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Глава V. Вспомогательные органы Совета Безопасности

Вводное примечание
Глава V содержит информацию о процедурах Совета Безопасности, касающихся
создания вспомогательных органов, которые считаются необходимыми для выпол
нения им его функций в соответствии с Уставом Организации Объединенных На
ций, и контроля над ними. Полномочия Совета учреждать вспомогательные органы
предусмотрены в статье 29 Устава, а также отражены в правиле 28 временных пра
вил процедуры:
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
докладчика по какому-либо определенному вопросу.
В период с 1996 по 1999 год Совет санкционировал создание 15 но
вых операций по поддержанию мира1 и четырех новых политических миссий2,
а также учредил три новых комитета для контроля за реализацией мер, при
нятых в соответствии со статьей 413. Совет учредил также Комиссию Органи
зации Объединенных Наций по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮН
МОВИК) в качестве вспомогательного органа, заменившего Специальную
комиссию Организации Объединенных Наций (ЮНСКОМ), созданную в соот
ветствии с пунктом 9 b (i) резолюции 687 (1991). Кроме того, Совет учредил две
неофициальные и специальные рабочие группы для вынесения рекомендаций, ка
сающихся находящихся на его рассмотрении основных вопросов4.
Часть I настоящей главы посвящена рассмотрению деятельности этих но
вых органов, равно как и тех, которые были учреждены до 1996 года и продолжали
существовать в течение части либо всего рассматриваемого периода. Эти органы
разделены на шесть основных категорий, отражающих характер их основной дея
тельности или функции: a) постоянные и специальные комитеты; b) комитеты по
контролю за реализацией мер, принятых в соответствии со статьей 41 и другие
комитеты; c) неофициальные и специальные рабочие группы; d) миссии по уста
новлению фактов и органы по проведению расследований; e) операции по под
держанию мира и политические миссии; и f ) специальные комиссии и трибуналы.
1
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Анголе (МНООНА); Миссия
Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР); Миссия
наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МНООНСЛ); Миссия Организа
ции Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ); Миссия наблюдателей Организации Объеди
ненных Наций в Демократической Республике Конго (МНООНДРК); Миссия Организации Объеди
ненных Наций по поддержке в Гаити (МООНПГ); Переходная миссия Организации Объединенных
Наций в Гаити (ПМООНГ); Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в Гватемале
(МИНУГУА); Гражданская полицейская миссия Организации Объединенных Наций в Гаити (ГПМО
ОНГ); Временная администрация Организации Объединенных Наций для Восточной Славонии,
Бараньи и Западного Срема (ВАООНВС); Группа Организации Объединенных Наций по поддержке
гражданской полиции (ГООНПП); Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций на Пре
влакском полуострове (МНООНПП); Миссия Организации Объединенных Наций по делам времен
ной администрации в Косово (МООНК); Миссия Организации Объединенных Наций в Восточном
Тиморе (МООНВТ); и Временная администрация Организации Объединенных Наций в Восточном
Тиморе (ВАООНВТ).
2
Отделение Организации Объединенных Наций по политическим вопросам на Бугенвиле
(ЮНПОБ); Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Либе
рии (ЮНОЛ); Отделение Организации Объединенных Наций в Анголе (ЮНОА); и Отделение Органи
зации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС).
3
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне;
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1160 (1998); Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999) по Афганистану (по организации «Аль-Каида» и движению «Та
либан» и связанным с ними лицам и организациям).
4
Специальная рабочая группа по Африке и Неофициальная рабочая группа по защите
гражданских лиц в вооруженном конфликте.
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В течение рассматриваемого периода было завершено проведение 14 операций по
поддержанию мира5, а также прекратили свою деятельность один комитет Совета
Безопасности, один орган по проведению расследований и одна специальная ко
миссия6. Это отражено в таблице в части II. В части III содержится информация о
том, что один вспомогательный орган было официально предложено создать, но он
так и не был учрежден.
5
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Либерии (МНООНЛ); Мис
сия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Руанде (МООНПР); Контрольная мис
сия Организации Объединенных Наций в Анголе III (КМООНА III); МНООНСЛ; Миссия Организа
ции Объединенных Наций в Гаити (МООНГ); ПМООНГ; МООНПГ; МИНУГУА; Силы превентивного
развертывания Организации Объединенных Наций (СПРООН); Операция Организации Объеди
ненных Наций по восстановлению доверия в Хорватии (ОООНВД); ВАООНВС; ГООНПП; МООНВТ;
МНООНА.
6
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 724 (1991) по Югославии;
Международная комиссия по расследованию, учрежденная резолюцией 1012 (1995) по Бурунди; и
Специальная комиссия Организации Объединенных Наций, учрежденная в соответствии с пунк
том 9 b (i) резолюции 687 (1991).

Часть I
Вспомогательные органы Совета Безопасности, учрежденные или
продолжавшие деятельность в период 1996–1999 годов
A.

Постоянные и специальные комитеты

В течение рассматриваемого периода Комитет экспертов
по правилам процедуры, Комитет экспертов, учрежден
ный на 1506‑м заседании для рассмотрения вопросов об
ассоциированных членах, и Комитет по вопросу о засе
даниях Совета вне Центральных учреждений продол
жали существовать, но не проводили заседаний.
Комитету по приему новых членов было предло
жено изучить и представить информацию о заявлениях
о приеме в члены Организации Объединенных Наций,
поступивших от двух государств7, которые были пере
даны ему Советом в соответствии с правилом 59 вре
менных правил процедуры Совета.

В.

Комитеты Совета Безопасности

Примечание
В период с 1996 по 1999 год в соответствии с прави
лом 28 своих временных правил процедуры Совет
Безопасности учредил три новых комитета для кон
троля за реализацией мер, принятых в соответствии с
главой VII Устава в отношении Сьерра-Леоне8, Союз
ной Республики Югославия, включая Косово9, а также
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и
связанных с ними лиц и организаций10. В течение это
Кирибати и Науру. См. главу VII.
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией
1132 (1997) по Сьерра-Леоне.
9
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией
1160 (1998).
10
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией
1267 (1999) по Афганистану (по организации «Аль-Каида» и движе
нию «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям).
7
8

го периода Совет контролировал работу десяти таких
комитетов, в том числе комитетов, учрежденных в пре
дыдущие периоды, и прекратил деятельность Комите
та Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 724
(1991) по Югославии. Кроме того, в нескольких случаях
Совет просил Генерального секретаря учредить органы
по наблюдению в форме групп экспертов для оказания
помощи в работе комитетов11.
Действуя на основании главы VII Устава, Со
вет учредил все комитеты для выполнения задач по
реализации мер, связанных с санкциями. Эти задачи
включали: а) запрашивание информации о реализации
мер, введенных в соответствии со статьей 41; b) рас
смотрение информации о нарушениях, связанных с
реализацией мер, и вынесение рекомендаций относи
тельно принятия соответствующих мер в этой связи;
с) представление доклада Совету в связи с информа
цией о предположительно имевших место нарушениях;
d) рассмотрение просьб об исключении в отношении
мер и принятие по ним решений; е) рассмотрение док
ладов, представленных им, включая доклады органов
по наблюдению; f ) выявление лиц и организаций, под
падающих под действие таких мер; и g) вынесение ре
комендаций Совету о способах повышения эффектив
ности мер. В одном случае Комитету, учрежденному
резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между
Ираком и Кувейтом, было, в частности, поручено на
блюдать за осуществлением программы «Нефть в об
мен на продовольствие», введенной в действие в соот
ветствии с резолюцией 986 (1995).
Комитеты, в состав которых входили все 15 чле
нов Совета, проводили свои заседания при закрытых
11
Органы по наблюдению были учреждены в связи с мерами,
принятыми в отношении Анголы и Ирака.
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дверях, если сам Комитет не принимал иного решения,
и принимали свои решения на основе консенсуса. Бюро
комитетов избирались Советом ежегодно, и об этом со
общалось в записках Председателя Совета Безопасно
сти либо в пресс-релизах12. В записке Председателя от
30 октября 1998 года13 Совет постановил, что начиная
с 1999 года бюро каждого комитета по санкциям на
значается этим комитетом после консультаций между
членами Совета либо на его первом заседании, если
это заседание проводится в январе, либо в письменной
форме по настоянию председательствующего в Совете
в соответствии с процедурой отсутствия возражений.
В соответствии с мерами по повышению транспа
рентности, изложенными Председателем Совета в его
записке от 29 марта 1995 года14, комитеты продолжали
представлять свои ежегодные доклады Совету.
Кроме того, в течение рассматриваемого перио
да Совет ввел ряд нововведений, связанных с работой
вспомогательных органов Совета Безопасности, на ос
нове принятия записок Председателя или резолюций15.
В записке Председателя от 24 января 1996 года16
Совет просил Председателя каждого комитета прово
дить устный брифинг для заинтересованных членов
Организации Объединенных Наций после каждого
заседания, подобно тому как Председатель Совета Без
опасности проводит устные брифинги после неофи
циальных консультаций членов Совета. Совет про
сил далее Председателя каждого комитета довести до
сведения его членов и членов Организации Объеди
ненных Наций улучшения в процедурах комитетов,
которые были согласованы членами Совета 29 марта и
31 мая 1995 года17.
В резолюции 1196 (1998) от 16 сентября 1998 года
Совет просил комитеты Совета Безопасности, учреж
денные резолюциями, вводящими эмбарго на поставки
оружия, применять, в соответствующих случаях, сле
дующие меры: а) включать в свои ежегодные доклады
посвященный вопросам существа раздел об осущест
влении эмбарго на поставки оружия, о возможных до
водимых до сведения Комитета нарушениях в отноше
нии принимаемых мер, содержащий соответствующие
рекомендации относительно повышения эффективно
сти эмбарго на поставки оружия; b) установить каналы
связи с региональными и субрегиональными организа
циями и органами, а также с другими источниками ин
формации, уже упомянутыми в руководящих принци
пах комитетов, в целях повышения качества контроля
за соблюдением эмбарго на поставки оружия посред
ством более широкого и регулярного обмена информа
цией с надлежащими сторонами в соответствующем
регионе; и с) предавать соответствующую информацию
гласности через надлежащие средства информации, в
12
Состав бюро комитетов в течение рассматриваемого
периода см., например, в документах S/1999/8 и S/1999/685; и SС/6463.
13
S/1998/1016.
14
S/1995/234.
15
S/1996/54, S/1998/1016 и S/1999/92.
16
S/1996/54.
17
S/1995/234 и S/1995/438.

том числе посредством более эффективного использо
вания информационной технологии18.
В последующей записке Председателя от 30 октя
бря 1998 года19 Совет постановил, что ежегодный до
клад Генеральной Ассамблеи должен включать ежегод
ные доклады комитетов по санкциям.
29 января 1999 года Совет издал записку Пред
седателя о работе комитетов по санкциям, в которой,
согласно соответствующим резолюциям, содержались
практические предположения, которые будут исполь
зоваться для улучшения работы комитетов по санк
циям20. Меры, согласованные членами Совета, вклю
чали, например, повышение транспарентности работы
комитетов по санкциям путем, в частности, проведения
их председателями основательных и подробных бри
фингов, посещений председателями соответствующих
регионов, согласования руководящих принципов и ме
тодов работы, а также размещения открытой информа
ции о работе комитетов по санкциям в Интернете и в
других средствах массовой информации. Другие меры,
принятые членами Совета, касались рассмотрения
комитетами вопросов о гуманитарных последствиях
санкций. Если говорить более конкретно, то в записке
Председателя были изложены следующие меры:
1.  Комитетам по санкциям следует выработать соот
ветствующие механизмы и формы связи с органами, органи
зациями и подразделениями системы Организации Объеди
ненных Наций, а также другими межправительственными
и региональными организациями, соседними странами и
другими странами и соответствующими сторонами, с тем
чтобы улучшить контроль за соблюдением режимов санк
ций и оценку их гуманитарных последствий для населения
государства, являющегося объектом санкций, и их экономи
ческих последствий для соседних и других государств.
2.  Председателям комитетов по санкциям следует, в
случае необходимости, посещать соответствующие регио
ны, с тем чтобы получать из первых рук информацию о воз
действии режимов санкций и о результатах и трудностях на
пути их осуществления.
3.  Государствам-членам следует предоставлять ко
митетам по санкциям всю имеющуюся информацию о пред
полагаемых нарушениях эмбарго на поставки оружия и
других режимов санкций. Комитетам по санкциям следует
стремиться проверять все сообщения о предполагаемых на
рушениях.
4.  Секретариату следует предложить обеспечивать
комитеты по санкциям информацией из публикаций, сооб
щений радио, телевидения и других средств массовой инфор
мации о предполагаемых нарушениях режимов санкций или
о других вопросах, касающихся деятельности комитетов.
5.  Руководящие принципы деятельности комитетов
по санкциям должны содержать четкие положения о конк
ретных мерах, которые должны приниматься комитетами в
связи с предполагаемыми нарушениями режимов санкций.
6.  Комитетам по санкциям следует, насколько это
возможно, согласовывать свои руководящие принципы и
методы работы.

18
19
20

См. резолюцию 1196 (1998), пункты 3, 4, 6 и 11.
S/1998/1016.
S/1999/92.
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7.  Комитетам по санкциям следует периодически
оценивать техническую эффективность обязательных мер на
основе информации государств-членов, докладов, подготов
ленных Секретариатом, и сообщений из других имеющихся
источников информации.
8.  Следует продолжить практику заслушивания на
закрытых заседаниях комитетов по санкциям технической
информации, представляемой организациями, которые по
могают обеспечивать соблюдение санкций Совета Безопас
ности. Странам, являющимся объектом санкций или затро
нутым ими, а также соответствующим организациям следует
предоставить более широкие возможности осуществ
л ять
свое право на разъяснение или изложение своих точек зре
ния в комитетах по санкциям, полностью принимая в то же
самое время во внимание нынешнюю практику комитетов.
Эти представления должны носить экспертный и всеобъем
лющий характер.
9.  Следует предложить Секретариату представлять
комитетам по санкциям в случае необходимости свою оцен
ку гуманитарных и экономических последствий санкций.
10.  Следует проводить периодические заседания ко
митетов по санкциям для обсуждения гуманитарных и эко
номических последствий санкций.
11.  Комитетам по санкциям следует следить в тече
ние всего периода осуществления режима санкций за гума
нитарными последствиями санкций для уязвимых групп, в
том числе детей, и вносить необходимые коррективы в меха
низмы предоставления исключений в целях содействия ока
занию гуманитарной помощи. Комитеты могли бы использо
вать показатели оценки, разработанные Секретариатом.
12.  Комитетам по санкциям следует учитывать и
отслеживать возможные последствия санкций для дипло
матических усилий по осуществлению резолюций Совета
Безопасности и вносить в соответствующих случаях необхо
димые коррективы в функционирование механизмов предо
ставления исключений.
13.  При осуществлении своих мандатов комитетам
по санкциям следует в максимально возможной степени
стремиться использовать экспертные знания и практиче
скую помощь государств-членов, учреждений Организации
Объединенных Наций, региональных организаций и всех гу
манитарных и других соответствующих организаций.
14.  Учреждениям Организации Объединенных На
ций, а также гуманитарным организациям и другим соот
ветствующим организациям следует иметь возможность
пользоваться специальными, упрощенными процедурами
при обращении с запросами о предоставлении исключений
по гуманитарным соображениям, с тем чтобы облегчить осу
ществление их гуманитарных программ.
15.  Следует рассмотреть вопрос о том, как гумани
тарные организации могли бы получить возможность обра
щаться с запросами о предоставлении исключений по гума
нитарным соображениям непосредственно к комитетам по
санкциям.
16.  Продовольственные товары, фармацевтические
препараты и предметы медицинского назначения следует
исключать из режимов санкций Организации Объединен
ных Наций. Эти исключения следует распространять также
на основное или стандартное медицинское и сельскохозяй
ственное оборудование и основные или стандартные при
надлежности для системы образования. Следует рассмот
реть вопрос о составлении перечней с этой целью. Следует
рассмотреть возможность применения исключений и в отно
шении других основных гуманитарных товаров. В этой связи
признается, что следует предпринять усилия с целью обес

печить населению стран, являющихся объектом санкций,
возможность получения доступа к надлежащим ресурсам и
процедурам для финансирования гуманитарных импортных
поставок.
17.  Комитетам по санкциям следует рассмотреть
пути обеспечения того, чтобы исключения из режимов санк
ций по религиозным причинам были более эффективными.
18.  Следует повысить транспарентность работы ко
митетов по санкциям, в частности посредством проведения
их председателями основательных и подробных брифингов.
19.  Краткие отчеты об официальных заседаниях ко
митетов по санкциям следует представлять своевременно.
20.  Открытую информацию о работе комитетов по
санкциям следует представлять через Интернет и другие
средства коммуникаций.

В настоящем разделе все 10 комитетов Совета
Безопасности перечислены в порядке их создания. Ин
формация об органах по наблюдению, работа которых
тесным образом связана с работой комитетов, приво
дится вместе с информацией о соответствующих коми
тетах под заголовком «Наблюдение». Следует отметить,
что исключительно в целях разъяснения и при необхо
димости добавляется краткое описание обязательных
мер, основанное на их характере и не предназначенное
для того, чтобы служить правовым определением ука
занных мер (например: эмбарго на поставки оружия,
ограничения на поездки, эмбарго на поставки бензина,
ограничение воздушного движения, ограничения в от
ношении дипломатических представительств). Меры,
введенные Советом во исполнение статьи 41, приво
дятся в главе XI настоящего тома.

1.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 661 (1990) о ситуации в
отношениях между Ираком и Кувейтом

Комитет, учрежденный резолюцией 661 (1990) о ситуа
ции в отношениях между Ираком и Кувейтом, про
должал выполнять свои обязанности по наблюдению
за принятием мер, введенных резолюцией 687 (1991), и
наблюдению за осуществлением программы «Нефть в
обмен на продовольствие», введенной в действие резо
люцией 986 (1995)21.

Выполнение мандата
В резолюции 1051 (1996) от 27 марта 1996 года Совет
Безопасности утвердил общие принципы, которых
следует придерживаться при налаживании работы
механизма наблюдения, изложенные в письме Пред
седателя Специальной комиссии от 17 июля 1995 года
на имя Председателя Комитета, учрежденного резолю
цией 661 (1990)22. Этот механизм касается наблюдения
за будущими продажами и поставкой Ираку товаров
двойного назначения, которые могут оказать Ираку
21
В соответствии с программой «Нефть в обмен на продо
вольствие» доходы, полученные от продажи нефти, могут исполь
зоваться для покрытия расходов на осуществление гуманитарной и
некоторых других видов деятельности в связи с Ираком.
22
S/1995/1017, приложение II.
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помощь в производстве или приобретении запрещен
ного оружия. Кроме того, Совет подтвердил, что до тех
пор, пока он не примет иного решения на основании
своих соответствующих резолюций, просьбы других
государств о продаже Ираку или просьбы Ирака об
импорте любых товаров или технологий, на которые
распространяется действие механизма, и впредь долж
ны направляться Комитету для принятия им решения
в соответствии с пунктом 4 положений о механизме.
Совет также постановил, что Комитет, учрежденный
резолюцией 661 (1990), и Специальная комиссия будут
выполнять функции, возложенные на них в рамках
механизма наблюдения, если только Совет не примет
иное решение.
В течение рассматриваемого периода Комитет
работал в тесном сотрудничестве с Управлением Про
граммы по Ираку для обеспечения эффективного осу
ществления всех соответствующих договоренностей
в рамках программы «Нефть в обмен на продоволь
ствие», учрежденной в резолюции 986 (1995) Совета
Безопасности23. Во исполнение пункта 25 резолюции
1284 (1999) Комитет принял ряд мер в целях ускорения
процесса утверждения на поставки гуманитарных то
варов в Ирак.
Во исполнение резолюций 687 (1991) и 700 (1991)
Совет Безопасности проводил периодические обзоры
режима санкций. Впоследствии проведение обзоров
было приостановлено в соответствии с резолюцией
1194 (1998) от 9 сентября 1998 года.

Наблюдение и отчетность
В течение рассматриваемого периода Комитет предста
вил три ежегодных доклада24. Кроме того, Комитет пред
ставил ряд других докладов об осуществлении эмбарго
на поставки оружия и связанных с этим санкций25.
23
Действие программы «Нефть в обмен на продовольствие»
продлевалось резолюциями 1111 (1997), 1143 (1997), 1153 (1998),
1210 (1998), 1242 (1999) и 1281 (1999).
24
S/1996/700, S/1997/672 и S/1998/1239.
25
К числу соответствующих документов относятся: a) до
клады, представленные во исполнение подпункта f пункта 6 руко
водящих принципов для содействия полному международному
осуществлению пунктов 24, 25 и 27 резолюции 687 (1991) Совета Без
опасности (S/1996/127, S/1996/361, S/1996/676, S/1996/950, S/1997/141,
S/1997/374, S/1997/949, S/1998/108, S/1998/387, S/1998/729, S/1998/1055,
S/1999/110, S/1999/519, S/1999/848 и S/1999/1113); b) доклады, пред
ставленные во исполнение пунктов 1, 2, 6, 8, 9 и 10 резолюции
687 (1991) (S/1999/907 и S/1999/1177); c) доклады, представленные во
исполнение пункта 12 резолюции 986 (1995) (S/1996/636, S/1997/213
и S/1997/417); d) доклад, представленный во исполнение пункта 13
резолюции 986 (1995) (S/1996/1015); e) доклады об осуществлении
мер, изложенных в резолюции 986 (1995) (S/1999/279 и S/1999/582);
f ) доклады, представленные во исполнение резолюции 1111 (1997) о
его работе, связанной с осуществлением программы «Нефть в обмен
на продовольствие» (S/1997/672, S/1997/692, S/1997/942, S/1998/187 и
S/1998/469); g) доклады, представленные во исполнение резолюций
1143 (1997) и 1153 (1998) по вопросу о совершенствовании и уточне
нии его рабочих процедур в целях ускорения процесса утверждения
заявок на поставки гуманитарных товаров в Ирак, поставляемых в
рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (S/1998/92
и S/1998/336); и h) доклады о его работе, связанной с осуществлени
ем этапов IV и V программы «Нефть в обмен на продовольствие»
(S/1998/813, S/1998/1104, S/1999/279 и S/1999/572).

