретарем разработать ускоренные процедуры, необ‑
ходимые для осуществления мер, предусмотренных в 
конкретных пунктах резолюции 

Резолюция  986 (1995), однако, не была осущест‑
влена в период, рассматриваемый в настоящем Допол‑
нении, из‑за возражений Ирака218 

В письме от 7  декабря 1995  года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности219 Председатель Комитета 
в соответствии с просьбой Совета220 направил Совету 
предложение, касающееся механизма наблюдения за 
экспортом и импортом Ираком средств двойного на‑
значения 

В письме от 26 августа 1996 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности221 Председатель Комите‑
та в соответствии с запиской Председателя Совета от 

214 Об экономических и финансовых санкциях, в том числе о 
соответствующих изъятиях, см  также в резолюциях 666 (1990), 670 
(1990), 687 (1991), 706 (1991) и 778 (1992) 

215 Подробно о создании Комитета и о его мандате см  в гла‑
ве V Дополнения к Справочнику за 1989–1992 годы 

216 S/25442, S/25930, S/26430, S/26874, S/1994/274, S/1994/695, 
S/1994/1027, S/1994/1367, S/1995/169, S/1995/442, S/1995/744 и 
S/1995/992 

217 Более подробно см  в пункте 8 резолюции 986 (1995) 
218 Для более подробной информации см  обмен письмами 

между Генеральным секретарем и Председателем Совета Безопасно‑
сти (S/1995/495 и S/1995/507) 

219 S/1995/1017 
220 Резолюция 715 (1991), пункт 7 
221 S/1996/700 
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29 марта 1995 года222 представил доклад, посвященный 
в первую очередь деятельности Комитета в 1995 году и 
в начале 1996 года 

3. Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 724 (1991) 
по бывшей Югославии

Выполнение мандата
Комитет, учрежденный резолюцией  724 (1991) после 
установления эмбарго на поставки оружия на терри‑
торию бывшей Югославии223 и последующего введения 
в отношении Союзной Республики Югославия (Сер‑
бия и Черногория) всеобъемлющего режима санкций, 
включавшего экономические, финансовые и диплома‑
тические санкции224, а также запрет на участие в спор‑
тивных мероприятиях, на научно‑техническое сотруд‑
ничество и культурный обмен и поездки, в течение 
рассматриваемого периода продолжал свою работу225 

17 апреля 1993 года резолюцией 820 (1993) Совет 
ужесточил действовавшие экономические и финан‑
совые санкции против Союзной Республики Югосла‑
вия  Был предусмотрен ряд изъятий из санкций при 
условии их одобрения Комитетом, учрежденным ре‑
золюцией  724 (1991)226  Совет также просил Комитет 
периодически представлять доклады, содержащие по‑
лученную Комитетом информацию о предполагаемых 
нарушениях соответствующих резолюций Совета, с 
указанием — по возможности — лиц или образований, 
включая суда, которые, согласно сообщениям, совер‑
шили такие нарушения  Той же резолюцией Совет ввел 
экономические санкции против боснийских сербов 

18  июня 1993  года в резолюции  843 (1993) Совет 
подтвердил, что Комитету, учрежденному резолюци‑
ей 724 (1991), поручена задача рассматривать просьбы 
о помощи в соответствии с положениями статьи  50 
Устава  Совет приветствовал создание Комитетом ра‑
бочей группы по рассмотрению этих просьб и предло‑
жил Комитету, когда он будет завершать рассмотрение 
каждой просьбы, делать рекомендации Председателю 
Совета Безопасности относительно соответствующих 
действий 

23 сентября 1994 года резолюцией 942 (1994) Со‑
вет ввел дополнительные экономические санкции, на‑
правленные против сил боснийских сербов, постано‑
вив также заморозить активы и установить запрет на 
поездки  Был предусмотрен ряд изъятий из санкций 
при условии их одобрения Комитетом, учрежденным 

222 S/1995/234, в котором, в частности, говорится, что каждый 
комитет по санкциям должен готовить ежегодный доклад Совету с 
указанием краткого перечня мероприятий этого комитета 

223 Резолюция 713 (1991) 
224 Подробно об этих мерах, в том числе о соответствующих 

изъятиях, см  в резолюциях 757 (1992), 760 (1992) и 787 (1992) 
225 Более подробно о создании Комитета и о его мандате см  в 

главе V Дополнения к Справочнику за 1989–1992 годы 
226 См  пункты 15, 22 а–с, 23, 27 и 28 резолюции 820 (1993) 

резолюцией 724 (1991)227  Совет также просил Комитет 
подготовить и вести постоянно обновляемый список 
лиц, которые отвечают критериям, установленным для 
применения санкций, касающихся поездок 

23 сентября 1994 года резолюцией 943 (1994) Со‑
вет приостановил действие запрета на участие в спор‑
тивных состязаниях и культурных обменах, а так‑
же экономических санкций в отношении некоторых 
средств воздушного и паромного сообщения228  Совет 
также предложил Комитету, учрежденному резолюци‑
ей  724 (1991), принять соответствующие упрощенные 
процедуры для ускорения рассмотрения им заявок об 
оказании законной гуманитарной помощи, в частно‑
сти заявлений от Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев и Междуна‑
родного комитета Красного Креста 