В резолюции 1175 (1998) от 19 июня 1998 года Со
вет Безопасности уполномочил государства, невзи
рая на положения подпункта c пункта 3 резолюции
661 (1990), экспортировать в Ирак запчасти и оборудо
вание, необходимые Ираку для увеличения экспорта
нефти и нефтепродуктов. Совет просил также Комитет
или группу экспертов, назначенных для этой цели Ко
митетом, утверждать контракты на упомянутые выше
запчасти и оборудование, в соответствии с перечнями
запчастей и оборудования, утвержденными этим ко
митетом для каждого конкретного проекта 26.
В резолюции 1284 (1999) от 17 декабря 1999 года
Совет просил Комитет назначить в соответствии с
резолюциями 1175 (1998) и 1210 (1998) группу экспер
тов, включая независимых инспекторов, назначаемых
Генеральным секретарем в соответствии с пунктом 6
резолюции 986 (1995); постановил, что этой группе
будет поручено оперативно утверждать контракты на
поставку запасных частей и видов оборудования, необ
ходимых Ираку для увеличения своего экспорта нефти
и нефтепродуктов, в соответствии с перечнями запча
стей и видов оборудования, утвержденными этим Ко
митетом для каждого конкретного проекта; и просил
Генерального секретаря продолжать обеспечивать на
блюдение за этими запчастями и видами оборудования
на территории Ирака 27.

2.

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

В течение рассматриваемого периода Комитет, учреж
денный резолюцией 724 (1991) для наблюдения за осу
ществлением эмбарго на поставки оружия, введенного
в отношении Югославии резолюцией 713 (1991), про
должал свою деятельность вплоть до прекращения
своей работы в октябре 1996 года.

Выполнение мандата
Наблюдение и отчетность
В течение рассматриваемого периода Комитет предста
вил свой третий и заключительный доклад Совету. В
докладе приведена краткая информация о работе Ко
митета в период с 1993 года до окончания режима санк
ций, а также ряд рекомендаций, касающихся усовер
шенствования механизма санкций в целях повышения
его эффективности28.

Прекращение действия мандата
В резолюции 1074 (1996) от 1 октября 1996 года, выразив
признательность за работу Комитета, Совет Безопас
См. резолюцию 1175 (1998), пункты 1 и 2.
Резолюция 1284 (1999), пункт 18.
28
S/1996/946. Кроме того, в письме Председателя Комитета
от 24 сентября 1996 года на имя Председателя Совета Безопасности
Председатель Комитета препроводил членам Совета для принятия
любых мер, которые они могут счесть целесообразными, доклад о
проведенном в Копенгагене совещании за круглым столом по во
просу о санкциях Организации Объединенных Наций примени
тельно к бывшей Югославии (S/1996/776).
26
27
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ности постановил упразднить Комитет, учрежденный
резолюцией 724 (1991)29.

3.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный во исполнение резолюции 748 (1992) по
Ливийской Арабской Джамахирии

В течение рассматриваемого периода Комитет, уч
режденный резолюцией 748 (1992), продолжал осу
ществлять контроль за режимом санкций, введенным
против Ливийской Арабской Джамахирии, в связи с
различными аспектами мер, касающихся воздушного
сообщения и вооружений, сокращения и ограничения
деятельности дипломатических и консульских пред
ставительств, а также ограничений в отношении граж
дан Ливийской Арабской Джамахирии, об участии ко
торых в террористической деятельности было известно
или имелись подозрения.

Выполнение мандата
В заявлении Председателя от 18 апреля 1996 года30
члены Совета просили Комитет обратить внимание
государств-членов на их обязанности по резолюции
748 (1992) в случае приземления на их территории за
регистрированных в Ливии воздушных судов.
В заявлении Председателя от 29 января 1997 года31
члены Совета отметили, что заявление ливийских
властей о том, что компания «Либиан эраб эйруэйз»
немедленно возобновит международные полеты из
Ливийской Арабской Джамахирии, несовместимо с ре
золюцией 748 (1992), запрещающей все международные
полеты в Ливию и из нее32. Кроме того, Совет принял к
сведению сообщения о том, что 21 января 1997 года за
регистрированный в Ливии самолет совершил полет из
Триполи в Аккру, что является явным нарушением ре
золюции 748 (1992), и просил Комитет следить за этим
вопросом33.
В заявлении Председателя от 4 апреля 1997 года34
члены Совета назвали перелет зарегистрированного
ливийского самолета из Триполи в Джидду 29 марта
1997 года явным нарушением режима санкций и по
требовали, чтобы Ливийская Арабская Джамахирия
воздержалась от любых подобных нарушений в буду
щем. Совет просил также Комитет обратить внимание
государств на их обязанности по резолюции 748 (1992)
в случае приземления на их территории зарегистриро
ванных в Ливии воздушных судов35.
В заявлении Председателя от 20 мая 1997 года36
члены Совета с озабоченностью приняли к сведению
сообщения том, что зарегистрированный в Ливии
29
30
31
32
33
34
35
36

Резолюция 1074 (1996), пункт 6.
S/PRST/1996/18, второй абзац.
S/PRST/1997/2.
S/1997/52.
S/PRST/1997/2, второй абзац.
S/PRST/1997/18.
Там же, пункт второй абзац.
S/PRST/1997/27.

самолет 8 мая 1997 года совершил перелет из Ливии в
Нигер и 10 мая вернулся из Нигерии в Ливию в наруше
ние резолюции 748 (1992). Совет просил Комитет рас
смотреть данный вопрос непосредственно с предста
вителями Ливийской Арабской Джамахирии, Нигера
и Нигерии и призвал все государства выполнять свои
обязательства по резолюции 748 (1992)37.
В резолюции 1192 (1998) от 27 августа 1998 года
Совет подтвердил, что меры, предусмотренные в его
резолюциях 748 (1992) и 883 (1993), остаются в силе и
по‑прежнему обязательны для всех государств-членов,
и в этой связи подтвердил положения пункта 16 резо
люции 883 (1993) и постановил, что действие вышеу
помянутых мер будет приостановлено, если Генераль
ный секретарь сообщит Совету, что двое обвиняемых
в установке взрывного устройства на борту самолета
авиакомпании «Пан Ам», рейс 103, прибыли в Нидер
ланды для целей проведения судебного процесса в со
ответствующем шотландском суде и что правительство
Ливийской Арабской Джамахирии удовлетворило тре
бования французских судебных органов в связи с уста
новкой взрывного устройства на борту самолета авиа
компании «ЮТА», рейс 772.
В соответствии с письмом Генерального секрета
ря на имя Председателя Совета, в котором сообщается,
что условия, установленные в резолюции 1192 (1998),
выполнены38, в заявлении Председателя от 8 апреля
1999 года39 члены Совета отметили, что условия для
приостановки широкого круга мер в отношении Ливий
ской Арабской Джамахирии, связанных с воздушным
движением, оружием и дипломатическими акциями,
по состоянию на 5 апреля 1999 года были выполнены.
В последующем заявлении от 9 июля 1999 года40 члены
Совета напомнили, что действие мер, изложенных в ре
золюциях 748 (1992) и 883 (1993), было приостановлено,
и вновь подтвердили свое намерение отменить указан
ные меры согласно соответствующим резолюциям.

Наблюдение и отчетность
В соответствии с запиской Председателя Совета Без
опасности от 29 марта 1995 года41 в течение рассматри
ваемого периода Комитет представил пять ежегодных
докладов42.

4.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 751 (1992) по Сомали

В течение рассматриваемого периода Комитет, учреж
денный во исполнение резолюции 751 (1992), продол
жал наблюдать за осуществлением эмбарго на поставки
оружия, введенного резолюцией 733 (1992) в отноше
нии Сомали.
37
38
39
40
41
42

Там же, первый абзац.
S/1999/378.
S/PRST/1999/10.
S/PRST/1999/22.
S/1995/234.
S/1996/2, S/1996/1079, S/1997/1030, S/1998/1237 и S/1999/1299.
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Выполнение мандата
Наблюдение и отчетность
В соответствии с запиской Председателя Совета Без
опасности от 29 марта 1995 года43 в течение рассматри
ваемого периода Комитет представил пять ежегодных
докладов44.

5.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 864 (1993) о положении в
Анголе

В течение рассматриваемого периода Комитет, учреж
денный резолюцией 864 (1993), продолжал выполнять
мандат на осуществление контроля за реализацией
мер, принятых в отношении Национального союза за
полную независимость Анголы (УНИТА), предостав
ленный ему резолюцией 864 (1993) и измененный по
следующими резолюциями 1127 (1997) и 1173 (1998).

Выполнение мандата
После отказа УНИТА выполнить свои обязательства в
соответствии с Соглашениями об установлении мира,
Лусакским протоколом и соответствующими резолю
циями Совета Безопасности, в частности резолюцией
1118 (1997) от 28 августа 1997 года, Совет принял ре
золюцию 1127 (1997), в которой постановил ввести до
полнительные меры против УНИТА, такие как ограни
чения на поездки старших должностных лиц УНИТА
и их ближайших взрослых родственников, закрытие
отделений УНИТА, запрещение полетов летательных
аппаратов УНИТА или для УНИТА, предоставление
для УНИТА любого летательного аппарата или ком
понентов летательных аппаратов и страхования, ин
женерного и технического обслуживания летатель
ных аппаратов УНИТА45. В этой же резолюции Совет
просил Комитет, учрежденный резолюцией 864 (1993),
осуществлять контроль за принятием мер и предста
вить Совету к 15 ноября 1997 года доклад о действиях
государств по их выполнению46. Совет также просил
Комитет «безотлагательно» разработать руководящие
принципы для практической реализации новых огра
ничений, введенных в отношении УНИТА47.
В резолюции 1157 (1998) от 20 марта 1998 года Со
вет Безопасности одобрил запланированную поездку
S/1995/234.
S/1996/17, S/1997/16, S/1997/1029, S/1998/1226 и S/1999/1283.
45
Резолюция 1127 (1997), пункт 4.
46
Там же, пункт 11. Ответы, полученные от государств, были
изданы в качестве документов Комитета и приводятся в докладах,
представленных Председателем Комитета на имя Председателя Со
вета Безопасности (S/1998/145 и Add.1–3).
47
31 октября 1997 года Комитет на основе процедуры «отсут
ствия возражений» принял новые сводные руководящие принципы
ведения его работы, которые вербальной нотой от 4 ноября 1997
года были препровождены всем государствам и международным
организациям/специализированным учреждениям для сведения и
использования в случае необходимости. См. ежегодный доклад Ко
митета, охватывающий период с 1 января по 31 декабря 1997 года
(S/1997/1027, пункт 9).

Председателя Комитета в Анголу и другие заинтере
сованные страны для обсуждения полного и эффек
тивного осуществления мер, изложенных в пункте 4
резолюции 1127 (1997), с тем чтобы побудить УНИТА
выполнить его обязательства согласно Лусакскому
протоколу и соответствующим резолюциям Совета
Безопасности48.
В резолюции 1164 (1998) от 29 апреля 1998 года Со
вет Безопасности выразил свою признательность Пред
седателю Комитета, который посетил Анголу и другие
заинтересованные страны, и подчеркнул необходи
мость полного и эффективного осуществления мер, из
ложенных в пункте 4 резолюции 1127 (1997), с тем что
бы обеспечить выполнение УНИТА его обязательств
согласно Лусакскому протоколу и соответствую
щим
резолюциям Совета Безопасности49.
В резолюции 1173 (1998) от 12 июня 1998 года Со
вет постановил принять против УНИТА дополнитель
ные меры, введя в отношении УНИТА финансовые
санкции, запретив прямой или косвенный импорт из
Анголы на свою территорию всех алмазов с террито
рий, не контролируемых правительством Анголы, и
запретив любые формы поездок на территорию, кон
тролируемую УНИТА50. В связи с указанными выше
мерами Совет предложил всем государствам предста
вить Комитету информацию о действиях государств
по выполнению указанных мер, а также любую другую
информацию о нарушениях положений резолюции
1173 (1998) для распространения среди государств-чле
нов51. В этой же резолюции Совет постановил также,
что Комитет может в каждом отдельном случае на ос
нове процедуры «отсутствия возражений» санкциони
ровать исключения в том, что касается указанных выше
мер для подтвержденных медицинских и гуманитар
ных целей52. И наконец, Совет просил Комитет: a) без
отлагательно разработать руководящие принципы для
принятия указанных выше мер и рассмотреть пути и
средства дальнейшего повышения эффективности мер,
принятых Советом в его предыдущих резолю
циях;
и b) представить Совету к 31 июля 1998 года доклад о
действиях государств по выполнению вышеуказанных
мер53.

Наблюдение и отчетность
В резолюции 1237 (1999) от 7 мая 1999 года Совет Без
опасности одобрил рекомендацию, содержащуюся в

43

44

Резолюция 1157 (1998), пункт 3.
Резолюция 1164 (1998), пункт 13.
50
Резолюция 1173 (1998), пункты 11 и 12.
51
Там же, пункты 21 и 22.
52
Там же, пункт 13.
53
Там же, пункт 20. Ответы, полученные от государств, были
изданы в качестве документов Комитета и приводятся в докладах,
представленных Комитетом на имя Председателя Совета Безопас
ности (S/1998/728 и Add.1). Хотя вышеуказанные меры первоначаль
но предполагалось ввести в действие 25 июня 1998 года, в пункте 2
резолюции 1176 (1998) от 24 июня 1998 года Совет постановил, что
они вступят в силу 1 июля 1998 года, а в пункте 3 резолюции перенес
срок представления Комитетом доклада о принятых государствами
мерах с 31 июля на 7 августа 1998 года.
48
49
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письме Председателя от 4 мая 1999 года и приложении к
нему54, и постановил учредить группы экспертов, о ко
торых в них идет речь, сроком на шесть месяцев, предо
ставив им следующий мандат: a) собирать информацию
и расследовать сообщения, в том числе путем посеще
ния соответствующих стран, о нарушении введенных
в отношении УНИТА мер, касающихся оружия и соот
ветствующего снаряжения, нефти и нефтепродуктов,
алмазов и перемещения средств УНИТА, как об этом
говорится в соответствующих резолюциях, и информа
ции о военной помощи, включая наемников; b) выяв
лять стороны, пособничающие и потворствующие на
рушениям вышеупомянутых мер; и c) предлагать шаги
с целью положить конец таким нарушениям и повы
сить эффективность осуществления вышеупомянутых
мер55. В этой же резолюции Совет просил Председателя
Комитета представить Совету не позднее 31 июля 1999
года промежуточный доклад групп экспертов о ходе их
работы, содержащий предварительные выводы и ре
комендации, и представить Совету в шестимесячный
срок с момента создания групп экспертов их заключи
тельный доклад с рекомендациями56.
30 июля 1999 года Председатель Комитета пре
проводил Совету Безопасности список c именами и
фамилиями 10 экспертов, назначенных в состав групп
экспертов, назначение которых было утверждено Ко
митетом в соответствии с процедурой «отсутствия
возражений»57. 30 сентября 1999 года Председатель Ко
митета представил Председателю Совета Безопасности
промежуточный доклад группы экспертов, учрежден
ной резолюцией 1237 (1999)58.

Наблюдение
В резолюции 1196 (1998) от 16 сентября 1998 года в свя
зи с положением в Африке Совет Безопасности просил
комитеты, учрежденные резолюциями, которыми вво
дятся эмбарго на поставки оружия в Африке, представ
лять рекомендации, в соответствующих случаях, от
носительно повышения эффективности этих эмбарго59.
Совет также приветствовал инициативу Председателя
Комитета, учрежденного резолюцией 864 (1993), отно
сительно посещения стран этого региона и предложил,
в случае и по мере необходимости, рассмотреть этот
подход, с тем чтобы активизировать полномасштабное
и эффективное осуществление мер, предусмотренных
в их соответствующих мандатах, с целью побуждения
сторон к выполнению соответствующих резолюций
Совета60.
В резолюции 1202 (1998) от 15 октября 1998 года
Совет Безопасности просил Председателя Комитета

расследовать сообщения о том, что руководитель УНИ
ТА выезжал за пределы Анголы в нарушение резолю
ции 1127 (1997) и что силы УНИТА проходили военную
подготовку за пределами Анголы и получали оттуда
помощь и оружие в нарушение резолюции 864 (1993)61.
В записке Председателя Совета Безопасности от 18 фев
раля 1999 года62 и впоследствии в резолюции 1229 (1999)
от 26 февраля 1999 года63 Совет, в частности, одобрил
эти рекомендации64.
В резолюции 1237 (1999) от 7 мая 1999 года Со
вет Безопасности приветствовал и одобрил заплани
рованные поездки Председателя Комитета в Анголу
и другие соответствующие страны65. 4 июня 1999 года
Председатель представил доклад Совету Безопасности
о своих поездках в Анголу, Ботсвану, Демократичес
кую Республику Конго, Замбию, Зимбабве, Намибию
и Южную Африку в период с 10 по 27 мая 1999 года,
рекомендовав при этом повысить эффективность осу
ществления мер, введенных против УНИТА66. В июле
1999 года Председатель посетил Алжир, Бельгию, Сое
диненное Королевство, Украину и Францию. Доклад об
этих поездках, в котором содержатся дополнительные
рекомендации для более эффективного осуществления
мер, введенных против УНИТА, был представлен Со
вету 28 июля67.
В резолюции 1135 (1997) от 29 октября 1997 года Со
вет Безопасности просил Комитет представить Совету к
15 декабря 1997 года доклад о действиях, предпринятых
государствами-членами для выполнения мер, указан
ных в пункте 4 резолюции 1127 (1997)68. В соответствии
с этой резолюцией Комитет представил два доклада о
действиях, предпринятых государствами-членами для
выполнения положений резолюции 1127 (1997)69.
В резолюции 1176 (1998) от 24 июня 1998 года Со
вет Безопасности просил Комитет представить к 7 ав
густа 1998 года доклад о действиях государств по вы
полнению мер, указанных в пунктах 11 и 12 резолюции
1173 (1998)70. Во исполнение указанной резолюции Ко
митет представил два доклада от 7 августа и, соответ
ственно, 8 октября 1998 года71.
В резолюции 1221 (1999) от 12 января 1999 года
Совет Безопасности, осудив уничтожение двух воз
душных судов, арендованных Организацией Объ
единенных Наций, подчеркнул обязанность госу
дарств-членов соблюдать введенные в отношении
УНИТА меры, предусмотренные в резолюциях
864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998)72. Он выразил так
61
62
63

S/1999/509.
55
Резолюция 1237 (1999), пункт 6.
56
Там же, пункт 7.
57
S/1999/837. После снятия кандидатуры одного кандидата
в октябре 1999 года был назначен десятый эксперт (см. S/1999/837/
Add.1).
58
S/1999/1016.
59
Резолюция 1196 (1998), пункт 3.
60
Там же, пункт 7.
54

64
65
66
67
68
69
70
71
72

Резолюция 1202 (1998), пункт 14.
S/1999/168.
Резолюция 1229 (1999), пункт 8.
S/1999/147.
Резолюция 1237 (1999), пункт 2.
S/1999/644.
S/1999/829.
Резолюция 1135 (1997), пункт 9.
S/1997/977 и Add.1 и S/1998/145 и Add. 1.
Резолюция 1176 (1998), пункт 3.
S/1998/728 и Add.1.
Резолюция 1221 (1999), пункт 7.
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же готовность продолжать рассматривать сообщения
о нарушениях указанных мер, предпринять шаги по
обеспечению более строгого соблюдения этих мер и
рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер,
в том числе в области электросвязи, на основе докла
да, который будет подготовлен Комитетом73. В ответ на
эту просьбу 12 февраля 1999 года Комитет представил
доклад, содержащий рекомендации Генерального се
кретаря и предложения Комитета относительно повы
шения эффективности осуществления мер, введенных
против УНИТА74.
В течение рассматриваемого периода Комитет
представил четыре ежегодных доклада75 в соответ
ствии с запиской Председателя Совета Безопасности от
29 марта 1995 года76.

6.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 918 (1994) о Руанде

В течение рассматриваемого периода Комитет, учреж
денный резолюцией 918 (1994), продолжал выполнять
свой мандат по контролю за эмбарго на поставки ору
жия, введенного указанной резолюцией и измененного
резолюцией 1011 (1995).

Выполнение мандата
Наблюдение и отчетность
В течение рассматриваемого периода Комитет пред
ставил пять годовых докладов77. 1 сентября 1996 года
ограничения, введенные в соответствии с пунктом 13
резолюции 918 (1994), касающиеся продажи или по
ставки оружия и связанных с ними материалов пра
вительству Руанды, прекратили свое действие в соот
ветствии с пунктом 8 резолюции 1011 (1995). Однако в
своих докладах Комитет отмечал, что все государства
должны были продолжать соблюдать указанные огра
ничения. В этой связи Комитет сообщил Совету о че
тырех полученных от государств уведомлениях об экс
порте оружия и связанных с ним материалов Руанде,
а также об импорте оружия и связанных с ним мате
риалов правительством Руанды78. Кроме того, в своих
докладах Комитет отмечал, что в отсутствие специаль
ного механизма контроля для обеспечения эффектив
ного соблюдения эмбарго на поставки оружия Комитет
полагался исключительно на содействие государств и
Там же, пункт 8.
S/1999/147. Что касается возможного введения мер в обла
сти телесвязи, то Комитет заявил, что он представит Совету доклад,
как только у него будет возможность рассмотреть ответы на письма
Председателя Комитета от 26 января 1999 года в адрес Междуна
родного союза электросвязи и Международной организации спут
никовой связи. Комитет указал, что он уже получил информацию
от некоторых государств-членов и предполагает получить допол
нительные ответы от других государств-членов и из экспертных ис
точников.
75
S/1996/37, S/1997/33, S/1997/1027 и S/1998/1227.
76
S/1995/234.
77
S/1996/82, S/1997/15, S/1997/1028, S/1998/1219 и S/1999/1292.
78
См. S/1997/15, пункт 4. Четыре уведомления были изданы
в качестве документов S/1996/329/Rev.1, S/1996/396/Rev.1, S/1996/407/
Rev.1 и S/1996/697.
73
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организаций, которые могут предоставить ему соот
ветствующую информацию о нарушениях эмбарго на
поставки оружия79.
В своем ежегодном докладе, охватывающем пе
риод с 1 января по 31 декабря 1998 года, Комитет принял
к сведению резолюцию 1196 (1998), в которой, в част
ности, Совет подтвердил обязанность всех государств
осуществлять решения Совета в отношении эмбарго на
поставки оружия и свою просьбу ко всем государствам
предоставлять информацию о возможных нарушениях
эмбарго на поставки оружия, вводимых Советом, соот
ветствующим комитетам Совета Безопасности. Кроме
того, Комитет одобрил пункт 2 указанной резолюции, в
котором Совет призвал каждое государство-член, если
это уместно, рассмотреть вопрос о принятии законов
или других правовых мер, квалифицирующих наруше
ние вводимых Советом эмбарго на поставки оружия
как уголовное преступление80.

7.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 985 (1995) по Либерии

В течение рассматриваемого периода Комитет, учреж
денный резолюцией 985 (1995), продолжил выполне
ние своего мандата по наблюдению за осуществлением
эмбарго на поставки оружия, введенного резолюцией
788 (1992).