В 1994 и 1995  годах, следуя соответствующим 
рекомендациям Комитета229, Совет Безопасности в 
резолюциях 967 (1994) и 992 (1995) предусмотрел вре‑
менные изъятия из экономических санкций против 
Союзной Республики Югославия230  Во второй из этих 
резолюций, разрешив прохождение судов Союзной 
Рес публики Югославия через систему шлюзов на ле‑
вом берегу Дуная на время ремонта системы шлюзов 
на правом берегу, Совет также постановил, что Пред‑
седатель Комитета после консультаций с членами 
Комитета будет препровождать Совету любые обо‑
снованные свидетельства нарушения этими судами 
соответствующих резолюций Совета  Кроме того, ре‑
золюция подтвердила, что импорт в Союзную Респуб‑
лику Югославия товаров, необходимых для ремонта, 
подлежит одобрению Комитетом 

После парафирования 21 ноября 1995 года в Дей‑
тоне, Огайо, Общего рамочного соглашения о мире в 
Боснии и Герцеговине («Мирное соглашение») Респуб‑
ликой Босния и Герцеговина, Республикой Хорватия 
и Союзной Республикой Югославия в знак согласия 
сторон официально подписать Мирное соглашение 
Совет Безопасности в резолюции 1021 (1995) от 22 но‑
ября 1995  года постановил поэтапно отменить всеоб‑
щее эмбарго на поставку оружия, действовавшее в от‑
ношении государств‑преемников бывшей Югославии 
в соответствии с резолюцией 713 (1991)  В тот же день 
Совет принял также резолюцию  1022 (1995), которой 
приостановил действие санкций в отношении Союзной 
Республики Югославия; санкции против боснийской 
сербской стороны должны были оставаться в силе до 
выполнения этой стороной ряда обязательств 

227 См  подпункт  b пункта 7 (ii) и пункты 13 и 15 резолю‑
ции 942 (1994) 

228 Приостановка была предусмотрена на начальный период в 
100 дней и продлевалась в течение рассматриваемого периода резо‑
люциями 970 (1995), 988 (1995), 1003 (1995) и 1015 (1995) 

229 См  письма Председателя Комитета от 14 декабря 1994 года 
и 8  мая 1995  года на имя Председателя Совета (S/1994/1418 и 
S/1995/372) 

230 В резолюции 967 (1994) Совет разрешил экспорт противо‑
дифтерийной иммунной сыворотки из Союзной Республики Юго‑
славия 
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4. Комитет Совета Безопасности, учрежден
ный резолюцией 748 (1992) по Ливийской 
Арабской Джамахирии

Выполнение мандата
Комитет, учрежденный резолюцией 748 (1992) одновре‑
менно с введением санкций против Ливийской Араб‑
ской Джамахирии, включавших эмбарго на поставку 
оружия, санкции, касающиеся воздушного сообще‑
ния и поездок, и дипломатические санкции, в течение 
рассматриваемого периода продолжал свою работу231  
11  ноября 1993  года резолюцией  883 (1993) Совет рас‑
ширил сферу охвата режима санкций, установив до‑
полнительные санкции, касающиеся воздушного со‑
общения, финансовые санкции и запрет на поставку 
оборудования, используемого для переработки, транс‑
портировки и экспорта нефти  Совет поручил Комите‑
ту, учрежденному резолюцией  748 (1992), оперативно 
разработать руководящие принципы осуществления 
соответствующих положений резолюции  883 (1993), а 
также при необходимости изменить и дополнить руко‑
водящие принципы осуществления соответствующих 
положений резолюции  748 (1992), особенно пункта, 
касающегося непредоставления оружия, военного обо‑
рудования и консультационных услуг  Он также воз‑
ложил на Комитет задачу рассмотрения возможных 
просьб об оказании помощи согласно положениям ста‑
тьи 50 Устава и вынесения рекомендаций Председателю 
Совета Безопасности для принятия надлежащих мер 

В 1994 году Совет Безопасности дважды просил Ге‑
нерального секретаря информировать Комитет о поле‑
тах, совершенных в Ливийскую Арабскую Джамахирию 
или из нее232: в связи с поездками группы Генерального 
секретаря по изучению обстановки на месте и Группы 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
полосе Аозу, ни на одну из которых не распространя‑
лись санкции, касающиеся воздушных перевозок 

В письме от 29 декабря 1995 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности233 Председатель Комите‑
та в соответствии с запиской Председателя Совета от 
29 марта 1995 года234 представил доклад о деятельности 
Комитета с начала года 

5. Комитет Совета Безопасности, учрежден
ный резолюцией 751 (1992) по Сомали

Комитет, учрежденный резолюцией  751 (1992) после 
введения эмбарго на поставки оружия в Сомали235, в 
течение рассматриваемого периода продолжал свою 
работу236 

231 Более подробно о создании Комитета и о его мандате см  в 
главе V Дополнения к Справочнику за 1989–1992 годы 

232 См  резолюции 910 (1994) и 915 (1994) 
233 S/1996/2 
234 S/1995/234, в котором, в частности, говорится, что каждый 

комитет по санкциям должен готовить ежегодный доклад Совету с 
указанием краткого перечня мероприятий этого комитета 

235 Резолюция 733 (1992) 
236 Более подробно о создании Комитета и о его мандате см  в 

главе V Дополнения к Справочнику за 1989–1992 годы 

6. Комитет Совета Безопасности, учрежден
ный резолюцией 841 (1993) по Гаити

Создание и мандат

16 июня 1993 года резолюцией 841 (1993), направленной 
против «властей де‑факто» в Гаити, Совет ввел эмбарго 
на поставки оружия, финансовые санкции и санкции, 
касающиеся поставок нефти  Совет также постановил 
учредить в соответствии с правилом 28 своих времен‑
ных правил процедуры комитет Совета Безопасности 
в составе всех членов Совета, с тем чтобы он представ‑
лял доклады о своей работе вместе со своими замеча‑
ниями и рекомендациями и выполнял следующие за‑
дачи: а) рассмотрение представляемых государствами 
докладов о мерах, которые они приняли для выполне‑
ния своих обязательств по санкциям; b) обращение ко 
всем государствам за дополнительной информацией о 
мерах, принимаемых ими для эффективного осуществ‑
ления резолюции; с)  рассмотрение любой доведенной 
до его сведения государствами информации о нару‑
шениях мер, введенных данной резолюцией, и выне‑
сение рекомендаций о соответствующих мерах реаги‑
рования на них; d) оперативное рассмотрение просьб о 
санкционировании импорта нефти и нефтепродуктов 
для удовлетворения основных гуманитарных потреб‑
ностей согласно соответствующему положению резо‑
люции и принятие по ним решений; е) представление 
Совету периодических докладов о предоставленной 
ему информации, касающейся якобы имевших место 
нарушений положений резолюции, с указанием, ког‑
да это возможно, физических или юридических лиц, в 
том числе судов, которые, как сообщается, совершают 
такие нарушения; и f) принятие руководящих принци‑
пов для содействия осуществлению резолюции 

Выполнение мандата

После того как было подписано Соглашение Га‑
вернорс Айленд между президентом Гаити и главно‑
командующим вооруженными силами Гаити, а пре‑
мьер‑министр Гаити был утвержден и приступил к 
исполнению своих обязанностей, 27  августа 1993  года 
Совет Безопасности резолюцией  861 (1993) приоста‑
новил действие санкций против Гаити  13  октября 
1993 года Совет принял резолюцию 873 (1993), отметив, 
что военные власти Гаити недобросовестно соблюдают 
Соглашение Гавернорс Айленд, и отменив решение о 
приостановлении действия санкций  Совет постано‑
вил также, что Комитет, учрежденный резолюцией 841 
(1993), будет иметь полномочия санкционировать ис‑
ключения из финансовых санкций и других запретов 
на индивидуальной основе, используя процедуру «от‑
сутствия возражений», по просьбе президента Гаити 
Аристида или премьер‑министра Мальваля 

6 мая 1994 года резолюцией 917 (1994) Совет ввел 
против Гаити дополнительные меры, которые включа‑
ли экономические санкции, санкции, касающиеся воз‑
душного сообщения (за исключением регулярных за‑
планированных коммерческих пассажирских рейсов), 
и запрет на поездки лиц, определяемых на основании 
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приведенных в резолюции критериев  Совет также по‑
становил поручить Комитету, учрежденному резолю‑
цией 841 (1993), выполнять следующие задачи в допол‑
нение к тем, которые изложены в резолюциях 841 (1993) 
и 873 (1993): а) на основе информации, предоставляемой 
государствами и региональными организациями, со‑
ставить и обновлять список лиц, на которых распро‑
страняется запрет на поездки; b)  рассматривать пред‑
ставляемые государствами доклады о мерах, принятых 
ими в целях осуществления резолюции 917 (1994) и пре‑
дыдущих соответствующих резолюций; с) запрашивать 
у всех государств, в частности соседних государств, 
дополнительную информацию о предпринятых ими 
шагах по эффективному осуществлению мер, предус‑
мотренных в данной и предыдущих соответствующих 
резолюциях; d)  рассматривать любую доводимую до 
его сведения государствами информацию о нарушени‑
ях таких мер и в этом контексте выносить Совету реко‑
мендации о путях повышения их эффективности; е) вы‑
носить рекомендации в связи с нарушениями таких мер 
и на регулярной основе представлять Генеральному 
секретарю информацию для общего распространения 
среди государств‑членов; f) оперативно рассматривать 
любые просьбы государств о санкционировании по‑
летов или въезда лиц, на которые не распространяется 
действие санкций, касающихся воздушного сообщения 
и поездок, и оперативно принимать по ним решения; 
g) внести поправки в руководящие принципы, упомя‑
нутые в резолюции 841 (1993), с целью учета мер, пред‑
усмотренных в настоящей резолюции; и h) рассматри‑
вать возможные просьбы о помощи в соответствии со 
статьей 50 Устава и выносить Председателю Совета ре‑
комендации относительно надлежащих мер 

Упразднение
29 сентября 1994 года резолюцией 944 (1994) Совет по‑
становил прекратить применение санкций в отноше‑
нии Гаити и упразднить Комитет, учрежденный резо‑
люцией 841 (1993), начиная с 00 ч  01 м  по восточному 
поясному времени на следующий день после возвраще‑
ния в Гаити президента Аристида 

7. Комитет Совета Безопасности, учрежден
ный резолюцией 864 (1993) о положении 
в Анголе

Создание и мандат
15 сентября 1993 года разделом В резолюции 864 (1993) 
Совет Безопасности ввел эмбарго на поставки оружия 
и санкции, касающиеся поставок нефти, в отношении 
Национального союза за полную независимость Ан‑
голы (УНИТА)  Совет также постановил учредить в 
соответствии с правилом 28 своих временных правил 
процедуры комитет Совета Безопасности в составе 
всех членов Совета, с тем чтобы он представлял до‑
клады о своей работе вместе со своими замечаниями 
и рекомендациями и выполнял следующие задачи: 
а)  рассмотрение докладов, которые все государства 