Выполнение мандата
Наблюдение и отчетность
В заявлении Председателя от 7 января 1999 года в свя
зи с положением в Сьерра-Леоне81 члены Совета осу
дили всех тех, кто оказывал поддержку мятежникам
Сьерра-Леоне, в том числе путем поставок оружия и
предоставления наемников, и выразил свою серьез
ную озабоченность в связи с сообщениями о том, что
такая поддержка оказывалась с территории Либерии. В
этом контексте Совет настоятельно призвал Комитет,
учрежденный резолюцией 985 (1995), продолжать при
нимать активные меры по расследованию нарушений
эмбарго и доложить Совету и представить соответству
ющие рекомендации82.
В течение рассматриваемого периода Комитет
представил пять ежегодных докладов83. В этих докла
дах Комитет отмечал, что в отсутствие специального
механизма контроля для обеспечения эффективно
го соблюдения эмбарго на поставки оружия Комитет
полагался исключительно на содействие государств и
организаций, которые могут предоставить ему соот
ветствующую информацию о нарушениях эмбарго на
поставки оружия. В своем докладе, охватывающем пе
риод с 1 января по 31 декабря 1998 года, Комитет одо
брил пункт 2 резолюции 1196 (1998), в котором Совет
79
80
81
82
83

S/1998/1219.
S/1998/1219, пункт 5.
S/PRST/1999/1.
Там же, пункт 2.
S/1996/72, S/1996/1077, S/1997/1026, S/1998/1220 и S/1999/1301.
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призвал каждое государство-член в качестве одного из
средств выполнения своих обязанностей рассмотреть
вопрос о принятии закона или других правовых мер,
квалифицирующих нарушение вводимых Советом эм
барго на поставки оружия как уголовное преступле
ние84.
В течение рассматриваемого периода Комитет
рассмотрел три сообщения о предположительно имев
ших место нарушениях эмбарго на поставки оружия,
введенных в отношении Либерии, и в этой связи напра
вил запросы Буркина-Фасо, Либерии и Украине 26 мая
1999 года85.

8.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне
Учреждение и мандат

После военного переворота, совершенного Объединен
ным революционным фронтом (ОРФ) 25 мая 1997 года,
Совет принял резолюцию 1132 (1997) от 8 октября 1997
года, в которой он ввел эмбарго на поставки оружия и
нефтепродуктов и ограничения на поездки членов во
енной хунты и членов их семей86. В той же резолюции
Совет Безопасности учредил комитет для расследова
ния нарушений режима обязательных санкций, введен
ных в отношении Сьерра-Леоне, и представления Сове
ту доклада по этому вопросу. Комитету было поручено
следующее: a) принимать меры для получения от всех
государств дополнительной информации об усилиях,
направленных на эффективное соблюдение эмбарго и
ограничений на поездки за границу членов военной
хунты Сьерра-Леоне и взрослых членов их семей; b) рас
сматривать доведенную государствами информацию,
касающуюся нарушения мер, введенных указанной ре
золюцией, и рекомендовать соответствующие меры в
связи с этим; c) представлять периодические доклады
Совету по переданной ему информации в отношении
предполагаемых нарушений мер, введенных этой резо
люцией, с указанием, когда это возможно, физических
лиц или организаций, включая суда, которые причаст
ны к этим нарушениям; d) разрабатывать руководящие
принципы, которые могут оказаться необходимыми
для содействия осуществлению мер, предусмотренных
указанной резолюцией; e) оперативно рассматривать
просьбы, касающиеся санкционирования импорта
нефти и нефтепродуктов, на индивидуальной основе в
соответствии с процедурой «отсутствия возражений»;
f ) составлять списки членов военной хунты СьерраЛеоне и взрослых членов их семей, въезд которых или
транзит которых будет запрещен всеми государствами;
g) изучать доклады, представленные государствами и
Группой наблюдателей Экономического сообщества
западноафриканских государств (ЭКОМОГ); и h) уста
новить связи с Комитетом Экономического сообщества

западноафриканских государств (ЭКОВАС) по вопросу
о соблюдении эмбарго и ограничений на поездки87.

Выполнение мандата
В своей резолюции 1156 (1998) от 18 марта 1998 года, с
удовлетворением отмечая возвращение в Сьерра-Лео
не 10 марта 1998 года ее избранного демократическим
путем президента, Совет постановил отменить эмбар
го на поставки нефти, введенное пунктом 6 резолюции
1132 (1997).
В резолюции 1171 (1998) от 5 июня 1998 года Совет
отменил ограничения на поездки и эмбарго, введенные
пунктами 5 и 6 резолюции 1132 (1997), но вместе с тем
ужесточил эмбарго на поставки оружия и запрет на от
дельные поездки неправительственных сил88. В этой же
резолюции Совет постановил далее, что Комитет, уч
режденный резолюцией 1132 (1997), будет продолжать
осуществлять функции, упомянутые в подпунктах a, b,
c, d, f и h пункта 10 этой резолюции, в связи с пункта
ми 2 и 5 резолюции 1171 (1998)89.

Наблюдение и отчетность
В своей резолюции 1196 (1998) от 16 сентября 1998 года
в связи с положением в Африке Совет Безопасности
просил комитеты, учрежденные резолюциями, кото
рыми вводятся эмбарго на поставки оружия в Африке,
представлять рекомендации, если это необходимо, от
носительно повышения эффективности этих эмбарго90.
Совет приветствовал также инициативу Председателя
Комитета, учрежденного резолюцией 1132 (1997), от
носительно посещения стран региона и предложил
другим комитетам, в случае и по мере необходимости,
рассмотреть этот подход с тем, чтобы активизировать
полномасштабное и эффективное осуществление мер,
предусмотренных в соответствующих мандатах, с це
лью побуждения сторон к выполнению соответствую
щих резолюций Совета91.
В течение рассматриваемого периода Комитет
представил Совету два ежегодных доклада92. Кроме
того, во исполнение пункта 9 резолюции 1132 (1997) к
ЭКОВАС была обращена просьба представлять Коми
тету доклад о всех мероприятиях, касающихся эмбарго
на поставки оружия, ограничений на поездки за гра
ницу членов военной хунты Сьерра-Леоне и взрослых
членов их семей, также на поставку нефти и нефте
продуктов. В своем докладе, охватывающем период с
1 января по 31 декабря 1998 года, Комитет сообщил, что
ЭКОВАС представило ему четыре доклада93.
В своем докладе, охватывающем период с 1 января
по 31 декабря 1999 года, Комитет отметил, что посколь
ку он играл центральную роль в усилиях по наблюде
87
88
89
90

84
85
86

S/1998/1220, пункт 4.
S/1999/1301, пункты 5–11.
Резолюция 1132 (1997), пункты 5 и 6.

91
92
93

Там же, пункт 10.
Резолюция 1171 (1998), пункты 1–5.
Там же, пункт 6.
Резолюция 1196 (1998), пункт 3.
Там же, пункт 7.
S/1998/1236 и S/1999/1300 и Corr.1.
S/1998/1236, пункт 6.
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нию за осуществлением режима санкций в отношении
Сьерра-Леоне, то «ему следует рассмотреть пути совер
шенствования наблюдения и осуществления санкций
в отношении Сьерра-Леоне». Комитет добавил, что со
общения, передаваемые ЭКОМОГ через ЭКОВАС и/или
сообщения МНООНСЛ могли бы повысить степень
эффективности эмбарго на поставку оружия, способ
ствуя усилиям Комитета, направленным на то, чтобы
воспрепятствовать притоку оружия и соответствую
щих материальных средств всех типов на территорию
Сьерра-Леоне, как это рекомендовано в пунктах 3 и 4
резолюции 1196 (1998)94.

9.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1160 (1998)
Учреждение и мандат

В своей резолюции 1160 (1998) от 31 марта 1998 года Со
вет постановил, что все государства в целях содействия
достижению мира и стабильности в Косово должны не
допускать продажу или поставку в Союзную Республи
ку Югославию, включая Косово, их гражданами или с их
территории, или с использованием судов, плавающих
под их флагом, и самолетов, вооружений и относяще
гося к ним военного имущества всех типов, такого как
оружие и боеприпасы, военно-транспортные средства и
техника и запасные части для упомянутого выше, а так
же не допускать предоставления оружия и подготовки
для террористической деятельности там95. В этой же
резолюции Совет постановил учредить комитет Сове
та Безопасности для наблюдения за соблюдением вновь
введенных мер. В частности, Комитету было поручено:
a) запрашивать у всех государств информацию о мерах,
принятых ими в отношении эффективного соблюдения
запретов, налагаемых этой резолюцией; b) рассматри
вать любую доводимую до его сведения любым государ
ством информацию о нарушениях налагаемых запре
тов и рекомендовать надлежащие меры в ответ на такие
нарушения; c) представлять периодические доклады
Совету Безопасности о полученной им информации в
отношении предполагаемых нарушений налагаемых
резолюцией запретов; d) разрабатывать такие руко
водящие принципы, которые могут быть необходимы
для содействия осуществлению налагаемых запретов;
и e) изучать доклады, представляемые государствами,
указывая, какие меры были ими приняты для введения
в действие запретов, налагаемых резолюцией96.

Выполнение мандата
Наблюдение и отчетность

его деятельность в течение 1999 года, был представлен
Председателем Комитета Председателю Совета Без
опасности 27 июня 2000 года98.

10.

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации «АльКаида» и движению «Талибан» и связанным с
ними лицам и организациям
Учреждение и мандат

В своей резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года
Совет Безопасности ввел запрет на полеты любого ле
тательного аппарата, если он принадлежит движению
«Талибан», арендуется или эксплуатируется им или от
его имени, а также постановил заморозить финансо
вые ресурсы, находящиеся во владении или под пря
мым или косвенным контролем движения «Талибан»99.
В этой же резолюции Совет учредил Комитет для обе
спечения эффективного осуществления режима санк
ций, введенных в отношении движения «Талибан».
Комитету, в частности, было поручено: a) обращаться
ко всем государствам за дополнительной информаци
ей о шагах, предпринимаемых ими для эффективного
осуществления мер, запрещающих использование ле
тательных аппаратов и замораживающих финансовые
ресурсы движения «Талибан»; b) рассматривать дове
денную до его сведения государствами информацию
о нарушениях мер, введенных в отношении движения
«Талибан», и выносить рекомендации о соответствую
щих мерах реагирования на них; c) представлять Сове
ту периодические доклады о последствиях введенных
мер, включая гуманитарные последствия; d) представ
лять Совету периодические доклады об информации,
представленной ему в отношении предполагаемых на
рушений введенных мер, с указанием, когда это воз
можно, физических или юридических лиц, которые,
как сообщается, совершают такие нарушения; e) уста
навливать летательные аппараты и средства или другие
финансовые ресурсы для облегчения осуществления
мер, введенных в соответствии с этим пунктом; f ) рас
сматривать просьбы об исключениях из санкций и при
нимать решения о возможном исключении из этих мер;
и g) рассматривать доклады, представляемые государ
ствами в соответствии с их обязанностью оказывать
Комитету всемерное содействие100. В пункте 10 этой
же резолюции ко всем государствам была обращена
просьба в течение 30 дней с момента вступления в силу
введенных мер сообщить Комитету о шагах, предпри
нятых ими в целях их эффективного выполнения101.

В течение рассматриваемого периода Комитет пред
ставил один ежегодный доклад Совету Безопасности,
включающий информацию о работе Комитета с мо
мента его учреждения в апреле 1998 года по декабрь
1998 года97. Второй доклад Комитета, охватывающий
94
95
96
97

S/1999/1300 и Corr.1, пункт 14.
Резолюция 1160 (1998), пункт 8.
Там же, пункт 9.
S/1999/216.

S/2000/633.
Резолюция 1267 (1999), подпункты a и b пункта 4.
100
Там же, пункт 6.
101
Там же, пункт 10.
98

99
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C. Неофициальные и специальные рабочие
группы
В течение рассматриваемого периода неофициальная
рабочая группа Совета по документации и другим про
цедурным вопросам продолжала свою деятельность.
Кроме того, Совет учредил на период шести месяцев
две новые неофициальные рабочие группы: специаль

ную рабочую группу по Африке и неофициальную
рабочую группу по защите гражданских лиц в воору
женном конфликте. Рабочие группы, в состав которых
входили все 15 членов совета, проводили свои заседа
ния за закрытыми дверями, а решения принимали на
основе консенсуса. В приводимой ниже таблице содер
жится краткая информация об учреждении и мандате
рабочих групп.

Неофициальные и специальная рабочие группы
Название

Дата учреждения

Мандат

Неофициальная рабочая группа
по документации и другим
процедурным вопросам

Июнь 1993 года
(официального решения
не принималось)

Рассмотрение вопросов, касающихся документации и
других процедурных вопросов

Специальная рабочая группа
по Африке

Резолюция 1170 (1998)

Изучение всех содержащихся в докладе рекомендаций,
связанных с поддержанием международного мира и
безопасностиa в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, и в этом контексте подготовка
надлежащей основы для осуществления рекомендаций и
представление на рассмотрение Совета к сентябрю 1998
года целенаправленных предложений в отношении кон
кретных мер

Неофициальная рабочая группа
по защите гражданских лиц в
вооруженном конфликте

Резолюция 1265 (1999),
пункт 22; записка Председа
теля Совета Безопасности
(S/1999/1160)

Дальнейший обзор рекомендаций, содержащихся в докла
де Генерального секретаряb, и рассмотрение надлежащих
мер к апрелю 2000 года в соответствии с ответственно
стью Совета согласно Уставу Организации Объединенных
Наций

а
b

S/1998/318.
S/1999/957.

D. Миссии по установлению фактов и
органы по проведению расследования
В течение рассматриваемого периода Международная
комиссия по расследованию, учрежденная резолюцией
1012 (1995) по Бурунди, и Комиссия по расследованию,
учрежденная резолюцией 1013 (1995) по Руанде, про
должали действовать и выполнять свои соответствую
щие мандаты.

1.

Международная комиссия по расследованию, учрежденная резолюцией 1012 (1995)
по Бурунди

В течение рассматриваемого периода Международная
комиссия по расследованию, учрежденная резолюцией
1012 (1995) по Бурунди, продолжала осуществлять свой
мандат: а) устанавливать факты, относящиеся к убий
ству президента Бурунди 21 октября 1993 года, распра
вам и другим серьезным актам насилия, которые по
следовали за этим; b) рекомендовать в зависимости от
обстоятельств, после консультаций с правительством
Бурунди, меры правового, политического или адми
нистративного характера и меры в отношении пре
следования в судебном порядке лиц, ответственных
за совершение этих актов, с тем чтобы не допустить
любого повторения деяний, аналогичных тем, которые

расследуются Комиссией, и в целом положить конец
безнаказанности и содействовать национальному при
мирению в Бурунди102.
В заявлении Председателя от 5 января 1996 года103
члены Совета, выразив обеспокоенность в связи с по
ложением в Бурунди, подчеркнули то значение, кото
рое они придают работе Международной комиссии
по расследованию, и обязались внимательно изучить
письмо Генерального секретаря от 3 января 1996 года,
в котором содержится промежуточный доклад об этой
работе104.
Письмом на имя Председателя Совета Безопас
ности от 25 июля 1996 года105 Генеральный секретарь
препроводил окончательный доклад Международной
комиссии по расследованию. В этом докладе Комиссия
разъяснила, что она не в состоянии установить имена
лиц, которых следует предать суду за убийства, распра
вы и другие серьезные акты насилия, имевшие место в
октябре 1993 года и в последующий период.
В письме от 24 сентября 1996 года106 Председатель
Совета Безопасности информировал Генерального сек
102
103
104
105
106

Резолюция 1012 (1995), пункт 1.
S/PRST/1996/1.
S/1996/8 и приложение.
S/1996/682.
S/1996/780.
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ретаря о том, что члены Совета испытывают самую се
рьезную озабоченность в связи с выводами Комиссии,
изложенными в ее докладе. Члены Совета сочли, что,
когда сложатся требуемые условия, необходимо будет
продолжить рассмотрение рекомендаций Комиссии.
Члены Совета отметили, что Комиссия не имела воз
можности функционировать свободно, и поэтому при
няли решение продолжать решение этого вопроса и
рассматривать дальнейшие меры в отношении доклада
Комиссии с учетом развития событий в стране.

2.

Международная комиссия по расследованию, учрежденная резолюцией
1013 (1995) по Руанде

В течение рассматриваемого периода Международная
комиссия по расследованию, учрежденная резолю
цией 1013 (1995) по Руанде, продолжала осуществлять
следующие предусмотренные ее мандатом функции:
а) вести сбор информации и расследовать сообщения,
касающиеся продажи или поставок оружия и соот
ветствующих военных материалов бывшим руандий
ским правительственным силам в районе Великих
озер; b) проводить расследования утверждений о том,
что такие силы проходят военную подготовку в целях
дестабилизации обстановки в Руанде; с) выявлять сто
роны, содействующие и способствующие незаконному
приобретению оружия бывшими руандийскими пра
вительственными силами; и d) рекомендовать меры с
целью положить конец незаконным поставкам оружия
в субрегион107.
Письмом на имя Председателя Совета Безопас
ности от 26 января 1996 года108 Генеральный секретарь
препроводил членам Совета промежуточный доклад
Международной комиссии по расследованию109. Окон
чательный доклад Комиссии был препровожден Со
вету письмом Генерального секретаря от 13 марта 1996
года на имя Председателя Совета Безопасности110. В
соответствии с просьбой Совета в доклад были вклю
чены выводы Комиссии по расследованию, а также ее
рекомендации относительно возможных мер по пресе
чению незаконных поставок оружия в район Великих
озер. В этом же письме Генеральный секретарь подчер
кнул необходимость рассмотрения вопроса о составе
и процедурах работы Комиссии, если Совет примет
решение о том, что Комиссия должна продолжить свое
расследование.
В резолюции 1053 (1996) от 23 апреля 1996 года,
рассмотрев доклады Комиссии, Совет Безопасности
выразил членам Комиссии по расследованию призна
тельность за безукоризненно проведенное ими рас
следование, отметив при этом с беспокойством про
должающееся отсутствие полного сотрудничества с
Комиссией со стороны некоторых правительств. Совет
далее выразил обеспокоенность выводом Комиссии о
107
108
109
110

Резолюция 1013 (1995), пункт 1.
S/1996/67.
S/1996/67, приложение.
S/1996/195.

том, что некоторые руандийцы получают военную под
готовку для проведения дестабилизирующих рейдов на
территорию Руанды, а также представленными Комис
сией убедительными доказательствами, позволяющи
ми сделать вывод о том, что, весьма вероятно, имело
место нарушение эмбарго на поставки оружия. Отме
чая также, что Комиссия пока еще не смогла тщатель
но расследовать эти утверждения о продолжающихся
нарушениях эмбарго на поставки оружия, в этой же
резолюции Совет просил Генерального секретаря обе
спечивать дальнейшее функционирование Комиссии
по расследованию на основе, изложенной в подпункте с
пункта 91 доклада Комиссии по расследованию111. В
этой связи к Комиссии была обращена просьба прини
мать последующие меры в связи с ее ранее начатыми
расследованиями, а также быть наготове для расследо
ваний любых дальнейших сообщений о нарушениях.
Письмом на имя Председателя Совета Безопасно
сти от 1 ноября 1996 года112 Генеральный секретарь пре
проводил третий доклад Комиссии по расследованию.
В своем письме Генеральный секретарь сослался на
пункт 119 доклада, в котором Комиссия указала на то,
что в соответствии с пунктом 2 резолюции 1053 (1996) и
при наличии согласия Совета Безопасности она наме
рена продолжать свою работу, с тем чтобы принимать
меры по итогам уже проведенных ею расследований,
расследовать любые дальнейшие сообщения о наруше
ниях и представлять периодические доклады о разви
тии ситуации в плане выполнения соответствующих
резолюций Совета. Генеральный секретарь добавил,
что в этом же пункте Комиссия выразила также мнение
о том, что ее мандат необходимо будет пересмотреть в
свете любого решения, которое может быть принято
Советом в отношении размещения наблюдателей Орга
низации Объединенных Наций, или в свете любых дру
гих решений, которые могут быть приняты Советом в
связи с ухудшением обстановки в районе Великих озер.
В письме на имя Председателя Совета Безопасности от
22 января 1998 года Генеральный секретарь препрово
дил Совету добавление к третьему докладу Комиссии
по расследованию113.
В резолюции 1161 (1998) от 9 апреля 1998 года Со
вет Безопасности, выразил признательность членам
Комиссии по расследованию за проведенное ими рас
следование и, в частности, за заключительный доклад,
признал необходимость возобновления расследования
незаконных поставок оружия в Руанду и просил Гене
рального секретаря возобновить деятельность Меж
дународной комиссии с нижеследующим мандатом:
а) вести сбор информации и расследовать сообщения,
касающиеся продажи и поставок оружия и соответ
ствующих военных материалов бывшим руандийским
правительственным силам и военизированным груп
пам в районе Великих озер в центральной части Аф
рики; b) выявлять стороны, содействующие и способ
ствующие незаконной продаже бывшим руандийским
правительственным силам и военизированным груп
111
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Резолюция 1053 (1996), пункт 2.
S/1997/1010.
S/1998/63, приложение.
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пам или приобретению ими оружия; и с) выносить ре
комендации в связи с незаконным поставками оружия
в районе Великих озер114. Кроме того, Совет рекомен
довал, чтобы Комиссия как можно скорее возобновила
свою работу и просил Генерального секретаря предста
вить Совету промежуточный доклад о первоначальных
выводах Комиссии в течение трех месяцев с момента
возобновления ее деятельности, а еще через три месяца
представить заключительный доклад, содержащий ее
рекомендации115.
В письме на имя Председателя Совета Безопас
ности от 27 мая 1998 года116 Генеральный секретарь со
общил Председателю Совета Безопасности о том, что
Комиссия по расследованию возобновила свою работу,
а также представил информацию о ее составе.
В соответствии с резолюцией 1161 (1998) Комис
сия по расследованию представила 18 августа 1998 года
— через Генерального секретаря промежуточный док
лад117, а 18 ноября 1998 года заключительный доклад118,
подтвердив, что бывшие вооруженные силы Руанды и
силы «интерахамве» продолжали получать оружие и
боеприпасы главным образом от других вооруженных
группировок в Анголе, Бурунди и Уганде, а также от
правительства Демократической Республики Конго. В
своем докладе Комиссия подчеркнула также неэффек
тивность двух введенных Советом Безопасности эм
барго в связи с отсутствием тесных отношений между
бывшими вооруженными силами Руанды, силами «ин
терахамве», Демократической Республикой Конго и ее
союзниками, правительствами Анголы, Чада, Намибии
и Зимбабве.

Е.