должны были представить Генеральному секретарю 
до 15 октября 1993 года, описав меры, принятые ими 
для выполнения своих обязательств по санкциям в 
отношении УНИТА; b) получение от всех государств 
дополнительной информации о действиях, предпри‑
нятых ими с целью эффективного осуществления 
санкций; с) рассмотрение доведенной до его сведения 
государствами информации о нарушениях санкций и 
представление рекомендаций о соответствующих ме‑
рах в связи с такими нарушениями; d) представление 
Совету периодических отчетов относительно полу‑
ченной Комитетом информации о предполагаемых 
нарушениях санкций с указанием, когда это возмож‑
но, физических или юридических лиц, включая суда, 
которые, согласно сообщениям, причастны к таким 
нарушениям; и е)  разработка руководящих принци‑
пов, которые могут оказаться необходимыми для со‑
действия осуществлению санкций 

Выполнение мандата
30 июня 1994 года в резолюции 932 (1994) Совет, в част‑
ности, настоятельно призвал те два соседних государ‑
ства, которые на тот момент не представили ответов 
по существу на просьбы Комитета, учрежденного ре‑
золюцией  864 (1993), о предоставлении необходимой 
информации относительно предполагаемых нару‑
шений режима санкций, в кратчайшие сроки сделать 
это  Он также просил Комитет представить к 15 июля 
1994  года доклад о соблюдении режима санкций, и в 
частности о возможных нарушениях этого режима 
этими соседними государствами  Комитет предста‑
вил свой доклад в соответствии с пунктом 8 резолю‑
ции 932 (1994)237  В одном из последующих заявлений 
Председателя238 Совет Безопасности вновь напомнил 
соответствующим государствам‑членам об их обяза‑
тельствах перед Комитетом 

8. Комитет Совета Безопасности, учрежден
ный резолюцией 918 (1994) по Руанде

Создание и мандат
17 мая 1994 года разделом В резолюции 918 (1994) Совет 
Безопасности ввел эмбарго на поставки оружия в Ру‑
анду  Совет также постановил учредить в соответствии 
с правилом 28 своих временных правил процедуры ко‑
митет Совета Безопасности в составе всех членов Со‑
вета, с тем чтобы он представлял доклады о своей ра‑
боте вместе со своими замечаниями и рекомендациями 
и выполнял следующие задачи: а) испрашивать у всех 
государств информацию о мерах, принятых ими в це‑
лях эффективного осуществления эмбарго на постав‑
ки оружия; b) рассматривать любую доводимую до его 
сведения государствами информацию о нарушениях 
эмбарго и в этой связи представлять Совету рекомен‑
дации о путях повышения эффективности эмбарго; и 
с) рекомендовать соответствующие меры в связи с на‑

237 S/1994/825 
238 S/PRST/1994/45 
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рушениями эмбарго и регулярно представлять Гене‑
ральному секретарю информацию для распростране‑
ния среди всех государств‑членов 

Выполнение мандата
В заявлении Председателя от 27  апреля 1995  года239 
Совет, в частности, предложил государствам и орга‑
низациям, которые располагают информацией о пере‑
возке оружия в соседние с Руандой страны для целей 
его использования в Руанде вопреки резолюции  918 
(1994), передавать эту информацию Комитету, учреж‑
денному резолюцией  918 (1994), и просил Комитет в 
первоочередном порядке рассматривать эту информа‑
цию и докладывать о ней Совету  17 июля 1995 года в 
резолюции 1005 (1995) Совет постановил, что соответ‑
ствующее количество взрывчатых веществ, предназна‑
ченных исключительно для использования в рамках 
официальных гуманитарных программ разминирова‑
ния, может быть поставлено в Руанду на основании за‑
проса в Комитет, учрежденный резолюцией 918 (1994), 
и по получении его разрешения 

16  августа 1995  года разделом  В резолюции  1011 
(1995) Совет Безопасности снял эмбарго на поставки 
оружия в отношении правительства Руанды, подтвер‑
див при этом, что эмбарго продолжает действовать в 
отношении неправительственных субъектов в Руанде, 
а также субъектов в соседних с Руандой государствах, 
которые могут направлять оружие неправительствен‑
ным субъектам в Руанде  Совет постановил, что все 
государства будут уведомлять Комитет, учрежденный 
резолюцией  918 (1994), обо всем экспорте с их терри‑
тории в Руанду вооружения или соответствующих во‑
енных материалов, что правительство Руанды будет 
маркировать и регистрировать все импортируемые им 
вооружения и соответствующие военные материалы и 
уведомлять Комитет об их импорте и что Комитет бу‑
дет регулярно докладывать Совету о полученных та‑
ким образом уведомлениях 

7 сентября 1995 года в резолюции 1013 (1995) Со‑
вет просил Генерального секретаря создать междуна‑
родную комиссию по расследованию, мандат которой 
включал бы, в частности, сбор информации и расследо‑
вание сообщений, касающихся продажи или поставок 
оружия и соответствующих военных материалов быв‑
шим руандийским правительственным силам в районе 
Великих озер  В этой связи Совет призвал государства, 
соответствующие органы Организации Объединенных 
Наций, включая Комитет, учрежденный резолюци‑
ей 918 (1994), и, в зависимости от обстоятельств, меж‑
дународные гуманитарные организации систематизи‑
ровать имеющуюся в их распоряжении информацию, 
касающуюся мандата комиссии, и просил их предста‑
вить такую информацию в кратчайшие сроки 