Операции по поддержанию мира и
политические миссии

В течение рассматриваемого периода резко увеличи
лось число развернутых миссий по поддержанию мира
и расширился круг поставленных перед ними задач.
Помимо разъединения сил и проведения многоаспект
ных операций по оказанию сторонам содействия в осу
ществлении соглашений, миротворческие силы брали
на себя также ответственность за обеспечение функ
ционирования временных администраций, как это
было в Косово119 и Восточном Тиморе. В этот период
увеличилось также число политических миссий Орга
низации Объединенных Наций, в том числе отделений
миротворческих операций120.
Резолюция 1161 (1998), пункт 1.
Там же, пункт 7.
116
S/1998/438.
117
S/1998/777, приложение.
118
S/1998/1096, приложение.
119
Для целей настоящего Дополнения термин «Косово» от
носится к «Косово, Союзная Республика Югославия» без ущерба
для вопросов, касающихся статуса. В других случаях первоначально
использовавшаяся в официальных документах терминология была,
насколько это возможно, сохранена.
120
Это первое Дополнение к Справочнику, в котором в гла
ве V содержится информация о политических миссиях. Поэтому в
него включена также информация о политических миссиях, кото
рые были учреждены в предыдущий период (1993–1996 годы).
114

115

В период с 1996 по 1999 год Совет, часто действуя
в соответствии с главой VII Устава, постановил создать
15 операций по поддержанию мира121 и одновременно
распорядился завершить 14 операций либо перейти
к новым миссиям по поддержанию мира122. В течение
этого же периода Совет постановил создать четыре но
вые политические миссии123. В некоторых случаях Со
вет санкционировал проведение существенное измене
ние и расширение мандатов операций по поддержанию
мира, в том числе операций, созданных ранее.
Ниже анализируются 31 операция по поддержа
нию мира и 6 политических миссий, представленные
с разбивкой по географическим регионам. Миссии в
каждом регионе рассматриваются в основном, в том
порядке, в котором они были учреждены, а взаимос
вязанные операции рассматриваются совместно друг с
другом. Поскольку полная информация о работе Сове
та, включая подробное изложение хода обсуждения Со
ветом этого вопроса и содержание докладов Генераль
ного секретаря о положении на местах, приводится в
главе VIII настоящего тома, в данном разделе основной
121
Миссия наблюдателей Организации Объединенных На
ций в Анголе (МНООНА); Миссия Организации Объединенных
Наций в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР); Мис
сия наблюдателей Организации Объединенных Наций в СьерраЛеоне (МНООНСЛ); Миссия Организации Объединенных Наций
в Сьерра-Леоне (МООНСЛ); Миссия наблюдателей Организации
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МНО
ОНДРК); Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке
в Гаити (МООНПГ); Переходная миссия Организации Объединен
ных Наций в Гаити (ПМООНГ); Контрольная миссия Организа
ции Объединенных Наций в Гватемале (МИНУГУА); Гражданская
полицейская миссия Организации Объединенных Наций в Гаити
(ГПМООНГ); Временная администрация Организации Объединен
ных Наций для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема
(ВАООНВС); Группа Организации Объединенных Наций по под
держке гражданской полиции (ГООНПП); Миссия наблюдателей
Организации Объединенных Наций на Превлакском полуострове
(МНООНПП); Миссия Организации Объединенных Наций по де
лам временной администрации в Косово (МООНВАК); Миссия Ор
ганизации Объединенных Наций в Восточном Тиморе (МООНВТ);
Временная администрация Организации Объединенных Наций в
Восточном Тиморе (ВАООНВТ).
122
Миссия наблюдателей Организации Объединенных На
ций в Либерии (МНООНЛ); Миссия Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи Руанде (МООНПР); Контрольная Мис
сия Организации Объединенных Наций в Анголе III (КМООНАIII);
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в
Сьерра-Леоне (МНООНСЛ); Миссия Организации Объединенных
Наций в Гаити (МООНГ); Переходная миссия Организации Объ
единенных Наций в Гаити (ПМООНГ);Миссия Организации Объ
единенных Наций по поддержке в Гаити (МООНПГ); Контрольная
Миссия Организации Объединенных Наций в Гватемале (МИНУ
ГУА); Силы превентивного развертывания Организации Объеди
ненных Наций (СПРООН); Операция Организации Объединенных
Наций по восстановлению доверия в Хорватии (ОООНВД); Времен
ная администрация Организации Объединенных Наций для Вос
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема (ВАООНВС); Группа
Организации Объединенных Наций по поддержке гражданской
полиции (ГООНПП); Миссия Организации Объединенных Наций
в Восточном Тиморе (МООНВТ); и Миссия наблюдателей Органи
зации Объединенных Наций в Анголе (МНООНА).
123
Отделение Организации Объединенных Наций по поли
тическим вопросам на Бугенвилле (ЮНПОБ); Отделение Органи
зации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в
Либерии (ЮНОЛ); Отделение Организации Объединенных Наций
в Анголе (ЮНОА); и Отделение Организации Объединенных Наций
по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС).
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упор делается на процедуры Совета, касающиеся созда
ния мандата, состава, осуществления мандата, а также
прекращения или перехода к новому этапу операций
по поддержанию мира в течение рассматриваемого пе
риода. Отмечается, что в соответствии с общими прин
ципами, изложенными в резолюциях Генеральной Ас
самблеи 874 (S-IV) от 27 июня 1963 года и 3101 (XXVIII)
от 11 декабря 1973 года, в течение рассматриваемого
периода операции по поддержанию мира финансиро
вались за счет начисленных государствам-членам взно
сов, за исключением случаев, упомянутых выше.

Африка
1.

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

В течение рассматриваемого периода Миссия Органи
зации Объединенных Наций по проведению референ
дума в Западной Сахаре (МООНРЗС) продолжала при
нимать меры по оказанию поддержки в осуществлении
плана и соглашений, касающихся урегулирования, до
стигнутых правительством Марокко и Фронтом ПО
ЛИСАРИО, о проведении свободного, справедливого и
беспристрастного референдума, который позволит на
селению Западной Сахары принять решение о будущем
статусе территории.

Выполнение мандата
В ряде резолюций124 Совета Безопасности, принятых на
основе докладов Генерального секретаря125, Совет Без
опасности продлевал мандат МООНРЗС на дополни
тельные сроки от одного до шести месяцев. Последний
срок был продлен до 29 февраля 2000 года, при этом
предполагалось, что стороны встретятся на прямых
переговорах под эгидой Личного посланника Генераль
ного секретаря, с тем чтобы попытаться разрешить
многочисленные проблемы, касающиеся осуществле
ния плана урегулирования, а также согласовать взаи
моприемлемое политическое решение спора в отноше
нии Западной Сахары.
С учетом рекомендации Генерального секрета
ря126 в своей резолюции 1148 (1998) от 26 января 1998
года Совет одобрил развертывание инженерного под
разделения, необходимого для проведения операций
по разминированию, и дополнительного администра
тивного персонала, необходимого для поддержки раз
вертывания военного персонала127. Совет выразил так
же свое намерение положительно рассмотреть просьбу
Резолюции 1042 (1996), 1056 (1996), 1108 (1997), 1131 (1997),
1133 (1997), 1163 (1998), 1185 (1998), 1198 (1998), 1204 (1998), 1215 (1998),
1224 (1999), 1228 (1999), 1232 (1999), 1235 (1999), 1238 (1999), 1263 (1999)
и 1282 (1999).
125
S/1996/43, S/1996/343, S/1996/913, S/1997/358, S/1997/742,
S/1998/316, S/1998/634, S/1998/775, S/1998/849, S/1998/997, S/1998/1160,
S/1999/88, S/1999/307, S/1999/483, S/1999/954 и S/1997/1219.
126
S/1997/882.
127
Резолюция 1148 (1998), пункт 1.
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в отношении остального дополнительного военного
имущества и имущества гражданской полиции для
МООНРЗС в соответствии с просьбой Генерального
секретаря, как только он сообщит о том, что процесс
идентификации достиг той стадии, когда размещение
такого имущества становится необходимым128.

2.

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

Миссия наблюдателей Организации Объединенных
Наций в Либерии (МНООНЛ) продолжала оказывать
добрые услуги в поддержку усилий ЭКОВАС в целях
осуществления мирного соглашения; расследования
предполагаемых нарушений прекращения огня; ока
зания помощи в демобилизации комбатантов; содей
ствия оказанию гуманитарной помощи и расследова
ния нарушений прав человека.

Выполнение мандата
До окончания действия мандата МНООНЛ 30 сентября
1997 года Совет продлевал его действие шесть раз на
различные сроки129в соответствии с рекомендациями
Генерального секретаря130.
В докладе от 22 августа 1996 года131 Генеральный
секретарь проинформировал Совет о своем намере
нии направить в Либерию дополнительно 24 военных
наблюдателя, а также основной гражданский персонал
для оказания помощи МНООНЛ в принятии ответных
мер в связи с событиями на местах. В соответствии с
резолюцией 1071 (1996) Генеральный секретарь в до
кладе от 17 октября 1996 года132 сделал рекомендации
относительно того, каким образом МНООНЛ может
оказывать еще большее содействие мирному процессу
в Либерии, с чем Совет согласился в письме от 8 ноября
1996 года133. Помощь касалась, в частности, таких аспек
тов, как разоружение, демобилизация и права челове
ка. В добавлении к своему докладу от 22 октября 1996
года Генеральный секретарь информировал Совет об
увеличении численности Миссии на 58 военных наблю
дателей, 54 международных сотрудника, 613 местных
сотрудников и 28 добровольцев Организации Объеди
ненных Наций134.

Там же, пункт 2.
Резолюции 1041 (1996), 1059 (1996), 1071 (1996), 1083 (1996),
1100 (1997) и 1116 (1997).
130
S/1996/47, S/1996/362, S/1996/684, S/1996/962, S/1997/237 и
S/1997/478.
131
S/1996/684.
132
S/1996/858.
133
S/1996/917.
134
S/1996/858/Add.1.
128
129
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Прекращение действия мандата

Выполнение мандата

В заявлении Председателя от 30 июля 1997 года члены
Совета отметили, что успешное завершение процесса
выборов знаменовало собой осуществление одного из
ключевых элементов мандата МНООНЛ. В резолюции
1116 (1997) Совет постановил продлить мандат МНО
ОНЛ до 30 сентября 1997 года, рассчитывая на то, что
его действие окончательно прекратится в этот день136.
В своем заключительном докладе МНООНЛ137 Гене
ральный секретарь заявил, что до проведения даль
нейших консультаций с правительством Либерии он
намерен рекомендовать создание отделения по под
держке миростроительства, с тем чтобы продолжить
деятельность МНООНЛ после 30 сентября 1997 года.
В соответствии с резолюцией 1116 (1997) Миссия была
закрыта 30 сентября 1997 года.
135

3.

Отделение Организации Объединенных
Наций по поддержке миростроительства
в Либерии
Учреждение, мандат и состав

В своих докладах от 13 августа и 12 сентября 1997 года138,
Генеральный секретарь рекомендовал создать отделение
по поддержке миростроительства в Либерии, которое
заменит МНООНЛ по окончании ее мандата. В пись
ме от 22 октября 1997 года на имя Председателя Сове
та Безопасности139Генеральный секретарь отметил, что
участники четвертого совещания на уровне министров
в рамках Специальной конференции ad hoc по Либерии,
состоявшегося 3 октября 1997 года, решительно под
держали предложение о создании в стране Отделения
Организации Объединенных Наций по поддержке ми
ростроительства. После выборов и вывода МНООНЛ 1
ноября 1997 года с одобрения Совета было учреждено
Отделение Организации Объединенных Наций по под
держке миростроительства (ЮНОЛ)140.
Основной упор в деятельности Отделения делался
на укрепление мира; содействие примирению и укреп
ление демократических институтов; поддержку мест
ных инициатив в области прав человека; политическую
поддержку усилий, направленных на мобилизацию
международных ресурсов и оказание помощи для це
лей национального восстановления и реконструкции;
а также координацию усилий, прилагаемых системой
Организации Объединенных Наций в стране, по реше
нию вопросов, связанных с миростроительством141.
Первоначально в состав Отделения входили
12 международных сотрудников и 3 местных сотрудника.

135
136
137
138
139
140
141

S/PRST/1997/41.
Резолюция 1116 (1997), пункт 1.
S/1997/643 и S/1997/712.
S/1997/643 и S/1997/712.
S/1997/817.
S/1998/1080.
Там же.

В течение рассматриваемого периода мандат ЮНОЛ
продлевался дважды — в результате обмена письмами
между Генеральным секретарем и Председателем Сове
та Безопасности — на дополнительный период сроком
12 месяцев, последний раз — до декабря 2000 года142.

4.

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

До завершения своей деятельности в 1996 году Миссия
Организации Объединенных Наций по оказанию по
мощи Руанде (МООНПР) продолжала выполнять свой
мандат по оказанию помощи руандийским сторонам в
осуществлении Арушского мирного соглашения, под
писанного 4 августа 1993 года.

Выполнение мандата: прекращение
действия
В резолюции 1050 (1996) от 8 марта 1996 года Совет
Безопасности принял к сведению меры, осуществлен
ные Генеральным секретарем для вывода начиная с
9 марта 1996 года МООНПР во исполнение резолюции
1029 (1995) Совета от 12 декабря 1995 года143. Кроме того,
Совет Безопасности уполномочил остающиеся в Руан
де подразделения МООНПР до их окончательного вы
вода способствовать охране персонала и помещений
Международного трибунала по Руанде144. Мандат МО
ОНПР официально закончился 8 марта 1996 года, а вы
вод Миссии был завершен в апреле 1996 года.

5.

Отделение Организации Объединенных
Наций в Бурунди
Учреждение, мандат и состав

После военного переворота в Бурунди 21 октября
1993 года члены Совета в заявлении Председателя от
25 октября 1993 года145 просили Генерального секрета
ря, действуя в тесном сотрудничестве с Организацией
африканского единства (ОАЕ), наблюдать и вниматель
но следить за положением в Бурунди. Впоследствии в
заявлении Председателя от 16 ноября 1993 года146 Совет
рекомендовал Генеральному секретарю продолжать
использовать свои добрые услуги через своего Специ
ального представителя и рассмотреть вопрос о ско
рейшем направлении в Бурунди небольшой группы
Организации Объединенных Наций для установления
фактов и предоставления консультаций, с тем чтобы
содействовать усилиям правительства Бурунди и ОАЕ.
Во исполнение этой просьбы Совета Безопасности в
ноябре 1993 года было создано Отделение Организации
S/1998/1080, S/1998/1081, S/1999/1064 и S/1999/1065.
Резолюция 1050 (1996), пункт 1. Доклад Генерального
секретаря см. в документе S/1996/149.
144
Резолюция 1050 (1996), пункт 2.
145
S/26631.
146
S/26757.
142
143
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Объединенных Наций в Бурунди (ОНЮБ) в целях под
держки инициатив, направленных на содействие миру
и примирению между сторонами в конфликте147.
В течение рассматриваемого периода в состав
ОНЮБ входили 12 международных и 17 местных со
трудников.

Выполнение мандата
В письме на имя Председателя Совета Безопасности от
12 апреля 1999 года148 Генеральный секретарь сообщил
Совету Безопасности о том, что мирный процесс в Бу
рунди достиг чрезвычайно важного этапа, в связи с чем
он решил повысить статус ОНЮБ посредством назна
чения главы Отделения Представителем Генерального
секретаря в стране. Совет согласился с решением Гене
рального секретаря149.
В письме от 2 ноября 1999 года на имя Председате
ля Совета Безопасности150Генеральный секретарь ука
зал, что, хотя ожидалось, что кульминацией мирного
процесса станет заключение общего мирного соглаше
ния в Аруше к концу 1999 года, судя по всему усилия
по восстановлению мира продолжатся в 2000 году.
Даже после заключения мирного соглашения возник
нет необходимость в наделении ЮНОБ на этапе пост
конфликтного миростроительства дополнительными
обязанностями в целях содействия укреплению мира
и безопасности. Это повлечет за собой оказание по
мощи в осуществлении мирного соглашения и созда
нии новых учреждений, а также оказание поддержки
проведению различных реформ, предусматриваемых в
соглашении. В связи с этим Генеральный секретарь вы
разил намерение сохранить политическое присутствие
Организации Объединенных Наций в Бурунди до кон
ца декабря 2000 года. В письме от 5 ноября 1999 года151
Председатель Совета Безопасности сообщил Генераль
ному секретарю, что члены Совета приняли к сведению
намерение Генерального секретаря.

6.

Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в Анголе, учрежденная в
соответствии с резолюцией 976 (1995)

В течение рассматриваемого периода Контрольная
миссия Организации Объединенных Наций в Анголе,
учрежденная резолюцией 976 (1995) (КМООНА III),
продолжала оказывать помощь правительству Анголы
и Национальному союзу за полную независимость Ан
голы (УНИТА) в восстановлении мира и достижении
национального примирения на основе Соглашений об
установлении мира в Анголе, Лусакского протокола и
соответствующих резолюций Совета Безопасности.

147
148
149
150
151

S/1999/425.
Там же.
S/1999/426.
S/1999/1136.
S/1999/1137.

Выполнение мандата
В течение рассматриваемого периода мандат КМОО
НА III первоначально продлевался дважды — соответ
ственно на два и три месяца — до 11 июля 1996 года152.
Затем на основе рекомендаций Генерального секре
таря153 мандат продлевался шесть раз на сроки разной
продолжительности, последний из которых закончил
ся 30 июня 1997 года154.

Прекращение мандата/переход к новой
миссии
В своей резолюции 1106 (1997) от 16 апреля 1997 года,
которая продлила мандат КМООНА III последний раз,
Совет Безопасности просил Генерального секретаря за
вершить вывод воинских подразделений КМООНА III
и выразил намерение рассмотреть вопрос об обеспе
чении последующего присутствия Организации Объ
единенных Наций после КМООНА III с учетом реко
мендаций Генерального секретаря155. 30 июня 1997 года
мандат КМООНА III был прекращен.

7.

Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Анголе, учрежденная
в соответствии с резолюцией 1118 (1997)
Учреждение, мандат и состав

После прекращения мандата КМООНА III Генераль
ный секретарь представил доклад, в котором рекомен
довал учредить на период в семь месяцев новую ком
плексную операцию, получившую название Миссия
наблюдателей Организации Объединенных Наций в
Анголе (МНООНА)156. В своей резолюции 1118 (1997)
от 30 июня 1997 года Совет Безопасности учредил
МНООНА на первоначальный период в четыре меся
ца с расчетом на полное завершение миссии к февралю
1998 года157. Совет Безопасности также постановил, что
МНООНА будет нести ответственность за все компо
ненты и имущество КМООНА III, остающиеся в Анго
ле, включая сформированные воинские подразделения,
которые будут соответствующим образом дислоциро
ваны до их вывода158.
Мандат МНООНА был определен Генераль
ным секретарем в разделе VII его доклада от 5 июня
1997 года159. Общий мандат предполагал помощь ан
гольским сторонам в деле упрочения мира и процесса
национального примирения, усиления мер по укрепле
Резолюции 1045 (1996) и 1055 (1996).
S/1996/503, S/1996/827, S/1996/1000, S/1997/115, S/1997/248 и
S/1997/304.
154
Резолюции 1064 (1996), 1075 (1996), 1087 (1996), 1098 (1997),
1102 (1997) и 1106 (1997).
155
Резолюция 1106 (1997), пункты 4 и 5. Доклад Генерального
секретаря см. в документе S/1997/438.
156
S/1997/438.
157
Резолюция 1118 (1997), пункты 2 и 3.
158
Там же, пункт 4.
159
S/1997/438, пункты 32–41.
152

153
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нию доверия и создания обстановки, способствующей
долгосрочной стабильности, демократическому разви
тию и восстановлению страны.
Миссия наблюдателей состояла из политического
компонента, компонента гражданской полиции, воен
ного компонента, компонента прав человека и гумани
тарного компонента. Что касается политических аспек
тов, то Миссии было поручено, в частности, следить за
нормализацией работы органов системы государствен
ного управления по всей стране, оказывать добрые ус
луги, выступать в роли посредника на провинциальном
и местном уровнях и участвовать в работе созданных с
этой целью официальных органов. Перед ней была так
же поставлена задача наблюдать за интеграцией чле
нов УНИТА в государственные структуры и помогать
в разрешении и регулировании конфликтов, которые
могли бы возникнуть. Что касается работы полиции,
то компоненту гражданской полиции было поруче
но продолжать проверять степень беспристрастности
Ангольской национальной полиции, наблюдать за ин
теграцией бойцов УНИТА в национальную полицию,
условиями расквартирования и периодическим при
менением полицейских сил быстрого реагирования,
а также за свободным движением людей и товаров.
Перед Подразделением гражданской полиции были
также поставлены задачи продолжать наблюдать и осу
ществлять контроль за сбором оружия у гражданско
го населения, следить за надлежащим хранением или
уничтожением этого оружия и проверять организацию
охраны руководителей УНИТА. Что касается вопросов
прав человека, то деятельность была направлена на по
вышение возможностей национальных учреждений и
других неправительственных организаций, занимаю
щихся вопросами прав человека, проводить расследо
вания нарушений прав человека и принимать соответ
ствующие меры, в том числе с помощью уже созданных
для этого механизмов. Что касается военных аспектов,
то было сочтено необходимым присутствие группы
военных наблюдателей меньшей численности для про
верки соблюдения различных аспектов режима пре
кращения огня. Группе по координации гуманитарной
помощи было поручено продолжать оказывать содей
ствие в демобилизации бывших бойцов УНИТА и в то
же время уделять все больше внимания первоначаль
ному мандату КМООНА III, заключающемуся в коор
динации действий, включая наблюдение за действиями
в условиях чрезвычайной ситуации и поддержание го
товности реагировать на возникающие гуманитарные
потребности160.

Выполнение мандата
В ходе рассматриваемого периода на основе рекомен
даций Генерального секретаря161мандат МНООНА
продлевался восемь раз подряд на сроки разной про

Там же.
S/1997/807, S/1998/17, S/1998/333, S/1998/524, S/1998/723,
S/1998/838, S/1998/931 и S/1998/1110.
160
161

должительности, последний из которых закончился
26 февраля 1999 года162.
На основе рекомендаций Генерального секре
таря163 в своей резолюции 1135 (1997) от 29 октября
1997 года Совет отложил вывод сформированных во
инских подразделений Организации Объединенных
Наций до конца ноября 1997 года164.
Во исполнение резолюции 1157 (1998) от 20 марта
1998 года Совет Безопасности одобрил содержавшуюся
в докладе Генерального секретаря от 13 марта 1998 года165
рекомендацию о возобновлении постепенного сокра
щения военного компонента МНООНА до 30 апреля
1998 года при том понимании, что вывод практически
всех сформированных воинских подразделений будет
завершен, как только это позволят сделать условия на
месте, но не позднее 1 июля 1998 года166. Совет также
постановил постепенно увеличить полицейский кон
тингент и направить в его состав дополнительно не бо
лее 83 гражданских полицейских наблюдателей167.
После нападений членов УНИТА на персонал
МНООНА и представителей ангольских националь
ных властей Совет Безопасности в своей резолюции
1164 (1998) от 29 апреля 1998 года настоятельно призвал
МНООНА оперативно расследовать недавно совершен
ное нападение в Нгове168. Совет также принял к сведе
нию содержащуюся в докладе Генерального секретаря
от 16 апреля 1998 года169 рекомендацию, касающуюся
начала снижения численности военных наблюдателей
и гражданского персонала МНООНА, и выразил наме
рение принять окончательное решение относительно
мандата, численности и организационной структуры
МНООНА к 30 июня 1998 года170.
Приняв к сведению выпущенное МНООНА за
явление от 2 июня 1998 года относительно продолжаю
щегося присутствия в стране недемобилизованных
сил УНИТА171, Совет Безопасности в своей резолюции
1173 (1998) от 12 июня 1998 года просил Генерального
секретаря передислоцировать персонал МНООНА без
промедления для оказания поддержки и содействия
распространению государственного управления на
всей территории страны, включая, в частности, в Анду
ло, Баилундо, Мунго и Ньярее172.

Прекращение мандата
В своем докладе от 26 февраля 1999 года Генеральный
секретарь уведомил Совет Безопасности о том, что пра
вительство Анголы информировало его Специального
162
Резолюции 1135 (1997), 1149 (1998), 1164 (1998), 1180 (1998),
1190 (1998), 1195 (1998), 1202 (1998) и 1213 (1998).
163
S/1997/807.
164
Резолюция 1135 (1997), пункт 2.
165
S/1998/236.
166
Резолюция 1157 (1998), пункт 6.
167
Там же, пункт 7.
168
Резолюция 1164 (1998), пункт 4.
169
S/1998/333, раздел IX.
170
Там же, пункт 11.
171
S/1998/503, приложение.
172
Резолюция 1173 (1998), пункт 10.
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представителя о том, что в продолжении многокомпо
нентного присутствия Организации Объединенных
Наций в Анголе необходимости нет и что причины
для присутствия МНООНА отпали173. В своей резолю
ции 1229 (1999) от 26 февраля 1999 года Совет принял
к сведению, что мандат МНООНА истекает 26 февраля
1999 года, и одобрил рекомендации, изложенные в до
кладе Генерального секретаря от 24 февраля 1999 года174,
в отношении технической ликвидации МНООНА175.
Совет также подтвердил, что, несмотря на истечение
мандата МНООНА, Соглашение о статусе Сил про
должает действовать до отбытия из Анголы последних
элементов МНООНА176. Наконец, Совет Безопасности
постановил, что компонент МНООНА, занимающийся
правами человека, будет продолжать свои нынешние
мероприятия в течение ликвидационного периода177.

8.

Отделение Организации Объединенных
Наций в Анголе, учрежденное в соответствии с резолюцией 1268 (1999)
Учреждение, мандат и состав

В заявлении Председателя от 21 января 1999 года178 чле
ны Совета подчеркнули большое значение, которое они
придают продолжению многокомпонентного присут
ствия Организации Объединенных Наций в Анголе,
и приветствовали намерение Генерального секретаря
срочно провести консультации с правительством Ан
голы относительно такого присутствия Организации
Объединенных Наций. В письме от 11 августа 1999 года
на имя Председателя Совета Безопасности179 Генераль
ный секретарь указал, что после консультаций с прави
тельством Анголы он намерен приступить к созданию
нового многокомпонентного Отделения Организации
Объединенных Наций в Анголе, мандат которого будет
основан на соответствующих решениях Совета Без
опасности по Анголе. В своей резолюции 1268 (1999) от
15 октября 1999 года Совет Безопасности уполномочил
создать Отделение Организации Объединенных На
ций в Анголе (ЮНОА) на первоначальный период в
шесть месяцев — до 15 апреля 2000 года180.
Мандат ЮНОА предусматривал поддержание
связей с политическими, военными, полицейскими и
гражданскими органами власти в целях изучения эф
фективных мер по восстановлению мира, оказания
ангольскому народу содействия в области создания
потенциала, гуманитарной помощи и поощрения прав
человека и координации других видов деятельности181.
Совет постановил, что ЮНОА будет состоять из
30 основных сотрудников категории специалистов, а
173
174
175
176
177
178
179
180
181

S/1999/202.
Там же, пункты 32 и 33.
Резолюция 1229 (1999), пункт 2.
Там же, пункт 3.
Там же, пункт 4.
S/PRST/1999/3.
S/1999/871.
Резолюция 1268 (1999), пункт 1.
Там же.

также необходимого административного и прочего
вспомогательного персонала182.

9.

Политическое отделение Организации
Объединенных Наций для Сомали
Учреждение, мандат и состав

В своей резолюции 954 (1994) от 4 ноября 1994 года,
которая продлила мандат Операции Организации
Объединенных Наций в Сомали (ЮНОСОМ II) на за
ключительный период, Совет Безопасности просил
Генерального секретаря продолжать следить за ситуа
цией в Сомали и представить доклад, содержащий
предложения, касающиеся роли, которую Организа
ция Объединенных Наций могла бы играть в Сомали
после завершения ЮНОСОМ II183. 28 марта 1995 года Ге
неральный секретарь представил доклад, в котором за
явил о своем намерении сохранить в Могадишо неболь
шое политическое представительство, включающее
представителя и незначительное число вспомогатель
ных сотрудников184. Члены Совета приветствовали это
намерение Генерального секретаря в заявлении Пред
седателя от 6 апреля 1995 года185. Поскольку условия не
позволили создать Отделение в Могадишо, Политиче
ское отделение Организации Объединенных Наций
для Сомали (ПОООНС) начало свою работу 14 апреля
1995 года в Найроби.
Отделение было создано в ответ на обращен
ную к Генеральному секретарю просьбу Совета,
содержавшуюся в резолюции 954 (1994), в следующих
целях: a) помогать сторонам в Сомали в достижении
мира и национального примирения и следить за ситуа
цией в стране; b) информировать Совет, в частности, о
событиях, влияющих на гуманитарную ситуацию, по
ложение с безопасностью гуманитарного персонала в
Сомали, репатриацию беженцев и воздействие на со
седние страны.
Отделение состояло из Директора, одного сотруд
ника категории специалистов и одного секретаря.

Выполнение мандата
В своем докладе от 16 сентября 1997 года186 Генеральный
секретарь указал, что он рассмотрел роль ПОООНС и
пришел к выводу о важности его сохранения, для того
чтобы оказывать помощь тем, кто осуществляет миро
творческие усилия в интересах Сомали. Он также ука
зал, что персоналу ПОООНС следует чаще и на регу
лярной основе посещать Сомали, если это позволяют
условия безопасности. Поэтому в состав Отделения
был включен еще один сотрудник категории специали
стов. В письме от 30 сентября 1997 года Председатель
Совета Безопасности отметил поддержку Советом ак
тивизации роли Организации Объединенных Наций в
182
183
184
185
186

Там же, пункт 2. См. также S/1999/1099.
Резолюция 954 (1994), пункт 13.
S/1995/231.
S/PRST/1995/15.
S/1997/715, подпункт b пункта 36.

128

Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1996–1999 годы

координации международных посреднических усилий
в Сомали и увеличения численности персонала ПО
ООНС в соответствии с рекомендациями Генерального
секретаря187.
В результате обмена письмами между Генераль
ным секретарем и Председателем Совета Безопасности
было принято решение о продолжении деятельности
Отделения в течение двухгодичного периода 2000–
2001 годов188.

10.

Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике
Учреждение, мандат и состав

В соответствии с рекомендациями Генерального сек
ретаря, содержащимися в его докладе от 23 февраля
1998 года189 Совет Безопасности, своей резолюцией
1159 (1998) от 27 марта 1998 года учредил Миссию Ор
ганизации Объединенных Наций в Центральноафри
канской Республике (МООНЦАР) первоначально на
период в три месяца начиная с 15 апреля 1998 года190.
Мандат МООНЦАР, закрепленный в резолюции
1159 (1998), предполагал следующие действия: a) оказа
ние помощи в поддержании и укреплении безопасно
сти и стабильности, включая свободу передвижения, в
Банги и ближайших окрестностях города; b) оказание
помощи национальным силам безопасности в под
держании правопорядка и охране ключевых объектов
в Банги; c) наблюдение и контроль за хранением всего
сданного в процессе разоружения оружия и наблюде
ние за окончательным распоряжением этим оружием;
d) обеспечение безопасности и свободы передвижения
персонала Организации Объединенных Наций и со
хранности и охраны имущества Организации Объеди
ненных Наций; e) оказание помощи в координации с
другими международными усилиями в осуществлении
краткосрочной программы подготовки инструкторов
и осуществлении других мероприятий по подготовке
кадров национальной полиции и консультирование
по вопросам реорганизации национальной полиции
и специальных полицейских сил; f ) консультирование
национальных избирательных органов и оказание им
технической поддержки в выработке кодекса законов о
выборах и планов проведения выборов в законодатель
ные органы, которые были запланированы на август/
сентябрь 1998 года191.
Максимальная численность военного компонента
МООНЦАР была установлена на уровне 1350 человек192.
В пункте 14 резолюции 1159 (1998) Совет Безопасности
приветствовал назначение Специального представите
ля Генерального секретаря в Центральноафриканской
Республике в качестве главы МООНЦАР. В результате
обмена письмами между Генеральным секретарем и

Председателем Совета Безопасности были назначены
Специальный представитель и Командующий Силами
МООНЦАР193.

Выполнение мандата
В своей резолюции 1182 (1998) от 14 июля 1998 года Со
вет Безопасности постановил продлить мандат МО
ОНЦАР до 25 октября 1998 года194. Он также признал
роль Миссии в предоставлении консультаций и тех
нической помощи на начальном этапе реорганизации
сил безопасности и в координации и использовании
международной поддержки в этих целях195. Он далее
потребовал, чтобы Миссия при осуществлении своего
мандата проводила рекогносцировочные миссии огра
ниченной продолжительности за пределами Банги и
выполняла другие задачи, связанные с безопасностью
персонала Организации Объединенных Наций, в соот
ветствии с пунктом 10 резолюции 1159 (1998)196.
В своей резолюции 1201 (1998) от 15 октября
1998 года Совет Безопасности постановил, в частно
сти, что мандат МООНЦАР должен включать помощь
в проведении выборов в законодательные органы, как
указано в докладе Генерального секретаря от 21 авгу
ста 1998 года197, и в частности: a) транспортировку из
бирательных материалов и оборудования в отобран
ные места и супрефектуры, а также транспортировку
наблюдателей Организации Объединенных Наций в
места проведения выборов и из них; b) осуществление
ограниченного, но надежного международного наблю
дения за первым и вторым раундами выборов в зако
нодательные органы; c) обеспечение сохранности из
бирательных материалов и оборудования во время их
транспортировки и нахождения в отобранных местах,
а также безопасности международных наблюдателей за
выборами198.
В соответствии с рекомендациями Генерального
секретаря, содержащимися в его докладе от 18 декаб
ря 1998 года199, Совет Безопасности в своей резолюции
1230 (1999) от 26 февраля 1999 года постановил прод
лить мандат МООНЦАР до 15 ноября 1999 года 200. Со
вет Безопасности также выразил намерение начать
сокращение численности персонала МООНЦАР через
15 дней после завершения президентских выборов в
Центральноафриканской Республике201. Совет упол
номочил Миссию играть вспомогательную роль в
проведении президентских выборов в соответствии с
задачами, ранее выполнявшимися в ходе выборов в за
конодательные органы в ноябре/декабре 1998 года. Он
также уполномочил МООНЦАР осуществлять наблю

193
194
195

187
188
189
190
191
192

S/1997/756.
S/1999/1134 и S/1999/1135.
S/1998/61.
Резолюция 1159 (1998), пункт 9.
Там же, пункт 10.
Там же, пункт 9.

196
197
198
199
200
201

S/1998/297, S/1998/298, S/1998/320 и S/1998/321.
Резолюция 1182 (1998), пункт 1.
Там же, пункт 3.
Там же, пункт 4.
S/1998/783, раздел III.
Резолюция 1201 (1998), пункт 2.
S/1998/1203.
Резолюция 1230 (1999), пункт 1.
Там же, пункт 2.

129

Глава V. Вспомогательные органы Совета Безопасности

дение и контроль за уничтожением конфискованного
оружия и боеприпасов202.

Прекращение мандата
В своей резолюции 1271 (1999) от 22 октября 1999 года
Совет Безопасности постановил продлить мандат МО
ОНЦАР до 15 февраля 2000 года с целью обеспечить в
сжатые сроки постепенный переход от операции Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию мира
к деятельности в области миростроительства203. Кроме
того, Совет положительно оценил содержащееся в до
кладе Генерального секретаря от 7 октября 1999 года 204
предложение об уменьшении в три этапа численности
военного и гражданского персонала МООНЦАР205.
Впоследствии было учреждено Отделение Орга
низации Объединенных Наций по поддержке миро
строительства в Центральноафриканской Республике
(БОНУКА), которое взяло на себя функции МООН
ЦАР для оказания помощи усилиям по мирострои
тельству206.

11.

Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне
Учреждение, мандат и состав

В соответствии с рекомендациями Генерального сек
ретаря, содержащимися в его докладе от 9 июня
1998 года 207, Совет Безопасности своей резолюцией
1181 (1998) от 13 июля 1998 года учредил Миссию на
блюдателей Организации Объединенных Наций в
Сьерра-Леоне (МНООНСЛ) на первоначальный период
в шесть месяцев до 13 января 1999 года для осущест
вления наблюдения за разоружением комбатантов и
реорганизации сил безопасности страны, а также пре
доставления консультаций в данных областях 208.
Мандат МНООНСЛ, закрепленный в резолюции
1181 (1998), предполагал следующие действия: a) осу
ществление наблюдения за военной обстановкой и об
становкой в плане безопасности в стране в целом, если
позволяют условия с точки зрения безопасности, и
регулярное предоставление Специальному представи
телю Генерального секретаря информации об этой об
становке, в частности с целью определения того, когда
условия станут достаточно безопасными для осуществ
ления последующих этапов развертывания военных
наблюдателей; b) осуществление наблюдения за разо
ружением и демобилизацией бывших комбатантов, со
средоточенных в безопасных районах страны, включая
наблюдение за ролью Группы по наблюдению Экономи
ческого сообщества западноафриканских государств
в обеспечении безопасности и сборе и уничтожении

оружия в этих безопасных районах; c) оказание содей
ствия в обеспечении наблюдения за соблюдением норм
международного гуманитарного права, в том числе в
местах разоружения и демобилизации, где позволяют
условия с точки зрения безопасности; d) осуществле
ние наблюдения за добровольным разоружением и де
мобилизацией бойцов сил гражданской обороны, если
позволяют условия с точки зрения безопасности209.
В той же резолюции Совет также подчеркнул не
обходимость всестороннего сотрудничества и тесной
координации между МНООНСЛ и ЭКОМОГ в их соот
ветствующих областях оперативной деятельности210.
В своей резолюции 1181 (1998) Совет Безопасно
сти постановил, что в состав МНООНСЛ будет входить
до 70 военных наблюдателей, а также медицинское
подразделение с необходимым оборудованием и граж
данским вспомогательным персоналом211. Он также
постановил, что элементы МНООНСЛ должны развер
тываться в соответствии с положениями доклада Гене
рального секретаря. Кроме того, Совет Безопасности
назначил главой МНООНСЛ Специального представи
теля Генерального секретаря в Сьерра-Леоне212. Список
стран, предоставляющих Миссии воинские континген
ты, и назначение главного военного наблюдателя были
утверждены в результате обмена письмами между Ге
неральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности213.

Выполнение мандата
На основе докладов, представленных Генеральным се
кретарем214, мандат МНООНСЛ продлевался три раза
на сроки различной продолжительности (до шести ме
сяцев), последний из которых закончился 13 декабря
1999 года 215.
В соответствии с рекомендациями Генерального
секретаря, содержащимися в его докладе от 30 июля
1999 года 216, Совет Безопасности в своей резолюции
1260 (1999) от 20 августа 1999 года возложил на вре
менный компонент военных наблюдателей МНООНСЛ
следующие задачи: a) укрепление и расширение кон
тактов, уже установленных МНООНСЛ с войсками
Объединенного революционного фронта (ОРФ), в сель
ских районах с момента вступления в силу соглашения
о прекращении огня; b) распространение деятельности
МНООНСЛ по наблюдению за прекращением огня на
более широкий географический район; c) укрепление
Комитета по контролю за прекращением огня и Цент
рального совместного комитета по контролю, учреж
денных в соответствии с соглашением о мире для со
действия поддержанию прекращения огня, и оказание
им помощи; d) наблюдение за военной обстановкой и
209

202
203
204
205
206
207
208

Там же, пункты 9 и 10.
Резолюция 1271 (1999), пункт 1.
S/1999/1038, пункт 58.
Резолюция 1271 (1999), пункт 2.
S/2000/24, пункт 35.
S/1998/486, пункт 85.
Резолюция 1181 (1998), пункт 6.

210
211
212
213
214
215
216

Там же.
Там же, пункт 11.
Там же, пункт 6.
Там же, пункт 7.
S/1998/673 и S/1998/674.
S/1998/1176, S/1999/20, S/1999/237 и S/1999/645.
Резолюции 1220 (1999), 1231 (1999) и 1245 (1999).
S/1999/836.
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обстановкой в плане безопасности в стране и сообще
ние об этом Специальному представителю Генераль
ного секретаря; e) оказание помощи в разоружении и
демобилизации комбатантов в районах, где обеспечена
надлежащая безопасность; f ) тесное сотрудничество
с гуманитарными организациями в целях обмена ин
формацией об условиях в плане безопасности для обе
спечения как можно более широкого доступа к гума
нитарной помощи нуждающегося в ней населения; g)
тесное взаимодействие с сотрудниками по правам че
ловека при осуществлении ими поездок по всей стра
не; h) поддержание связи и обеспечение тесной коор
динации с ЭКОМОГ; i) содействие подготовке планов
по размещению нейтральных миротворческих сил, как
предусмотрено в соглашении217. Совет Безопасности
также санкционировал временное увеличение чис
ленности МНООНСЛ до 210 военных наблюдателей, а
также предоставление им необходимого имущества и
административного и медицинского обслуживания218.

В своей резолюции 1260 (1999) от 20 августа 1999 года
Совет просил Генерального секретаря представить до
клад, содержащий рекомендации в отношении мандата
и структуры расширенного миротворческого присут
ствия Организации Объединенных Наций, которое
может потребоваться в Сьерра-Леоне221. В своем докла
де от 28 сентября 1999 года 222 Генеральный секретарь
уведомил Совет о том, что Ломейское соглашение о
мире223предусматривает создание нейтральных миро
творческих сил. Поэтому Генеральный секретарь реко
мендовал создать достаточно мощные силы Организа

ции Объединенных Наций, которые будут действовать
в тесном сотрудничестве с ЭКОМОГ224. На основе реко
мендаций Генерального секретаря Совет Безопасности
в своей резолюции 1270 (1999) от 22 октября 1999 года
решил учредить Миссию Организации Объединенных
Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) на первоначальный
период в шесть месяцев225.
Мандат МООНСЛ, закрепленный в резолюции
1270 (1999), предполагал следующие действия: a) со
трудничество с правительством Сьерра-Леоне и дру
гими сторонами Соглашения о мире в выполнении
Соглашения; b) оказание содействия правительству
Сьерра-Леоне в осуществлении плана разоружения,
демобилизации и реинтеграции; c) обеспечение с этой
целью присутствия в ключевых местах на всей тер
ритории Сьерра-Леоне, в том числе в пунктах разо
ружения/приемных пунктах и демобилизационных
пунктах; d) обеспечение безопасности и свободы пе
редвижения персонала Организации Объединенных
Наций; e) осуществление наблюдения за соблюдением
режима прекращения огня в соответствии с соглаше
нием о прекращении огня от 18 мая 1999 года с помо
щью предусмотренных в нем структур226; f ) поощрение
сторон к созданию механизмов укрепления доверия и
оказанию содействия их функционированию; g) содей
ствие оказанию гуманитарной помощи; h) поддержка
деятельности гражданских сотрудников Организации
Объединенных Наций, включая Специального пред
ставителя Генерального секретаря и его сотрудников,
сотрудников по вопросам прав человека и сотрудни
ков по гражданским вопросам; i) оказание содействия
в проведении выборов, которые должны состояться в
соответствии с конституцией Сьерра-Леоне. Совет Без
опасности также подчеркнул необходимость тесного
сотрудничества и координации действий ЭКОМОГ и
МООНСЛ в выполнении их задач227.
Кроме того, действуя на основании главы VII
Устава, Совет постановил, что при выполнении свое
го мандата МООНСЛ может принимать «необходимые
меры» для обеспечения безопасности и свободы пере
движения своего персонала и, в пределах своих воз
можностей и зон развертывания, обеспечивать защиту
гражданских лиц, подвергающихся неминуемой угрозе
физического насилия, с учетом обязанностей прави
тельства Сьерра-Леоне и Группы по наблюдению228.
Первоначальная численность МООНСЛ была
установлена в количестве не более 6000 военнослужа
щих, в том числе 260 военных наблюдателей, при ус
ловии, что она будет периодически пересматриваться
с учетом условий на местах и прогресса, достигнутого
в мирном процессе229. Командующий силами МООНСЛ
был назначен в результате обмена письмами между

Там же, пункт 38.
Резолюция 1260 (1999), пункт 4.
219
Резолюция 1245 (1999), пункт 1.
220
Резолюция 1270 (1999), пункты 8 и 10.
221
Резолюция 1260 (1999), пункт 18.
222
S/1999/1003, пункты 35 и 36.
223
S/1999/777, приложение, статьи XIII–XX. Ломейское согла
шение между правительством Сьерра-Леоне и ОРФ было подписано
7 июля 1999 года.

224
Дополнительную информацию об отношениях между
ЭКОМОГ и МООНСЛ см. в главе XII, часть III.
225
Резолюция 1270 (1999), пункт 8.
226
S/1999/585, приложение.
227
Резолюция 1270 (1999), пункт 8.
228
Там же, пункт 14.
229
Там же, пункт 9.