239 S/PRST/1995/22 

9. Комитет Совета Безопасности, учрежден
ный резолюцией 985 (1995) по Либерии

Создание и мандат
Резолюцией  788 (1992) от 19  ноября 1992  года Совет 
Безопасности установил эмбарго на поставки оружия 
в Либерию  13 апреля 1995 года резолюцией 985 (1995) 
Совет постановил учредить в соответствии с прави‑
лом  28 своих временных правил процедуры комитет 
Совета Безопасности в составе всех членов Совета, 
с тем чтобы он представлял доклады о своей рабо‑
те вместе со своими замечаниями и рекомендациями 
и выполнял следующие задачи: а)  обращение ко всем 
государствам за информацией о действиях, предпри‑
нимаемых ими в целях эффективного осуществления 
эмбарго на поставки оружия, введенного резолюци‑
ей 788 (1992); b) рассмо трение любой доведенной до его 
сведения государствами информации о нарушениях 
эмбарго и вынесение в этой связи рекомендаций Со‑
вету о путях повышения эффективности эмбарго; и 
с) вынесение рекомендаций о соответствующих мерах 
в связи с нарушениями эмбарго и представление на ре‑
гулярной основе информации Генеральному секретарю 
для общего распространения среди государств‑членов 

Е. Специальные комиссии/Координатор 
по вопросам возвращения собственности

В течение рассматриваемого периода Совет Безопас‑
ности продолжал курировать деятельность трех специ‑
альных комиссий (Комиссии Организации Объединен‑
ных Наций по демаркации ирако‑кувейтской границы, 
Специальной комиссии Организации Объединенных 
Наций и Компенсационной комиссии Организации 
Объединенных Наций) и Координатора Организации 
Объединенных Наций по вопросам возвращения соб‑
ственности, которые начали свою работу в течение пре‑
дыдущего отчетного периода  Одна из этих комиссий 
была упразднена240 

1. Комиссия Организации Объединенных На
ций по демаркации иракокувейтской гра
ницы, учрежденная резолюцией 687 (1991)

Упразднение
Комиссия Организации Объединенных Наций по де‑
маркации ирако‑кувейтской границы, учрежденная 
резолюцией  687 (1991), в течение рассматриваемого 
периода завершила свою работу241  Письмом от 21 мая 
1993 года242 Генеральный секретарь препроводил Со‑
вету окончательный доклад Комиссии  Он отметил, 
что, как указано в докладе, Комиссия выполнила свой 
мандат: она провела демаркацию в географических 

240 Комиссия Организации Объединенных Наций по демар‑
кации ирако‑кувейтской границы 

241 Подробно о создании Комиссии по демаркации и о ее ман‑
дате см  в главе V Дополнения к Справочнику за 1989–1992 годы 

242 S/25811 и Add 1 



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

координатах широты и долготы международной гра‑
ницы между Ираком и Кувейтом, установленной в со‑
глашении, подписанном двумя странами 4  октября 
1963 года243, приняла меры по обозначению границы на 
местности посредством установки необходимого числа 
пограничных столбов или знаков и по обеспечению со‑
хранности и проверке точности расположения знаков 
обозначения границы на местности 

27 мая 1993 года в резолюции 833 (1993), действуя 
на основании главы  VII Устава, Совет, в частности, 
приветствовал успешное завершение работы Комиссии 
и подтвердил, что решения Комиссии в отношении де‑
маркации границы окончательны  В двух последующих 
заявлениях Председателя от 28 июня 1993 года и 16 но‑
ября 1994 года244 Совет выразил свою реакцию на два 
отдельных письма Ирака, касающихся решений Комис‑
сии и резолюции 833 (1993)245 

2. Специальная комиссия Организации 
Объединенных Наций, учрежденная 
резолюцией 687 (1991)

Выполнение мандата
Специальная комиссия Организации Объединенных 
Наций, учрежденная разделом С резолюции 687 (1991) 
для осуществления положений резолюции, связанных 
с ликвидацией химического и биологического оружия 
Ирака и его баллистических ракет с дальностью свыше 
150  километров и с неприобретением Ираком запре‑
щенных средств, а также для оказания помощи Между‑
народному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в 
осуществлении тех частей резолюции, которые касают‑
ся ядерной сферы, в течение рассматриваемого периода 
продолжала свою работу246 

Исполнительный председатель Специальной ко‑
миссии в соответствии с резолюцией 687 (1991) предста‑
вил через Генерального секретаря с пятого по десятый 
доклады о деятельности Специальной комиссии247  Он 
также представил с третьего по восьмой доклады248 о 
выполнении утвержденного резолюцией 715 (1991) пла‑
на Специальной комиссии по осуществлению постоян‑
ного наблюдения и контроля за соблюдением Ираком 
соответствующей части раздела С резолюции 687 (1991) 

243 Согласованный протокол между Государством Кувейт и 
Иракской Республикой о восстановлении дружественных отноше‑
ний, признании и связанных с этим вопросах (United Nations, Treaty 
Series, vol  485, No  7063) 

244 S/26006 и S/PRST/1994/68 
245 Письмо представителя Ирака от 6  июня 1993  года на 

имя Генерального секретаря (S/25905)  Второе письмо от 12 ноября 
1994 года на имя Председателя Совета Безопасности не было опуб‑
ликовано в качестве документа Совета  Похожее сообщение на имя 
Генерального секретаря было распространено под условным обозна‑
чением S/1994/1288 

246 Подробно о создании Специальной комиссии и о ее ман‑
дате см  в главе V Дополнения к Справочнику за 1989–1992 годы 