Прекращение мандата/переход к новой
миссии
В соответствии с резолюцией 1245 (1999) от 11 июня
1999 года мандат МНООНСЛ официально заканчивал
ся 13 декабря 1999 года 219.
В своей резолюции 1270 (1999) от 22 октября
1999 года Совет Безопасности постановил учредить
Миссию Организации Объединенных Наций в СьерраЛеоне (МООНСЛ). В этой связи он также постановил
передать в распоряжение МООНСЛ основную часть
гражданского и военного компонентов и функций
МНООНСЛ, а также ее имущество и с этой целью по
становил, что срок действия мандата МНООНСЛ дол
жен истечь сразу же после учреждения МООНСЛ220.

12. Миссия Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне, учрежденная в соответствии с резолюцией 1270 (1999)
Учреждение, мандат и состав

217
218
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Генеральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности230.

13. Отделение Организации Объединенных
Наций по поддержке миростроительства
в Гвинее-Бисау, учрежденное в соответствии с резолюцией 1233 (1999)
Учреждение, мандат и состав
После формирования правительства национально
го единства в Гвинее-Бисау Совет принял резолюцию
1216 (1998) от 21 декабря 1998 года, в которой он про
сил Генерального секретаря представить Совету реко
мендации в отношении возможной роли Организации
Объединенных Наций в процессе мира и примирения
в Гвинее-Бисау, в том числе относительно скорейшего
создания механизмов для налаживания взаимодей
ствия между Организацией Объединенных Наций
и Группой по наблюдению231. В письме от 26 февраля
1999 года на имя Председателя Совета Безопасности232
Генеральный секретарь, учитывая рекомендации мно
гокомпонентной миссии Организации Объединен
ных Наций, направленной в Гвинею-Бисау в начале
декабря, предложил создать в Гвинее-Бисау отделение
Организации Объединенных Наций по поддержке ми
ростроительства. Члены Совета приветствовали соз
дание Отделения Организации Объединенных Наций
по поддержке миростроительства в письме от 3 марта
1999 года на имя Генерального секретаря233. Впослед
ствии в своей резолюции 1233 (1999) от 6 апреля 1999
года Совет поддержал решение Генерального секретаря
о создании постконфликтного Отделения по поддерж
ке миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) под
руководством представителя Генерального секрета
ря234. ЮНОГБИС начал свою работу 25 июня 1999 года 235.
Первоначально предложенный мандат ЮНОГ
БИС предполагал следующие действия: a) содействие
созданию благоприятных условий для восстановления
и упрочения мира, демократии и правопорядка и для
организации свободных и транспарентных выборов;
b) сотрудничество с правительством национального
единства, ЭКОВАС и ЭКОМОГ, а также с другими на
циональными и международными партнерами в целях
содействия осуществлению Абуджийского соглаше
ния; c) стремление добиться от правительства и других
сторон обязательства в отношении принятия програм
мы добровольного сбора, ликвидации и уничтожения
оружия; d) обеспечение политической основы и руко
водства для согласования и интеграции деятельности
системы Организации Объединенных Наций в стране,
в частности, во время переходного периода перед про
ведением всеобщих и президентских выборов236.
230
231
232
233
234
235
236

S/1999/1199 и S/1999/1200.
Резолюция 1216 (1998), пункт 8.
S/1999/232.
S/1999/233.
Резолюция 1233 (1999), пункт 7.
S/1999/1015, пункт 4.
S/1999/232.

После отстранения от должности президен
та Гвинеи-Бисау 7 мая 1999 года и доклада миссии по
оценке, работавшей в Гвинее-Бисау 10–12 июня 1999
года, мандат ЮНОГБИС был скорректирован с учетом
изменившейся обстановки на месте в результате обме
на письмами между Генеральным секретарем и Пред
седателем Совета Безопасности237. Пересмотренный
мандат ЮНОГБИС предусматривал следующие действия:
a) содействие созданию благоприятных условий для вос
становления, поддержания и упрочения мира, демо
кратии и правопорядка и для организации свободных
и транспарентных выборов; b) активная поддержка
национальных усилий, включая усилия гражданского
общества по обеспечению национального примирения,
терпимости и мирного урегулирования разногласий, в
частности, в течение переходного периода; c) поощре
ние инициатив, направленных на укрепление доверия
и поддержание дружеских отношений между Гвине
ей-Бисау и ее соседями и международными партнера
ми; d) стремление добиться от правительства и других
сторон обязательства в отношении принятия програм
мы добровольного сбора, ликвидации и уничтожения
оружия; e) обеспечение политической основы и руко
водства для согласования и интеграции деятельности
системы Организации Объединенных Наций в стране,
в частности, во время переходного периода перед про
ведением всеобщих и президентских выборов238.
Отделение возглавил Представитель Генераль
ного секретаря, которому должны были оказывать по
мощь ряд сотрудников по политическим вопросам и
вопросам прав человека, сотрудник по выборам, воен
ный советник и вспомогательный персонал239.

Выполнение мандата
В своем докладе от 29 сентября 1999 года 240 Генераль
ный секретарь отметил, что переходное правительство
просило продлить мандат ЮНОГБИС на один год по
сле истечения срока его действия 31 декабря 1999 года,
и заявил, что вновь обратится к Совету по этому во
просу после консультаций с новым правительством,
которое будет сформировано после намеченных на 28
ноября 1999 года выборов. В последующем письме от 15
декабря 1999 года 241 Генеральный секретарь уведомил
Председателя Совета Безопасности о том, что, посколь
ку ни один из кандидатов в президенты не получил не
обходимого большинства голосов, во второй половине
января 2000 года планируется провести второй тур.
Поэтому в результате обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Безопас
ности мандат ЮНОГБИС был продлен на три месяца
до 31 марта 2000 года 242. Генеральный секретарь заявил,
что вновь обратится к Совету Безопасности после вто
рого тура голосования.
237
238
239
240
241
242

S/1999/737 и S/1999/738.
S/1999/741, пункт 21.
Там же.
S/1999/1015.
S/1999/1252.
S/1999/1252 и S/1999/1253.
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14. Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Демократической
Республике Конго, учрежденная в соответствии с резолюцией 1279 (1999)
Учреждение, мандат и состав
В своих докладах от 15 июля 1999 года и, соответственно,
1 ноября 1999 года243, Генеральный секретарь рекомендо
вал учредить Миссию наблюдателей Организации Объ
единенных Наций в Демократической Республике Конго
(МНООНДРК) и уведомил Совет о своем решении на
значить в надлежащее время во главе миссии наблюда
телей Специального представителя с соответствующим
штатом помощников, включая главного военного на
блюдателя244. В своей резолюции 1279 (1999) от 30 ноября
1999 года Совет приветствовал рекомендации Генераль
ного секретаря и санкционировал учреждение МНО
ОНДРК на первоначальный период в три месяца245. В той
же резолюции Совет также просил Генерального секре
таря ускорить разработку концепции операций на осно
ве оценки условий с точки зрения безопасности, досту
па и свободы передвижения и сотрудничества сторон,
подписавших соглашение о прекращении огня, а также
регулярно информировать его о положении в Демокра
тической Республике Конго (ДРК)246.
В своей резолюции 1279 (1999) Совет постановил,
что МНООНДРК, возглавляемая Специальным пред
ставителем Генерального секретаря, должна выполнять
следующие задачи: a) установление контактов со сто
ронами, подписавшими Соглашение о прекращении
огня, в местах расположения их штаб-квартир, а так
же в столицах государств, подписавших соглашение;
b) налаживание взаимодействия с Совместной военной
комиссией и оказание технической помощи в выполне
нии функций, возложенных на нее в соответствии с со
глашением о прекращении огня; c) представление ин
формации о положении в области безопасности во всех
районах операций; d) планирование операций по на
блюдению за прекращением огня и разъединением сил;
e) поддержание связи со всеми сторонами Соглашения
о прекращении огня для содействия доставке гумани
тарной помощи перемещенным лицам, беженцам, де
тям и другим пострадавшим лицам и содействия защи
те прав человека, включая права детей247.
В своей резолюции 1279 (1999) Совет постановил,
что Специальный представитель Генерального секре
таря возглавит присутствие Организации Объединен
ных Наций в субрегионе в связи с мирным процессом
в Демократической Республике Конго и для оказания
содействия в осуществлении Соглашения о прекра
S/1999/116 и S/1999/790.
Генеральный секретарь также уведомил Совет о том, что
он направил в регион небольшую техническую группу по изучению
положения для уточнения роли, которую должна играть Органи
зация Объединенных Наций в осуществлении Соглашения о пре
кращении огня, подписанного 10 июля 1999 года, и установления
контактов и связей с органами власти в Лусаке.
245
Резолюция 1279 (1999), пункт 4.
246
Там же, пункты 7 и 8.
247
Там же, пункт 5.
243

щении огня. Он далее постановил, что персонал, санк
ционированный в соответствии с его резолюциями
1258 (1999) и 1273 (1999), включая многопрофильный
контингент сотрудников по правам человека, гумани
тарным вопросам, вопросам общественной информа
ции, медицинскому обслуживанию, вопросам защиты
детей, политическим вопросам и административной
поддержке, будет оказывать помощь Специальному
представителю и являться персоналом МНООНДРК до
1 марта 2000 года 248. Совет далее просил Генерального
секретаря представить рекомендации относительно
дальнейшего развертывания в стране персонала Орга
низации Объединенных Наций и его защиты, а также
предпринять административные шаги, необходимые
для обеспечения до 500 военных наблюдателей Орга
низации Объединенных Наций всеми необходимыми
средствами, с тем чтобы содействовать будущему бы
строму развертыванию персонала Организации Объ
единенных Наций на основе решений Совета 249.

Северная и Южная Америка
15. Миссия Организации Объединенных
Наций в Гаити, учрежденная в
соответствии с резолюцией 867 (1993)
В течение рассматриваемого периода Миссия Орга
низации Объединенных Наций в Гаити продолжала
помогать в осуществлении положений Соглашения
Гавернорс Айленд от 3 июля 1993 года и оказывать де
мократическому правительству содействие в области
поддержания атмосферы стабильности, перевода во
оруженных сил на профессиональную основу и созда
ния отдельных полицейских сил250.

Выполнение мандата: прекращение
мандата/переход к новой миссии
На основе просьбы президента Гаити и рекомендаций
Генерального секретаря251Совет Безопасности принял
резолюцию 1048 (1996) от 29 февраля 1996 года, которая
продлила мандат Миссии Организации Объединенных
Наций в Гаити (МООНГ) на заключительный период в
четыре месяца 252. В связи с постепенной передачей не
которых первоначальных функций МООНГ властям
Гаити в той же резолюции Совет постановил сократить
число военнослужащих до уровня, не превышающе
го 1200 человек, а число гражданских полицейских до
уровня, не превышающего 300 человек253. Совет просил
Генерального секретаря рассмотреть соответствующие
меры по дальнейшему сокращению численности МО
ОНГ в рамках осуществления ее настоящего мандата
и приступить к планированию полного вывода МО

244

248
249
250
251
252
253

Там же, пункты 3 и 4.
Там же, пункты 4, 7, 8 и 9.
S/26063.
S/1996/99, приложение, и S/1996/112.
Резолюция 1048 (1996), пункт 5.
Там же, пункты 6 и 7.
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ОНГ не позднее 1 июня 1996 года254. В своем докладе
от 5 июня 1996 года 255 Генеральный секретарь выразил
мнение о том, что полный вывод военного и полицей
ского компонентов Организации Объединенных На
ций может поставить под угрозу успех, достигнутый
к этому времени гаитянским народом при поддержке
со стороны международного сообщества. Поэтому он
рекомендовал учредить на период в шесть месяцев
новую миссию, которая называлась бы Миссия Орга
низации Объединенных Наций по поддержке в Гаити
(MООНПГ). В соответствии с резолюцией 1048 (1996)
мандат МООНГ был прекращен 30 июня 1996 года.

16. Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Гаити, учрежденная
в соответствии с резолюцией 1063 (1996)
Учреждение, мандат и состав
После прекращения мандата МООНГ Совет Безопасно
сти в своей резолюции 1063 (1996) от 28 июня 1996 года
постановил учредить Миссию Организации Объединен
ных Наций по поддержке в Гаити (МООНПГ) на период
до 30 ноября 1996 года256 на основе рекомендаций Гене
рального секретаря257 и просьбы правительства Гаити258.
В соответствии с резолюцией 1063 (1996) мандат
МООНПГ предполагал оказание правительству Гаити
содействия в переводе полиции на профессиональную
основу и в поддержании безопасной и стабильной об
становки, способствующей успеху предпринимаемых
усилий по созданию и профессиональной подготовке
эффективных национальных полицейских сил259.
В первоначальный состав МООНПГ, санкциони
рованный Советом, входили 600 военнослужащих и
300 гражданских полицейских, поддерживаемые меж
дународным и местным гражданским персоналом260.
Кроме того, для службы в МООНПГ государства-чле
ны предоставили приблизительно 800 военнослужа
щих, финансируемых за счет добровольных взносов.
Командующий силами Миссии был назначен в резуль
тате обмена письмами между Генеральным секретарем
и Председателем Совета Безопасности261. В письме от
2 августа 1996 года 262 Совет согласился с предложением
Генерального секретаря относительно структуры воен
ного и гражданского компонентов МООНПГ263.

Там же, пункты 8 и 9.
S/1996/416, пункты 33 и 34.
256
Резолюция 1063 (1996), пункт 2.
257
S/1996/416, пункт 4.
258
В письме от 10 июня 1996 года Генеральный секретарь уве
домил членов Совета о том, что правительство Гаити просило Совет
санкционировать присутствие многонациональных сил в течение
дополнительного шестимесячного периода. См. S/1996/431, прило
жение.
259
Резолюция 1063 (1996), пункт 2.
260
Там же, пункт 3.
261
S/1996/521 и S/1996/522.
262
S/1996/619.
263
S/1996/618.
254
255

Выполнение мандата
До прекращения мандата МООНПГ 31 июля 1997 года
Совет продлевал его два раза 264в соответствии с реко
мендациями Генерального секретаря265и просьбой пре
зидента Республики Гаити266.

Прекращение мандата/переход к новой
миссии
Представляя Совету доклад 19 июля 1997 года267, Ге
неральный секретарь заявил, что он ведет подготов
ку к выводу МООНПГ к концу июля, и рекомендовал
учредить новую миссию под названием Переходная
миссия Организации Объединенных Наций в Гаити
(ПМООНГ). В своей резолюции 1123 (1997) от 30 июля
1997 года Совет отметил истечение срока действия
мандата МООНПГ 31 июля 1997 года, согласился с ре
комендациями Генерального секретаря и постановил
учредить ПМООНГ268.

17.

Переходная миссия Организации Объединенных Наций в Гаити, учрежденная
в соответствии с резолюцией 1123 (1997)
Учреждение, мандат и состав

После вывода МООНПГ Совет Безопасности во испол
нение своей резолюции 1123 (1997) от 30 июля 1997 года
учредил Переходную миссию Организации Объединен
ных Наций в Гаити (ПМООНГ) на период в четыре меся
ца269на основе рекомендаций Генерального секретаря270и
сообщений, полученных от правительства Гаити271.
В соответствии с резолюцией 1123 (1997) мандат
ПМООНГ предполагал оказание правительству Гаити
помощи путем поддержки процесса перевода Гаитян
ской национальной полиции на профессиональную
основу и содействия этому процессу, как указано в до
кладе Генерального секретаря от 19 июля 1997 года 272.
В резолюции 1123 (1997) Совет постановил, что в
состав ПМООНГ войдут до 250 гражданских полицей
ских и 50 военнослужащих, которые образуют штаб
компонента Миссии, занимающегося вопросами обе
спечения безопасности273. На ПМООНГ также была
возложена ответственность за распоряжение всеми
элементами и имуществом МООНПГ, остающимися в
Резолюции 1085 (1996) и 1086 (1996).
S/1996/813/Add.1 и S/1997/244.
266
S/1996/956, приложение.
267
S/1997/564, пункт 34. Генеральный секретарь отметил, что
прекращение присутствия Организации Объединенных Наций по
ставит под угрозу значительный прогресс, достигнутый Гаити при
поддержке со стороны международного сообщества, и вынес свои
рекомендации в соответствии с просьбой правительства Гаити.
268
Резолюция 1123 (1997), преамбула и пункт 2.
269
Там же, пункт 2.
270
S/1997/564, пункт 34.
271
S/1996/ 956, приложение, и S/1997/568.
272
S/1997/564, пункт 34.
273
Резолюция 1123 (1997), пункт 3.
264
265
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Гаити, надлежащим образом до их вывода 274. В письме
от 6 августа 1997 года 275 Совет согласился с предложе
нием Генерального секретаря относительно структуры
военного и гражданского компонентов ПМООНГ276.
Назначение Командующего Силами и список стран,
предоставляющих войска и полицейских, были ут
верждены в результате обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Безопас
ности277.

Выполнение мандата: прекращение
мандата/переход к новой миссии
В своем докладе от 31 октября 1997 года 278 Генеральный
секретарь уведомил Совет о том, что с учетом выска
занной правительством Гаити просьбы о продолжении
оказания помощи Гаитянской национальной полиции
со стороны Организации Объединенных Наций279 он
вступил в контакт с правительствами ряда государствчленов, с тем чтобы узнать, желают ли они предоставить
необходимый персонал в распоряжение Организации
Объединенных Наций, если Совет примет решение
создать в Гаити новую миссию. В своей резолюции
1141 (1997) от 28 ноября 1997 года Совет высоко оценил
роль ПМООНГ в оказании поддержки правительству
Гаити, отметил истечение срока действия ее мандата
30 ноября 1997 года и постановил учредить Граждан
скую полицейскую миссию Организации Объединен
ных Наций в Гаити (ГПМООНГ)280.

18.

Гражданская полицейская миссия Организации Объединенных Наций в Гаити, учрежденная в соответствии с резолюцией 1141 (1997)
Учреждение, мандат и состав

В своей резолюции 1141 (1997) от 28 ноября 1997 года
Совет учредил Гражданскую полицейскую миссию Ор
ганизации Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ)
на период в один год281 на основе просьбы правитель
ства Гаити282 и рекомендаций Генерального секрета
ря283. ГПМООНГ сменила ПМООНГ и стала четвертой
миссией Организации Объединенных Наций в Гаити в
течение рассматриваемого периода.
В своей резолюции 1141 (1997) Совет постано
вил, что ГПМООНГ будет продолжать оказывать пра
Там же, пункт 5.
S/1997/622.
276
S/1997/621.
277
S/1997/619, S/1997/620, S/1997/621, S/1997/622, S/1997/735 и
S/1997/736.
278
S/1997/832. Генеральный секретарь также подтвердил не
обходимость продолжения международной помощи Гаитянской на
циональной полиции, с тем чтобы дать ей возможность следовать
собственному курсу институционального развития и удовлетво
рять растущие потребности страны в области безопасности.
279
S/1997/832, приложение II.
280
Резолюция 1141 (1997), преамбула и пункт 2.
281
Там же, пункт 2.
282
S/1997/832, приложение II.
283
S/1997/832 и S/1997/832/Add.1.
274

275

вительству Гаити помощь путем поддержки процесса
перевода Гаитянской национальной полиции на про
фессиональную основу и содействия этому процессу,
как указано в докладе Генерального секретаря284.
В добавлении к своему докладу от 31 октября
1997 года 285 Генеральный секретарь предложил перво
начальный состав численностью до 290 полицейских,
включая специальное полицейское подразделение
численностью в 90 человек, поддерживаемых граждан
ским штатом из приблизительно 72 международных и
133 местных сотрудников, а также 17 добровольцев Ор
ганизации Объединенных Наций. В своей резолюции
1141 (1997) Совет постановил, что ГПМООНГ будет со
стоять из 300 гражданских полицейских и возьмет на
себя ответственность за персонал ПМООНГ и принад
лежащее Организации Объединенных Наций имуще
ство, которые ей потребуются для выполнения своего
мандата 286. В письме от 30 декабря 1997 года 287 Совет
согласился с предложением Генерального секретаря от
носительно предоставления государствами-членами
полицейского контингента для службы в ГПМООНГ288.
Назначение Специального представителя Генерально
го секретаря главой ГПМООНГ было утверждено в ре
зультате обмена письмами между Генеральным секре
тарем и Председателем Совета Безопасности289.

Выполнение мандата
На основе рекомендаций Генерального секретаря и
просьбы правительства Гаити290Совет в своей резолю
ции 1212 (1998) продлил мандат ГПМООНГ на период в
один год до 30 ноября 1999 года 291.

Переход к новой миссии
В своем докладе от 18 ноября 1999 года 292 Генеральный
секретарь заявил, что планы возможного перехода к
иным формам международной помощи Гаитянской
национальной полиции претерпели дальнейшие из
менения, и уведомил Совет о просьбе правительства
Гаити учредить новую миссию по завершении мандата
ГПМООНГ. Во исполнение резолюции 1212 (1998) Ге
неральный секретарь уведомил Совет о подготовке к
выводу ГПМООНГ после истечения срока действия ее
мандата и отметил, что крайне важно, чтобы переход
от ГПМООНГ к миссии-преемнице прошел как можно
более гладко и упорядоченно. Он также отметил, что
прекращение мандата ГПМООНГ ознаменует оконча
ние миротворческой деятельности Организации Объ
единенных Наций в Гаити.
В своей резолюции 1277 (1999) от 30 ноября
1999 года Совет принял к сведению просьбу правитель
284
285
286
287
288
289
290
291
292

Резолюция 1141 (1997), пункт 2.
S/1997/832/Add.1, пункт 2.
Резолюция 1141 (1997), пункты 2 и 5.
S/1997/1022.
S/1997/1021.
S/1997/1006 и S/1997/1007.
S/1998/1064, пункт 32, и S/1998/1003.
Резолюция 1212 (1998), пункт 2.
S/1999/1184 и приложение.
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ства Гаити и рекомендации Генерального секретаря и
постановил продолжить деятельность ГПМООНГ в
целях обеспечения поэтапного перехода к развертыва
нию международной гражданской миссии поддержки
в Гаити (МГМПГ) к 15 марта 2000 года 293. Совет так
же просил Генерального секретаря координировать и
ускорить переход от ГПМООНГ к МГМПГ294.

19. Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в Гватемале, учрежденная в
соответствии с резолюцией 1094 (1997)
Учреждение, мандат и состав
Контрольная миссия Организации Объединенных На
ций в Гватемале (МИНУГУА) была учреждена резо
люцией 1094 (1997) Совета Безопасности от 20 января
1997 года на период в три месяца 295 на основе рекоменда
ций Генерального секретаря296. Миссия была учреждена
в качестве военного приложения к уже существующей
Миссии Организации Объединенных Наций по кон
тролю за соблюдением прав человека и выполнением
обязательств, содержащихся во Всеобъемлющем согла
шении по правам человека, в Гватемале, санкциониро
ванной Генеральной Ассамблеей (МИНУГУА)297.
Мандат МИНУГУА, закрепленный в резолюции
1094 (1997), предполагал проверку выполнения согла
шения об окончательном прекращении огня между
правительством Гватемалы и Национальным револю
ционным единством Гватемалы (НРЕГ), подписанного
4 декабря 1996 года в Осло298. Функции проверки вклю
чали в себя наблюдение за официальным прекраще
нием боевых действий, разъединением сил и разоруже
нием и демобилизацией комбатантов НРЕГ299.
Совет санкционировал придание МИНУ
ГУА группы в составе 155 военных наблюдателей и
требуе
мого медицинского персонала300. Назначение
Специального представителя Генерального секретаря,
главы МИНУГУА, было утверждено в результате обме
на письмами между Генеральным секретарем и Пред
седателем Совета Безопасности301.