247 S/25977, S/26910, S/1994/750, S/1994/1422 и Add 1, S/1995/494 
и S/1995/1038 

248 S/25620 (доклад, представленный Генеральным секрета‑
рем), S/26684, S/1994/489, S/1994/1138, S/1995/284 и S/1995/864 

В двух заявлениях Председателя249 Совет Безопас‑
ности выразил свою реакцию в связи с препятствиями, 
создаваемыми для деятельности Специальной комис‑
сии и МАГАТЭ в Ираке, и потребовал, чтобы Ирак вы‑
полнял свои обязательства по всем соответствующим 
резолюциям Совета и полностью сотрудничал с этими 
двумя органами  Позднее в письме от 3 декабря 1993 года 
на имя представителя Ирака250 Председатель Совета от‑
метил, что члены Совета приветствовали «безоговороч‑
ное признание» обязательств Ирака в соответствии с 
резолюцией 715 (1991)251  Наконец, в 1994 году в третьем 
заявлении Председателя Совет подчеркнул «полную не‑
приемлемость» возможного прекращения сотрудниче‑
ства Ирака со Специальной комиссией252 

3. Координатор Организации Объединенных 
Наций по вопросам возвращения Ираком 
собственности Кувейта в соответствии 
с резолюциями 686 (1991) и 687 (1991)

Выполнение мандата
Координатор Организации Объединенных Наций по 
вопросам возвращения Ираком собственности Кувей‑
та продолжал свою работу согласно соответствующим 
положениям резолюций  686 (1991) и 687 (1991) Сове‑
та Безопасности253  2 марта 1994 года в соответствии с 
этими резолюциями и письмом Председателя Совета 
Безопасности от 25  января 1994  года254 Генеральный 
секретарь представил доклад о возвращении кувейт‑
ской собственности, захваченной Ираком255, к которо‑
му прилагался перечень всех проведенных операций 
по передаче собственности  В докладе Генеральный се‑
кретарь отметил, что роль Координатора заключалась 
в получении, регистрации и направлении Ираку пре‑
тензий, предъявленных Кувейтом, и в содействии воз‑
вращению собственности, в отношении которой Ирак 
заявил, что она находится в его распоряжении и что 
он готов ее возвратить  Поэтому Координатор не счи‑
тал, что в сферу его мандата входит расследование или 
проверка утверждений Кувейта о вывозе Ираком конк‑
ретной собственности или утверждений Ирака о том, 
что конкретная собственность не была вывезена или, 
в случае ее вывоза, была впоследствии уничтожена в 
ходе военных действий 

249 S/25081 от 8 января 1993 года; S/25970 от 18 июня 1993 года 
250 S/26841 
251 См  письмо представителя Ирака от 26  ноября 1993  года 

(S/26811) 
252 S/PRST/1994/58 
253 Подробно о назначении Координатора см  в главе V Допол‑

нения к Справочнику за 1989–1992 годы 
254 Не опубликовано в качестве документа Совета 
255 S/1994/243 
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4. Компенсационная комиссия Организации 
Объединенных Наций, учрежденная 
резолюциями 687 (1991) и 692 (1991)

Выполнение мандата
Уполномоченная заниматься проверкой обоснован‑
ности и оценкой претензий на возмещение потерь, 
ущерба и вреда, причиненного иностранным прави‑
тельствам, физическим и юридическим лицам в ре‑
зультате незаконного вторжения Ирака и оккупации 
им Кувейта, а также управлять выплатой компенсаций, 
Компенсационная комиссия Организации Объединен‑
ных Наций, учрежденная резолюциями 687 (1991) и 692 
(1991), в течение рассматриваемого периода продолжа‑
ла свою работу256  В 1994 году Комиссия оказалась, по 
словам Генерального секретаря, в «чрезвычайном фи‑
нансовом положении» будучи не в состоянии к концу 
года полностью выплатить вторую группу компенсаци‑
онных платежей, составлявших, согласно оценкам, бо‑
лее 200 млн  долл  США257  В связи с этим Генеральный 
секретарь внес, а члены Совета утвердили предложение 
запросить информацию непосредственно у нефтяных 
компаний, с тем чтобы выявить связанные с иракской 
нефтью средства, 30  процен тов которых предназна‑
чались Компенсационному фонду, и организовать их 
перевод на целевой депозитный счет в соответствии с 
резолюцией 748 (1992) Совета258 

В письмах на имя Председателя Совета Безопас‑
ности Председатель Совета управляющих Комиссии 
сообщил о работе Комиссии на ее очередных сесси‑
ях259 и на ее второй и третьей специальных сессиях260  В 
письмах, направленных в период с ноября 1994 года по 
ноябрь 1995 года261, он также отметил, что компенсации 
по многим из утвержденных претензий не могут быть 
выплачены в связи с отсутствием в Компенсационном 
фонде достаточных средств  Он выразил озабоченность 
в связи с теми «серьезными негативными последствия‑
ми», которые отсутствие средств может иметь для пре‑
стижа Комиссии и, в конечном счете, для всей системы 
Организации Объединенных Наций  Он отметил, что 
Совет управляющих надеется, что Совет Безопасности 
примет надлежащие и своевременные решения, с тем 
чтобы компенсационные суммы, число которых посто‑
янно растет, были выплачены 

256 Подробно о создании Компенсационной комиссии и о ее 
мандате см  в главе V Дополнения к Справочнику за 1989–1992 годы 

257 Письмо Генерального секретаря от 28  апреля 1994  года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/566)  См   также 
письмо Председателя Совета управляющих Компенсационной ко‑
миссии Организации Объединенных Наций от 24 марта 1994 года 
на имя Председателя Совета (S/1994/366) 

258 S/1994/566, S/1994/567, S/1994/907 и S/1994/908 
259 S/25717, S/26251, S/26544, S/1994/409, S/1994/792, S/1994/1337, 

S/1995/285, S/1995/471 и S/1995/903 
260 S/1994/107 и S/1994/984 
261 S/1994/1337, S/1995/285, S/1995/471 и S/1995/903 

F. Международные трибуналы
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасно‑
сти, действуя на основании главы VII Устава, учредил 
международные трибуналы по бывшей Югославии и по 
Руанде, информация о которых приводится ниже 

1. Международный трибунал для судебно
го преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на тер
ритории бывшей Югославии с 1991 года

Создание и мандат
22  февраля 1993  года в резолюции  808 (1993) Совет 
Безопасности постановил, что должен быть учрежден 
международный трибунал для судебного преследова‑
ния лиц, ответственных за серьезные нарушения меж‑
дународного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года  Он просил 
Генерального секретаря представить доклад по всем 
аспектам этого вопроса с учетом предложений, внесен‑
ных государствами‑членами 

25  мая 1993  года, действуя на основании гла‑
вы  VII Устава, резолюцией  827 (1993) Совет утвердил 
доклад Генерального секретаря262 и постановил учре‑
дить «Международный трибунал с единственной це‑
лью судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии 
в период с 1 января 1991 года и по дату, которая будет 
определена Советом Безопасности после восстановле‑
ния мира»  Совет также утвердил устав Трибунала, со‑
держащийся в приложении к докладу 

Совет постановил, что Трибунал будет состоять 
из трех органов: камер, включающих две Судебные ка‑
меры и Апелляционную камеру, в состав которых бу‑
дут входить 11 судей, Канцелярии Обвинителя во главе 
с Обвинителем и Секретариата во главе с Секретарем  
Расходы Трибунала будут относиться на счет регуляр‑
ного бюджета Организации Объединенных Наций в 
соответствии со статьей  17 Устава  Согласно предло‑
жению Генерального секретаря263 и последующему ре‑
шению Совета264, местопребыванием Трибунала была 
определена Гаага при условии, что Трибунал может за‑
седать в другом месте, когда он считает это необходи‑
мым для эффективного осуществления своих функций 

Выборы судей
В соответствии со статьей  13 Устава Трибунала Совет 
Безопасности принял резолюцию  857 (1993), в которой 

262 S/25704 и Corr 1, см  также документ S/25704/Add 1, в кото‑
ром содержится смета расходов за первый полный год деятельности 
Трибунала 

263 S/25704 
264 См  пункт 6 резолюции 827 (1993), а также письмо Пред‑

седателя Совета Безопасности от 25 июля 1994 года на имя Генераль‑
ного секретаря (S/1994/849) 
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представил список из 23 кандидатов, из числа которых 
Генеральная Ассамблея могла избрать 11  судей Трибу‑
нала  Ассамблея избрала этих судей на четырехлетний 
срок, начинающийся 17 ноября 1993 года  После этого су‑
дьи из своего состава избрали Председателя Трибунала 

Назначение Обвинителя
В соответствии со статьей  16 Устава Трибунала Совет 
Безопасности принял резолюцию 877 (1993), в которой 
назначил представленного Генеральным секретарем 
кандидата г‑на  Рамона Эсковара‑Салома Обвинителем 
Трибунала на четырехлетний срок  Г‑н Эсковар‑Салом, 
однако, не приступил к исполнению своих обязанностей 
и в феврале 1994 года сообщил Генеральному секретарю, 
что более не имеет возможности занимать эту долж‑
ность  Вследствие этого Совет Безопасности принял ре‑
золюцию 936 (1994), в которой назначил Обвинителем на 
четырехлетний срок нового представленного Генераль‑
ным секретарем кандидата — г‑на Ричарда Голдстоуна 

Ежегодные доклады Совету Безопасности 
и Генеральной Ассамблее

В течение рассматриваемого периода в соответствии со 
статьей 34 Устава Трибунала Председатель Трибунала 
через Генерального секретаря представил два ежегод‑
ных доклада Трибунала Совету Безопасности и Гене‑
ральной Ассамблее265 

2. Международный уголовный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответствен
ных за геноцид и другие серьезные нару
шения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории Руанды, 
и граждан Руанды, ответственных за гено
цид и другие подобные нарушения, совер
шенные на территории соседних государств, 
в период с 1 января по 31 декабря 1994 года

Создание и мандат
8  ноября 1994  года, действуя на основании главы  VII 
Устава, резолюцией 955 (1994) Совет, получив просьбу 
правительства Руанды266, постановил учредить «меж‑
дународный трибунал с единственной целью судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних го‑

265 S/1994/1007 и S/1995/728 
266 Письмо представителя Руанды от 28  сентября 1994  года 

на имя Председателя Совета Безопасности, в котором, в частности, 
содержалась просьба о том, чтобы международное сообщество со‑
действовало усилиям правительства Руанды путем «как можно 
скорейшего создания международного трибунала для организации 
суда над преступниками» (S/1994/1115) 

сударств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года»  К резолюции прилагался Устав Трибунала  
Совет также просил Генерального секретаря периоди‑
чески представлять ему доклады об осуществлении ре‑
золюции267 