Выполнение мандата: прекращение мандата
миссии
В заявлении Председателя от 22 мая 1997 года302 чле
ны Совета приветствовали успешное завершение дея
тельности МИНУГУА в соответствии с резолюцией

Резолюция 1277 (1999), пункт 1.
Там же, пункт 2.
295
Резолюция 1094 (1997), пункт 1.
296
S/1996/998 и S/1996/1045.
297
По просьбе сторон Генеральная Ассамблея учредила МИ
НУГУА своей резолюцией 48/267 от 19 сентября 1994 года.
298
S/1996/1045, приложение.
299
Резолюция 1094 (1997), пункты 1 и 2.
300
Там же, пункт 1.
301
S/1997/106 и S/1997/107.
302
S/PRST/1997/28.
293

294

1094 (1997). В своем докладе от 4 июня 1997 года303 Ге
неральный секретарь заявил, что передача оружия,
боеприпасов, взрывных устройств и имущества мини
стерству внутренних дел Гватемалы свидетельствовала
о завершении мандата группы военных наблюдателей.
Репатриация членов группы военных наблюдателей
Организации Объединенных Наций началась 17 мая
1997 года, а арьергардная группа оставалась в штабе
в столице до 27 мая 1997 года, когда последняя группа
покинула Гватемалу.

Азия и Тихий океан
20. Миссия наблюдателей Организации
Объединенных Наций в Таджикистане,
учрежденная резолюцией 968 (1994)
В течение рассматриваемого периода Миссия наблю
дателей Организации Объединенных Наций в Тад
жикистане (МНООНТ) продолжала наблюдение за
выполнением соглашения о прекращении огня между
правительством Таджикистана и Объединенной тад
жикской оппозицией.

Выполнение мандата
В серии резолюций304, принятых на основании докла
дов Генерального секретаря305, Совет Безопасности по
следовательно продлевал мандат МНООНТ на допол
нительные периоды сроком от двух до шести месяцев,
последний из которых завершился 15 мая 2000 года.
На основе рекомендаций Генерального секрета
ря306 резолюцией 1138 (1997) от 14 ноября 1997 года Со
вет уполномочил Генерального секретаря увеличить
численность МНООНТ на 75 военных наблюдателей,
поддержку которым должен был оказывать дополни
тельный гражданский контингент в составе 48 между
народных гражданских сотрудников и 87 сотрудников,
набранных на местной основе307.
Совет также постановил, что расширенный ман
дат Миссии будет заключаться в осуществлении самых
активных усилий, направленных на содействие дости
жению мира и национального примирения и оказание
помощи в осуществлении Общего соглашения, и с этой
целью будет включать: а) предоставление добрых услуг
и экспертной консультативной помощи, как это пред
усмотрено в Общем соглашении; b) сотрудничество с
Комиссией по национальному примирению и ее под
комиссиями, а также с Центральной комиссией по вы
борам и проведению референдума; с) участие в работе
Контактной группы государств-гарантов и организа
ций и выполнение функций ее координатора; d) рассле
дование сообщений о нарушениях прекращения огня и
S/1997/432, пункт 29.
Резолюции 1061 (1996), 1089 (1996), 1099 (1997), 1113
(1997), 1128 (1997), 1138 (1997), 1167 (1998), 1206 (1998), 1240 (1999) и
1274 (1999).
305
S/1996/412, S/1996/1010, S/1997/198, S/1997/415, S/1997/686,
S/1997/859, S/1998/374, S/1998/1029, S/1999/514 и S/1999/1127.
306
S/1997/686 и S/1997/859.
307
Резолюция 1138 (1997), пункт 4.
303

304
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доведение их до сведения Организации Объединенных
Наций и Комиссии по национальному примирению; е)
наблюдение за сбором бойцов Объединенной таджик
ской оппозиции, а также их реинтеграцией, разоруже
нием и демобилизацией; f ) оказание помощи в реин
теграции бывших комбатантов в правительственные
силовые структуры или их демобилизации; g) коорди
нацию помощи Организации Объединенных Наций
Таджикистану в течение переходного периода; и h) под
держание тесных контактов со сторонами, а также отно
шений сотрудничества с коллективными миротворче
скими силами Содружества Независимых Государств,
российскими пограничными силами и миссией Орга
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе в
Таджикистане308.

Прекращение мандата
Резолюцией 1274 (1999) на основании доклада Гене
рального секретаря309мандат МНООНТ был продлен в
последний раз до 15 мая 2000 года310. Совет также под
держал намерение Генерального секретаря наметить в
общих чертах будущую политическую роль Организа
ции Объединенных Наций в оказании Таджикистану
помощи в его дальнейшем продвижении по пути мира
и национального примирения и содействии демокра
тическому развитию таджикского общества по завер
шении мандата МНООНТ311.

21.

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

В течение рассматриваемого периода Группа военных
наблюдателей Организации Объединенных Наций в
Индии и Пакистане (ГВНООНИП) продолжала наблю
дение за выполнением соглашения о прекращении огня
между Индией и Пакистаном в штате Джамму и Каш
мир на основании резолюции 91 (1951) Совета Безопас
ности312.

22. Отделение Организации Объединенных
Наций по политическим вопросам на
Бугенвиле
Учреждение, мандат и состав
После достижения соглашения о прекращении огня и
подписания Соглашения о мире, безопасности и раз
витии на Бугенвиле, известного как Линкольнское со
глашение, правительство Папуа-Новой Гвинеи и дру
гие стороны в конфликте обратились к Генеральному
Там же, пункт 6.
S/1999/1127, пункт 34.
310
Резолюция 1274 (1999), пункт 11.
311
Там же, пункт 12.
312
С 1971 года Совет официально не обсуждает вопрос о
ГВНООНИП, финансирование которой осуществляется за счет
средств регулярного бюджета Организации Объединенных Наций
без необходимости периодического продления.

секретарю с просьбой направить миссию наблюдателей
Организации Объединенных Наций для наблюдения
за осуществлением Соглашения313. Позднее в заявлении
Председателя от 22 апреля 1998 года члены Совета от
метили, что в Линкольнском соглашении Организацию
Объединенных Наций призывают сыграть свою роль
на Бугенвиле, и просили Генерального секретаря рас
смотреть вопрос о составе соответствующей миссии
Организации Объединенных Наций314. Путем обмена
письмами между Генеральным секретарем и Председа
телем Совета Безопасности 15 июня 1998 года315 было
решено учредить Отделение Организации Объединен
ных Наций по политическим вопросам на Бугенвиле
(ЮНПОБ). Отделение было учреждено в Араве, Буген
виль, в августе 1998 года.
Мандат ЮНПОБ заключался в следующем: а) ра
ботать совместно с Группой по наблюдению за установ
лением мира, сохраняя при этом право высказывать
свои собственные замечания; b) вести наблюдение и
представлять доклады об осуществлении Линколь
нского и Аравского соглашений, в том числе о деятель
ности Группы по наблюдению за установлением мира
в связи с ее мандатом; с) председательствовать в Кон
сультативном комитете по мирному процессу, в состав
которого входят представители сторон и на заседания
которого будут приглашаться государства, участвую
щие в деятельности Группы по наблюдению за установ
лением мира. Функции Консультативного комитета по
мирному процессу включали в себя предоставление
консультаций по всем аспектам прекращения огня и
по его нарушениям, разработку планов поэтапного
вывода сил обороны Папуа-Новой Гвинеи (СОПНГ) и
мобильной группы по борьбе с беспорядками королев
ской полиции Папуа-Новой Гвинеи, разработку планов
в отношении ликвидации оружия и содействие обе
спечению информированности населения о мирном
процессе и его понимания; и d) оказывать содействие
в других областях по согласованию со сторонами Со
глашения316.
Отделение возглавлял Директор, в подчинении
которого находились два советника по политическим и
два — по военным вопросам, а также международный
и местный вспомогательный персонал317.

Выполнение мандата
По просьбе правительства Папуа-Новой Гвинеи ман
дат ЮНПОБ был продлен на 12 месяцев до 31 декабря
2000 года путем обмена письмами между Генеральным
секретарем и Председателем Совета Безопасности318.

308
309

313
314
315
316
317
318

S/1998/287.
S/PRST/1998/10.
S/1998/506 и S/1998/507.
S/1998/506.
Там же.
S/1999/1152 и S/1999/1153.
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23. Миссия Организации Объединенных Наций в Восточном Тиморе, учрежденная в
соответствии с резолюцией 1246 (1999)
Учреждение, мандат и состав
После подписания Соглашения между Индонезией
и Португалией по вопросу о Восточном Тиморе (из
вестного как Общее соглашение) и соглашений между
Организацией Объединенных Наций и правитель
ствами Индонезии и Португалии Совет Безопасности
на основе рекомендаций Генерального секретаря319 в
резолюции 1246 (1999) от 11 июня 1999 года постано
вил учредить на период до 31 августа 1999 года Мис
сию Организации Объединенных Наций в Восточном
Тиморе (МООНВТ) для организации и проведения
всенародного опроса320. Этот всенародный опрос, на
меченный на 8 августа 1999 года, предстояло провести
путем прямого, тайного и всеобщего голосования на
предмет выяснения того, принимают ли восточноти
морцы предлагаемые конституционные рамки, пред
усматривающие предоставление Восточному Тимору
особой автономии в составе унитарного государства
Республика Индонезия, или отвергают их, что в соот
ветствии с Общим соглашением ведет к отделению Вос
точного Тимора от Индонезии321.
Совет одобрил предложение Генерального сек
ретаря, согласно которому мандат МООНВТ должен
включать следующие компоненты: а) политический ком
понент, отвечающий за обеспечение справедливых поли
тических условий, предоставление всем политическим и
другим неправительственным организациям возможно
сти свободно осуществлять свою деятельность, а также
за отслеживание всех вопросов, имеющих политические
последствия, и консультирование по ним Специального
представителя; b) избирательный компонент, отвечаю
щий за всю деятельность, связанную с регистрацией и
голосованием; и с) информационный компонент, отве
чающий за объективное и беспристрастное разъяснение
восточнотиморцам без ущерба для каких бы то ни было
позиций или результатов положений Общего соглашения
и предлагаемых рамок автономии, распространение ин
формации о процессе и процедуре голосования и разъяс
нение последствий голосования за внесенное предложе
ние или против него322.
Совет санкционировал развертывание до
280 гражданских полицейских для консультирования
индонезийской полиции при исполнении ею своих
обязанностей, а во время проведения всенародного
опроса — для осуществления надзора за сопровожде
нием бюллетеней и урн для голосования при их до
319
S/1999/513 и S/1999/595. См. также резолюцию 1236 (1999)
от 7 мая 1999 года, в которой Совет Безопасности приветствовал
намерение Генерального секретаря организовать, как только это
станет практически возможным, присутствие Организации Объ
единенных Наций в Восточном Тиморе в целях оказания помощи
в осуществлении соглашений между Индонезией и Португалией и
между Организацией Объединенных Наций и Индонезией и Пор
тугалией.
320
Резолюция 1246 (1999), пункт 1.
321
Там же.
322
Там же, пункт 4.

ставке на избирательные участки и их отправке оттуда.
Совет санкционировал также развертывание в рамках
Миссии на период до 31 августа 1999 года 50 офицеров
связи для поддержания контактов с индонезийскими
вооруженными силами, с тем чтобы позволить Гене
ральному секретарю выполнить свои обязанности по
Общему соглашению и Соглашению о безопасности323.
Назначение Специального представителя по прове
дению всенародного опроса в Восточном Тиморе, Ко
миссара гражданской полиции и Главного офицера во
енной связи, а также список стран, предоставляющих
сотрудников гражданской полиции и офицеров воен
ной связи, были утверждены путем обмена письмами
между Генеральным секретарем и Председателем Сове
та Безопасности324.

Выполнение мандата
На основании рекомендаций Генерального секретаря325
Совет Безопасности дважды продлевал мандат МО
ОНВТ на периоды соответственно в один и три месяца
до 30 ноября 1999 года326.
В резолюции 1262 (1999) от 27 августа 1999 года
Совет поддержал предложение Генерального секрета
ря о том, чтобы промежуточный этап Миссии включал
следующие компоненты: а) группу по вопросам выбо
ров; b) компонент гражданской полиции численностью
до 460 человек для продолжения консультирования
индонезийской полиции и подготовки набора и об
учения новой полиции Восточного Тимора; с) компо
нент военной связи численностью до 300 человек, с тем
чтобы выполнять необходимые функции связи с воен
ными, продолжать принимать участие в деятельности
восточнотиморских органов, созданных для содей
ствия делу мира, стабильности и примирения, и предо
ставлять консультации Специальному представителю
по проведению всенародного опроса в Восточном Ти
море по вопросам безопасности, если это потребуется,
в соответствии с планом осуществления соглашений
от 5 мая 1999 года; d) гражданский компонент в целях
консультирования Специального представителя по
проведению всенародного опроса в Восточном Тимо
ре по вопросам контроля за осуществлением соглаше
ний от 5 мая 1999 года; и е) компонент общественной
информации с целью предоставления информации о
прогрессе в осуществлении результатов голосования
и распространения материалов, способствующих при
мирению, укреплению доверия, мира и стабильности327.

Прекращение мандата/переход функций
к новой миссии
Резолюцией 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года Со
вет во исполнение просьбы правительства Индоне
Там же, пункты 2 и 3.
S/1999/602, S/1999/603, S/1999/679, S/1999/680, S/1999/709,
S/1999/710, S/1999/750 и S/1999/751.
325
S/1999/830 и S/1999/862, пункт 16.
326
Резолюции 1257 (1999) и 1262 (1999).
327
Резолюция 1262 (1999), пункт 1. Доклад Генерального сек
ретаря см. в документе S/1999/862.
323

324
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зии, переданной Генеральному секретарю 12 сентября
1999 года, уполномочил создание многонациональных
сил под единой командной структурой со следующими
задачами: а) восстановить мир и безопасность в Вос
точном Тиморе; b) обеспечить защиту и поддержку
Миссии Организации Объединенных Наций в Восточ
ном Тиморе при осуществлении ею своих задач; и с) в
рамках возможностей сил содействовать операциям по
оказанию гуманитарной помощи328. Совет также согла
сился с тем, что многонациональные силы следует кол
лективно развернуть в Восточном Тиморе на период до
их замены миротворческой операцией Организации
Объединенных Наций, и предложил Генеральному сек
ретарю оперативно представить Совету Безопасности
рекомендации в отношении операции по поддержа
нию мира329. Наконец, Совет предложил Генеральному
секретарю провести планирование и подготовку к вре
менной администрации Организации Объединенных
Наций в Восточном Тиморе, включающей операцию
Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира, которая должна быть развернута на этапе осу
ществления всенародного опроса, и как можно скорее
представить рекомендации Совету Безопасности330. С
учреждением Временной администрации Организа
ции Объединенных Наций в Восточном Тиморе (ВАО
ОНВТ) 22 октября 1999 года МООНВТ прекратила свое
существование.

24. Временная администрация Организации
Объединенных Наций в Восточном Тиморе, учрежденная резолюцией 1272 (1999)
Учреждение, мандат и состав
Действуя на основании главы VII Устава, в резолюции
1272 (1999) от 22 октября 1999 года Совет Безопасности
постановил учредить Временную администрацию Ор
ганизации Объединенных Наций в Восточном Тиморе
(ВАООНВТ) на первоначальный период до 31 января
2001 года на основании доклада Генерального секрета
ря331. ВАООНВТ несла общую ответственность за адми
нистративное управление на территории Восточного
Тимора, обладая в течение переходного периода за
конодательными и исполнительными полномочиями,
включая отправление правосудия, а также за оказание
поддержки в создании возможностей для самоуправле
ния в Восточном Тиморе332.
Мандат ВАООНВТ заключался в: а) обеспечении
безопасности и поддержании правопорядка на всей
территории Восточного Тимора; b) создании эффек
тивной администрации; с) оказании помощи в разви
тии гражданских и социальных служб; d) обеспечении
координации и предоставления гуманитарной помо
щи, а также помощи в целях восстановления и разви
тия; е) оказании поддержки в создании возможностей
328
329
330
331
332

Резолюция 1264 (1999), пункт 3.
Там же, пункт 10.
Там же, пункт 11.
S/1999/1024.
Резолюция 1272 (1999), пункт 1.

для самоуправления; и f ) оказании содействия в созда
нии условий для устойчивого развития333.
Временная администрация включала: а) компо
нент управления и государственной администрации,
в том числе международный полицейский элемент
численностью до 1640 человек; b) компонент гумани
тарной помощи и восстановления после чрезвычай
ных ситуаций; и с) военный компонент численностью
до 8950 военнослужащих и до 200 военных наблюда
телей334. Для выполнения функций главы Миссии в
качестве Временного администратора Генеральный
секретарь назначил Специального представителя335.
Назначение Специального представителя и Командую
щего силами было утверждено путем обмена письмами
между Генеральным секретарем и Председателем Со
вета Безопасности336. Совет также предложил Времен
ной администрации и многонациональным силам, раз
вернутым во исполнение резолюции 1264 (1999), тесно
сотрудничать друг с другом, с тем чтобы также обе
спечить возможно более оперативную замену много
национальных сил военным компонентом Временной
администрации337.

Европа
25. Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по поддержанию мира
на Кипре, учрежденные в соответствии с
резолюцией 186 (1964)
В течение рассматриваемого периода Вооруженные
силы Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира на Кипре (ВСООНК) продолжали осу
ществлять свой мандат, который предполагал наблюде
ние за линиями прекращения огня и предотвращение
возобновления боевых действий. На основе докладов
Генерального секретаря338 Совет продлевал мандат
ВСООНК восемь раз339 подряд на периоды в шесть
месяцев, последний из которых закончился 15 июня
2000 года.

26. Миссия Организации Объединенных Наций
по наблюдению в Грузии, учрежденная в соответствии с резолюцией 858 (1993)
В течение рассматриваемого периода Миссия Органи
зации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии
(МООННГ) продолжала проверять выполнение со
глашения о прекращении огня между правительством
Грузии и абхазскими властями в Грузии, расследовать
сообщения или утверждения о нарушениях этого со
Там же, пункт 2.
Там же, пункт 3.
335
Резолюция 1264 (1999), пункт 3.
336
S/1999/1093, S/1999/1094, S/1999/1294 и S/1999/1295.
337
Резолюция 1272 (1999), пункт 9.
338
S/1996/411, S/1996/1016, S/1997/437, S/1997/962, S/1998/488,
S/1998/1149, S/1999/657 и S/1999/1203.
339
Резолюции 1062 (1996), 1092 (1996), 1117 (1997), 1146 (1997),
1178 (1998), 1217 (1998), 1251 (1999) и 1283 (1999).
333

334
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глашения и урегулировать или содействовать урегули
рованию подобных инцидентов.

Выполнение мандата
В течение рассматриваемого периода в соответствии
с рекомендациями Генерального секретаря340 мандат
МООННГ продлевался восемь раз на периоды в шесть
месяцев, последний из которых закончился 31 января
2000 года341.
В своей резолюции 1077 (1996) от 22 октября
1996 года Совет учредил отделение Организации Объ
единенных Наций по поощрению и защите прав чело
века в Абхазии, Грузия, и постановил, что оно должно
входить в состав МООННГ под руководством главы
Миссии МООННГ в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в докладе Генерального секретаря342.
В заявлении Председателя от 25 ноября 1998 года343
члены Совета приветствовали усилия Генерального
секретаря, направленные на укрепление безопасности
МООННГ, и одобрили его предложение увеличить чис
ленность набираемых на международной основе легко
вооруженных сотрудников охраны и дополнительных
местных сотрудников охраны для обеспечения внут
ренней безопасности объектов Миссии344.

27.

Силы превентивного развертывания Организации Объединенных Наций в бывшей югославской Республике Македония,
учрежденные в соответствии с резолюцией
983 (1995)

В течение рассматриваемого периода Силы превен
тивного развертывания Организации Объединенных
Наций в бывшей югославской Республике Македония
(СПРООН) продолжали отслеживать развитие собы
тий в приграничных районах, которое могло бы подо
рвать доверие и стабильность в бывшей югославской
Республике Македония или создать угрозу ее террито
рии, и сообщать о нем.

Выполнение мандата
Хотя во исполнение резолюции 983 (1995) Совета Без
опасности от 31 марта 1995 года СПРООН были учреж
дены в качестве отдельной операции в бывшей югос
лавской Республике Македония, общее командование и
управление присутствием Организации Объединенных
Наций в бывшей Югославии были возложены на штаб
Миротворческих сил Организации Объединенных На
ций и осуществлялись Специальным представителем
Генерального секретаря. На основе рекомендации Ге
340 340
 	 S/1996/5, S/1996/507, S/1997/47, S/1997/558, S/1998/51, S/1998/647,
S/1999/60 и S/1999/805.
341
Резолюции 1036 (1996), 1065 (1996), 1096 (1997), 1124 (1997),
1150 (1998), 1187 (1998), 1225 (1999) и 1255 (1999).
342
S/1996/507, пункты 17 и 18.
343
S/PRST/1998/34.
344
S/1998/1012.