Совет постановил, что Трибунал будет состоять 
из трех органов: камер, включающих две Судебные ка‑
меры и Апелляционную камеру, в состав которых бу‑
дут входить 11 судей, Канцелярии Обвинителя во главе 
с Обвинителем и Секретариата во главе с Секретарем  
Расходы Трибунала будут относиться на счет регуляр‑
ного бюджета Организации Объединенных Наций в 
соответствии со статьей  17 ее Устава  Согласно реко‑
мендации Генерального секретаря268 и последующему 
решению Совета Безопасности269, местопребыванием 
Трибунала была определена Аруша при условии, что 
Трибунал может заседать в другом месте, когда он счи‑
тает это необходимым для эффективного осуществле‑
ния своих функций  Совет постановил также, что в 
Руанде будет создана канцелярия и будут проводиться 
разбирательства, когда это возможно и уместно270 

Выборы судей
В соответствии со статьей 12 Устава Трибунала по Ру‑
анде члены Апелляционной камеры Трибунала по быв‑
шей Югославии также являются членами Апелляцион‑
ной камеры Трибунала по Руанде  24 апреля 1995 года 
Совет Безопасности принял резолюцию  989 (1995), в 
которой представил список из 12  кандидатов в судьи 
Трибунала по Руанде, из числа которых Генеральная 
Ассамблея могла избрать шестерых  Ассамблея избрала 
этих судей на четырехлетний срок, начинающийся — с 
уведомлением за два месяца — незадолго до начала су‑
дебного разбирательства  После этого судьи из своего 
состава избрали Председателя Трибунала 

Обвинитель
В соответствии со статьей 15 Устава Трибунала по Ру‑
анде Обвинитель Трибунала по бывшей Югославии 
г‑н Ричард Голдстоун являлся также Обвинителем Три‑
бунала по Руанде 

Ежегодные доклады Совету Безопасности 
и Генеральной Ассамблее

В соответствии со статьей 34 Устава Трибунала по Ру‑
анде 29 августа 1994 года и 23 августа 1995 года Предсе‑
датель Трибунала через Генерального секретаря пред‑
ставил, соответственно, первый и второй ежегодные 
доклады Трибунала Совету Безопасности и Генераль‑
ной Ассамблее271 

267 Доклады Генерального секретаря см  в документах 
S/1995/134, S/1995/533 и S/1995/741 

268 S/1995/134 
269 См  пункт 6 резолюции 955 (1994) и пункт постановляю‑

щей части резолюции 977 (1995) 
270 Резолюция 955 (1994), пункт 6 
271 S/1994/1007 и S/1995/728 
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Часть II
Вспомогательные органы Совета Безопасности, которые завершили 

выполнение своего мандата или были упразднены в период с 1993 по 1995 год

Вспомогательный орган Завершение выполнения мандата или упразднениеa

Органы по расследованию

Комиссия экспертов, учрежденная резолюцией 780 (1992) по бывшей Югославии Заключительный доклад представлен  
в мае 1994 года

Комиссия по расследованию, учрежденная резолюцией 885 (1993) по Сомали Доклад представлен в феврале 1994 года 
(издан в июне 1994 года)

Комиссия экспертов, учрежденная резолюцией 935 (1994) по Руанде Заключительный доклад представлен 
в декабре 1994 года

Операции по поддержанию мира

Операция Организации Объединенных Наций в Сомали (ЮНОСОМ), 
учрежденная резолюцией 751 (1992)

Март 1993 года

Временный орган Организации Объединенных Наций в Камбодже (ЮНТАК), 
учрежденный резолюцией 745 (1992)

Сентябрь 1993 года

Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Южной Африке 
(ЮНОМСА), учрежденная резолюцией 772 (1992)

Июнь 1994 года

Группа наблюдателей Организации Объединенных Наций в полосе Аозу 
(ГНООНПА), учрежденная резолюцией 915 (1994)

Июнь 1994 года

Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций Уганда — Руанда 
(МНООНУР), учрежденная резолюцией 846 (1993)

Сентябрь 1994 года

Операция Организации Объединенных Наций в Мозамбике (ЮНОМОЗ), 
учрежденная резолюцией 797 (1992)

Декабрь 1994 года

Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в Анголе II 
(КМООНА II), учрежденная резолюцией 696 (1991)

Февраль 1995 года

Операция Организации Объединенных Наций в Сомали II (ЮНОСОМ II), 
учрежденная резолюцией 814 (1993)

Март 1995 года

Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сальвадоре 
(МНООНС), учрежденная резолюцией 693 (1991)

Апрель 1995 года

Силы Организации Объединенных Наций по охране (СООНО), учрежденные 
резолюцией 743 (1992)

Декабрь 1995 года

Комитеты Совета Безопасности

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 421 (1977) по вопросу о 
Южной Африке

Май 1994 года

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 841 (1993) по Гаити Сентябрь 1994 года

Специальная комиссия

Комиссия Организации Объединенных Наций по демаркации ирако‑кувейтской 
границы, учрежденная резолюцией 687 (1991)

Окончательный доклад представлен в мае 
1993 года

a Более подробно о завершении выполнения мандата или упразднении см  в части I 
настоящей главы 
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Часть III
Вспомогательные органы Совета Безопасности,  

предложенные, но так и не учрежденные

В течение рассматриваемого периода не было случаев, чтобы было внесено офици‑
альное предложение (в виде проекта резолюции) об учреждении вспомогательного 
органа и такой орган так и не был учрежден 