нерального секретаря345 Совет Безопасности придал
СПРООН статус независимой миссии, подчиняющейся
непосредственно Центральным учреждениям Органи
зации Объединенных Наций в Нью-Йорке, начиная с
1 февраля 1996 года346.
На основе рекомендаций Генерального секрета
ря347 Совет в своей резолюции 1046 (1996) от 13 февра
ля 1996 года санкционировал увеличение численности
СПРООН на 50 военнослужащих в целях обеспечения
сохранения инженерно-технического потенциала для
поддержки операций миссии, а также одобрил учреж
дение должности Командующего Силами 348.
До прекращения мандата СПРООН 28 февраля
1999 года Совет Безопасности продлевал его шесть раз
подряд на сроки разной продолжительности349 на осно
ве рекомендаций Генерального секретаря350.
На основе рекомендаций Генерального секре
таря351 Совет в своей резолюции 1082 (1996) от 27 но
ября 1996 года постановил сократить военный компо
нент СПРООН на 300 военнослужащих всех рангов к
30 апреля 1997 года, с тем чтобы завершить выполнение
мандата, когда это позволят обстоятельства352. Из‑за
нестабильности в регионе, обусловленной положени
ем в Албании353, Совет в своей резолюции 1105 (1997)
от 9 апреля 1997 года впоследствии постановил при
остановить сокращение военного компонента СПРО
ОН, о котором говорится в резолюции 1082 (1996), до
31 мая 1997 года, когда заканчивается срок действия
мандата354. По окончании этого периода Совет продлил
мандат СПРООН до 30 ноября 1997 года и постановил
приступить с 1 октября 1997 года к поэтапному сокра
щению на протяжении двух месяцев военного компо
нента на 300 военнослужащих всех рангов355на основе
рекомендаций Генерального секретаря356.
14 июля 1998 года Генеральный секретарь предста
вил доклад, в котором рекомендовал Совету увеличить
численность личного состава СПРООН на 350 военно
служащих всех званий, а также увеличить численность
контингентов военных наблюдателей и гражданской
полиции на 12 и 24 человека, соответственно357. В своей
резолюции 1186 (1998) от 21 июля 1998 года Совет по
становил санкционировать увеличение численности
воинского контингента СПРООН до 1050 человек и
продлить мандат Сил на период в шесть месяцев, в том
числе для того, чтобы своим присутствием они продол
S/1996/65.
S/1996/76.
347
S/1996/65 и S/1996/94.
348
Резолюция 1046 (1996), пункты 1 и 2.
349
Резолюции 1058 (1996), 1082 (1996), 1101 (1997), 1140 (1997),
1142 (1997) и 1186 (1998).
350
S/1996/373, S/1996/961, S/1997/365, S/1997/911, S/1998/454 и
S/1998/644.
351
S/1996/961.
352
Резолюция 1082 (1996), пункт 1.
353
S/1997/276.
354
Резолюция 1105 (1997), пункт 1.
355
Резолюция 1110 (1997).
356
S/1997/365.
357
S/1998/644.
345

346
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жали предотвращать угрозы и не допускать столкнове
ний, отслеживали ситуацию в приграничных районах
и информировали Генерального секретаря о любых со
бытиях, которые могут представлять угрозу для быв
шей югославской Республики Македония, в том числе о
выполнении задач по наблюдению и информированию
о незаконных поставках оружия и других видах дея
тельности, подпадающих под запрет, налагаемый резо
люцией 1160 (1998)358.

Прекращение мандата
В своем докладе от 12 февраля 1999 года Генеральный
секретарь рекомендовал Совету Безопасности прод
лить присутствие СПРООН, при сохранении их струк
туры и мандата, на дополнительный шестимесячный
период до 31 августа 1999 года359. На 3982-м заседании
Совета, состоявшемся 25 февраля 1999 года, проект
резолюции, которая продлила бы мандат СПРООН на
шестимесячный период до 31 августа 1999 года360, не
был принят, поскольку один из постоянных членов Со
вета Безопасности голосовал против361. Поэтому ман
дат СПРООН был прекращен 28 февраля 1999 года.

28. Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, учрежденная
в соответствии с резолюцией 1035 (1995)
В течение рассматриваемого периода Миссия Органи
зации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине
(МООНБГ), учрежденная во исполнение резолюции
1035 (1995) и состоящая из Специальных международ
ных полицейских сил Организации Объединенных
Наций и отделения Организации Объединенных На
ций по гражданским вопросам в Боснии и Герцеговине,
продолжала осуществлять надзор за правоохранитель
ной деятельностью и объектами, проводить консуль
тирование и подготовку сотрудников правоохрани
тельных органов, реагировать на просьбы о помощи и
заниматься мобилизацией и координацией всех меро
приятий, связанных с гражданскими вопросами.

Выполнение мандата
В течение рассматриваемого периода на основе реко
мендаций Генерального секретаря362Совет продлевал
мандат МООНБГ четыре раза подряд на периоды в
шесть и двенадцать месяцев, последний из которых за
кончился 21 июня 2000 года363.
В своей резолюции 1088 (1996) от 12 декабря 1996
года Совет Безопасности постановил, что на МООНБГ
должны по-прежнему возлагаться задачи, изложенные
в приложении 11 к Общему рамочному соглашению о
мире в Боснии и Герцеговине, включая задачи, о кото
358
359
360
361
362
363

Резолюция 1186 (1998), пункт 1.
S/1999/161.
S/1999/201.
См. S/PV.3982.
S/1996/1017, S/1997/966, S/1998/491 и S/1999/670.
Резолюции 1088 (1996), 1144 (1997), 1174 (1998) и 1247 (1999).

рых идет речь в выводах Конференции по выполнению
Мирного соглашения, состоявшейся 4 и 5 декабря 1996
года в Лондоне, и которые были согласованы с властями
в Боснии и Герцеговине364. Эти задачи включали в себя
повышение эффективности деятельности Специаль
ных сил посредством разрешения им проводить рас
следования случаев предполагаемого невыполнения
обязанностей, в том числе нарушений прав человека,
со стороны сотрудников полиции или должностных
лиц любых других правоохранительных или судебных
органов и выдвигать предложения о наказании вино
вных365.
В своей резолюции 1103 (1997) от 31 марта
1997 года Совет постановил санкционировать увели
чение численности МООНБГ на 186 полицейских и
11 гражданских сотрудников в свете рекомендации
Генерального секретаря в отношении роли Специаль
ных сил в Брчко366 и с тем чтобы они могли выполнить
свой мандат, изложенный в приложении 11 к Мирному
соглашению и в резолюции 1088 (1996) от 12 декабря
1996 года.
На основе рекомендаций Генерального секре
таря367 Совет в своей резолюции 1107 (1997) от 16 мая
1997 года постановил санкционировать увеличение
численности МООНБГ еще на 120 полицейских368.
На основе рекомендаций Генерального секрета
ря369 Совет в своей резолюции 1144 (1997) от 19 декаб
ря 1997 года постановил, что на Специальные силы
по-прежнему возлагаются задачи, изложенные в при
ложении 11 к Мирному соглашению, включая задачи, о
которых идет речь в выводах Конференции по осущест
влению Мирного соглашения, состоявшейся в Лондоне
4 и 5 декабря 1996 года, а также Совещания Руководя
щего совета по выполнению Мирного соглашения на
уровне министров, состоявшегося 30 мая 1997 года в
Синтре, Португалия, и Конференции по выполнению
Мирного соглашения, состоявшейся 9 и 10 декабря
1997 года в Бонне, и которые были согласованы с вла
стями в Боснии и Герцеговине370. Совет заявил о своей
поддержке выводов Боннской конференции и призвал
Генерального секретаря добиваться осуществления
ее соответствующих рекомендаций, в частности ре
организации Специальных сил371. Данные рекомен
дации включали в себя возложение на Специальные
силы следующих дополнительных задач: a) создание
специализированных подразделений Специальных
международных полицейских сил для решения таких
364
Резолюция 1088 (1996), пункт 27. Выводы Конференции по
выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине см. в
документе S/1996/1012.
365
S/1996/1012, пункты 5 и 76.
366
S/1997/224. На Конференции по выполнению Мирного
соглашения в Брчко было внесено предложение о том, чтобы Спе
циальные международные полицейские силы занимались наблюде
нием, реорганизацией и переподготовкой полиции в районе Брчко.
Более подробную информацию см. в главе VIII.
367
S/1997/224 и S/1997/351.
368
Резолюция 1107 (1997), пункт 1.
369
S/1997/966.
370
Резолюция 1144 (1997), пункт 1.
371
Там же, пункт 2.
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ключевых вопросов общественной безопасности, как
возвращение беженцев, борьба с организованной пре
ступностью, наркотиками, коррупцией и терроризмом,
а также регулирование кризисов в области обществен
ной безопасности (включая борьбу с беспорядками) и
подготовка в области выявления финансовых преступ
лений и контрабанды; b) сотрудничество с Советом
Европы и Организацией по безопасности и сотрудни
честву в Европе (ОБСЕ) под руководством Высокого
представителя в области осуществления программы
судебных и правовых реформ, включая оценку и мони
торинг деятельности системы судебных органов, обу
чение и подготовку специалистов по правовым вопро
сам и перестройку судебной системы372.
На основе рекомендаций Генерального секретаря373
Совет в своей резолюции 1168 (1998) от 21 мая 1998 года
постановил санкционировать увеличение численности
Специальных сил на 30 должностей, с тем чтобы общая
утвержденная численность составляла 2057 человек374.
В своей резолюции 1174 (1998) от 15 июня
1998 года Совет постановил, что на Специальные силы
по-прежнему возлагаются уже поставленные задачи,
включая задачи, о которых идет речь в выводах Конфе
ренции по выполнению Мирного соглашения, состояв
шейся 9 июня 1998 года в Люксембурге, и которые были
согласованы с властями в Боснии и Герцеговине375.
На основе рекомендаций Генерального секрета
ря376 Совет Безопасности в своей резолюции 1184 (1998)
от 16 июля 1998 года утвердил учреждение МООНБГ
программы наблюдения за деятельностью судебной
системы в Боснии и Герцеговине и ее оценки в рамках
общей программы правовой реформы, изложенной
Канцелярией Высокого представителя в свете Мирного
соглашения, рекомендаций Боннской конференции по
осуществлению Мирного соглашения и Руководящего
совета по выполнению Мирного соглашения в Люксем
бурге и рекомендаций Высокого представителя377.
В своей резолюции 1247 (1999) от 18 июня
1999 года Совет постановил, что на Специальные силы
по-прежнему возлагаются уже поставленные задачи,
включая задачи, о которых идет речь в выводах Конфе
ренции по выполнению Мирного соглашения, состояв
шейся 15 и 16 декабря 1998 года в Мадриде, и которые
были согласованы с властями в Боснии и Герцеговине378.

S/1997/979, раздел I, пункт 2 c, и раздел IV, пункты 3–5.
S/1998/227.
374
Резолюция 1168 (1998), пункт 1.
375
Резолюция 1174 (1998), пункт 19. Заявление Руководящего
совета Совета по выполнению Мирного соглашения в Люксембурге
см. в документе S/1998/498.
376
S/1998/227 и S/1998/491.
377
Резолюция 1184 (1998), пункт 1. См. также: S/1995/999,
S/1997/979, S/1998/498 и S/1998/314.
378
Резолюция 1247 (1999), пункт 19. Выводы Конференции см.
в документе S/1999/139.
372
373

29. Временная администрация Организации
Объединенных Наций для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, учрежденная резолюцией 1037 (1996)
Учреждение, мандат и состав
В своей резолюции 1037 (1996) от 15 января 1996 года
Совет, действуя на основании главы VII Устава, учре
дил Временную администрацию Организации Объ
единенных Наций для Восточной Славонии, Бараньи и
Западного Срема (ВАООНВС) на первоначальный пе
риод в 12 месяцев на основе рекомендаций Генерально
го секретаря379 и Основного соглашения о районе Вос
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема между
правительством Республики Хорватия и местной серб
ской общиной380.
Временная администрация была учреждена в со
ставе как военного, так и гражданского компонентов,
каждый из которых имел собственный конкретный
мандат. Как указано в резолюции 1037 (1996), мандат
воен
ного компонента предполагал следующие дей
ствия: a) осуществление наблюдения за демилитари
зацией и оказание ей содействия; b) надзор за добро
вольным и безопасным возвращением беженцев и
перемещенных лиц в первоначальные места их прожи
вания в сотрудничестве с Верховным комиссаром Ор
ганизации Объединенных Наций по делам беженцев
(УВКБ); c) содействие своим присутствием поддержа
нию мира и безопасности в этом районе; d) оказание
содействия в осуществлении Основного соглашения.
Мандат гражданского компонента предполагал следу
ющие действия: a) создание временных полицейских
сил, определение их структуры и численности, разра
ботка программы обучения и контроль за ее осущест
влением и надзор за обращением с правонарушителями
и пенитенциарной системой; b) выполнение задач, свя
занных с гражданской администрацией и функциони
рованием общественных служб; c) содействие возвра
щению беженцев; d) организация выборов, оказание
содействия в их проведении и удостоверение действи
тельности результатов; e) проведение других меропри
ятий, указанных в докладе Генерального секретаря381,
включая помощь в координации планов развития и
восстановления экономики этого района; f ) осущест
вление контроля за выполнением сторонами их обяза
тельства, предусмотренного в Основном соглашении,
в отношении соблюдения самых высоких стандартов
прав человека и основных свобод, содействие форми
рованию атмосферы доверия между всеми местными
жителями, независимо от их этнического происхожде
ния, надзор за разминированием территории в преде
лах района и содействие ему и осуществление активной
деятельности по связям с общественностью382.
S/1995/1028.
S/1995/951, приложение. Основное соглашение было под
писано 12 ноября 1995 года, и в нем Совету было предложено создать
временную администрацию для управления регионом в течение
первоначального периода в 12 месяцев.
381
S/1995/1028.
382
Резолюция 1037 (1996), пункты 10 и 11.
379

380
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В добавлении к своему докладу от 13 декабря
1995 года383 Генеральный секретарь представил смету
расходов в расчете на 5000 военнослужащих, 600 со
трудников гражданской полиции, 469 гражданских
сотрудников, нанимаемых на международной основе,
и 681 сотрудника, нанимаемого на местной основе. В
своей резолюции 1037 (1996) Совет санкционировал
первоначальное развертывание 5000 военнослужащих,
составляющих военный компонент384. Назначение Вре
менного администратора было утверждено в результа
те обмена письмами между Генеральным секретарем и
Председателем Совета Безопасности385.

Выполнение мандата
В соответствии с письмом Генерального секрета
ря от 26 января 1996 года386Совет в своей резолюции
1043 (1996) от 31 января 1996 года санкционировал
развертывание 100 военных наблюдателей на первона
чальный период в шесть месяцев387.
На основе рекомендаций Генерального секрета
ря388 присутствие военных наблюдателей было продле
но на период в шесть месяцев резолюцией 1069 (1996)
от 30 июля 1996 года. Впоследствии, до прекращения
мандата ВАООНВС 15 января 1997 года, Совет прод
левал его два раза389 в соответствии с рекомендациями
Генерального секретаря390.

Прекращение мандата/переход к новой
миссии
В своей резолюции 1120 (1997) от 14 июля 1997 года
Совет утвердил рекомендованные Генеральным се
кретарем планы постепенной передачи Временным
администратором исполнительных функций по осу
ществлению гражданской администрации в районе и
реорганизации Временной администрации, в частно
сти предложение о сокращении численности военного
компонента Временной администрации к 15 октября
1997 года391. Он также подчеркнул, что темпы посте
пенной передачи исполнительных функций будут со
измеряться с продемонстрированной Хорватией спо
собностью обеспечить гарантии сербскому населению
и успешно завершить мирную реинтеграцию392.
В своем докладе от 4 декабря 1997 года393Генераль
ный секретарь рекомендовал прекратить деятельность
ВАООНВС 15 января 1998 года, а также учредить груп
пу поддержки для продолжения наблюдения за дея
тельностью хорватской полиции. В своей резолюции
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

S/1995/1028/Add.1.
Резолюция 1037 (1996), пункт 10.
S/1996/38 и S/1996/39.
S/1996/66.
Резолюция 1043 (1996), пункт 1.
S/1996/472.
Резолюции 1079 (1996) и 1120 (1997).
S/1996/883 и S/1997/487.
S/1997/487.
Резолюция 1120 (1997), пункты 9, 10 и 11.
S/1997/953, пункт 38.

1145 (1997) Совет отметил прекращение действия ман
дата ВАООНВС и приветствовал рекомендации Гене
рального секретаря394, а также просьбу правительства
Хорватии об обеспечении дальнейшего присутствия
гражданских полицейских наблюдателей Организации
Объединенных Наций после истечения срока действия
мандата ВАООНВС395. Кроме того, Совет постановил
учредить группу поддержки в составе гражданских по
лицейских наблюдателей, как это рекомендовано Гене
ральным секретарем396.

30. Группа Организации Объединенных Наций
по поддержке гражданской полиции, учрежденная резолюцией 1145 (1997)
Учреждение, мандат и состав
После истечения срока действия мандата ВАООНВС
резолюцией 1145 (1997) от 19 декабря 1997 года была уч
реждена Группа Организации Объединенных Наций
по поддержке гражданской полиции (ГООНПП) на пе
риод в девять месяцев397 в соответствии с рекомендаци
ей Генерального секретаря398.
В соответствии с докладом Генерального секрета
ря399 Совет в своей резолюции 1145 (1997) постановил,
что ГООНПП будет продолжать наблюдение за дей
ствиями хорватской полиции в придунайском районе,
прежде всего в связи с возвращением перемещенных
лиц, и возьмет на себя ответственность за тот персонал
ВАООНВС и те принадлежащие Организации Объеди
ненных Наций активы, которые необходимы ей для ис
пользования при выполнении ее мандата400.
Группа Организации Объединенных Наций по
поддержке гражданской полиции состояла из 180 граж
данских полицейских, которым оказывал поддержку
гражданский компонент, включающий 53 международ
ных и 165 местных сотрудников401.

Выполнение мандата: прекращение
мандата/переход к новой миссии
Представляя Совету доклад 11 июня 1998 года402, Гене
ральный секретарь заявил, что поручил составить гра
фик передачи функций Группы поддержки в ведение
ОБСЕ. В заявлении Председателя от 2 июля 1998 года403
члены Совета приветствовали намеченную передачу в
ведение ОБСЕ функций мониторинга деятельности по
лиции в регионе и согласились с намерением Генераль
ного секретаря постепенно уменьшить число граж
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

Резолюция 1145 (1997), пункт 1.
S/1997/913.
Резолюция 1145 (1997), пункт 13.
Там же.
S/1997/953.
Там же.
Резолюция 1145 (1997), пункты 13 и 14.
S/1997/953/Add.1.
S/1998/500.
S/PRST/1998/19.
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данских полицейских наблюдателей. В своем итоговом
докладе от 27 октября 1998 года404 Генеральный секре
тарь уведомил Совет о том, что срок действия мандата
ГООНПП истек 15 октября 1998 года и что ОБСЕ взяла
на себя функции по наблюдению за полицией.

31.

Операция Организации Объединенных
Наций по восстановлению доверия
в Хорватии
Выполнение мандата: прекращение мандата

В соответствии с решением Совета, закрепленным в
резолюции 1025 (1995) от 30 ноября 1995 года, мандат
Операции Организации Объединенных Наций по вос
становлению доверия в Хорватии (ОООНВД) был пре
кращен 15 января 1996 года.

32. Миссия наблюдателей Организации Объеди
ненных Наций на Превлакском полуострове,
учрежденная резолюцией 1038 (1996)
Учреждение, мандат и состав
После упразднения Операции Организации Объеди
ненных Наций по восстановлению доверия в Хорватии
Совет резолюцией 1038 (1996) от 15 января 1996 года
уполномочил Миссию наблюдателей Организации
Объединенных Наций на Превлакском полуострове
(МНООНПП) продолжать наблюдение за демилита
ризацией Превлакского полуострова в соответствии с
резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и
20 доклада Генерального секретаря от 13 декабря 1995
года405. Миссия была учреждена 1 февраля 1996 года
на трехмесячный период, который мог быть продлен
еще на три месяца после представления Генеральным
секретарем доклада о том, что такое продление будет
и далее способствовать ослаблению напряженности в
этом районе406.
В состав МНООНПП входили 28 военных наблю
дателей под командованием и руководством главного
военного наблюдателя407. Назначение Главного военно
го наблюдателя было утверждено путем обмена пись
мами между Генеральным секретарем и Председателем
Совета Безопасности408.

Выполнение мандата
Мандат МНООНПП был первоначально продлен на три
месяца на основании первого доклада Генерального се
кретаря, представленного в соответствии с резолюцией
1038 (1996)409. В течение рассматриваемого периода на
404
S/1998/1004. Председатель Совета приветствовал успеш
ное завершение мандата ГООНПП в своем заявлении от 6 ноября
1998 года (S/PRST/1998/32).
405
S/1995/1028.
406
Резолюция 1038 (1996), пункт 1.
407
S/1995/1028, пункт 20.
408
S/1996/142 и S/1996/143.
409
S/1996/180.

основании последующих докладов Генерального секре
таря410 Совет Безопасности семь раз продлевал мандат
МНООНПП на шестимесячные периоды, последний из
которых завершился 15 января 2000 года411.

33.

Миссия Организации Объединенных Наций
по делам временной администрации в Косово, учрежденная резолюцией 1244 (1999)
Учреждение, мандат и состав

После принятия 6 мая 1999 года министрами ино
странных дел Группы восьми общих принципов поли
тического урегулирования косовского кризиса и при
нятия Союзной Республикой Югославия принципов,
изложенных в документе, представленном в Белграде
2 июня 1999 года412, Совет Безопасности, действуя на
основании главы VII Устава, резолюцией 1244 (1999) от
10 июня 1999 года уполномочил Генерального секретаря
обеспечить международное гражданское присутствие
в Косово413. Международное гражданское присутствие,
известное как Миссия Организации Объединенных
Наций по делам временной администрации в Косово
(МООНК), было учреждено вскоре после этого на пер
воначальный 12‑месячный период с последующим про
должением, если только Совет Безопасности не примет
иного решения. Резолюцией 1244 (1999) было также уч
реждено международное присутствие по безопасности,
известное как Международные силы безопасности для
Косово (СДК) и возглавляемое Организацией Северо
атлантического договора (НАТО)414.
Мандат международного гражданского присут
ствия заключался в следующем: а) содействие установ
лению существенной автономии и самоуправления в
Косово, принимая в полной мере во внимание Согла
шения Рамбуйе; b) осуществление основных граждан
ских административных функций; с) организация и
контроль за развитием временных институтов демо
кратического и автономного самоуправления до дости
жения политического урегулирования, включая про
ведение выборов; d) передача по мере создания этих
институтов своей административной ответственности
при осуществлении контроля за укреплением местных
временных органов в Косово и других мероприятий в
области миростроительства и оказании им поддержки;
е) содействие политическому процессу, призванному
определить будущий статус Косово, принимая во вни
мание Соглашения Рамбуйе; f ) контроль за передачей
полномочий от временных органов Косово к органам,
учрежденным в рамках политического урегулирова
ния; g) оказание помощи в восстановлении ключевых
объектов инфраструктуры и в восстановлении других
экономических объектов; h) поддержка в координации
410
S/1996/502, S/1996/1075, S/1997/506, S/1997/1019, S/1998/578,
S/1999/16 и S/1999/764.
411
Резолюции 1066 (1996), 1093 (1997), 1119 (1997), 1147 (1998),
1183 (1998), 1222 (1999) и 1252 (1999).
412
См., соответственно, приложения I и II к резолюции
1244 (1999).
413
Там же, пункт 10.
414
Там же, пункт 7.
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с международными гуманитарными организациями
гуманитарной и чрезвычайной помощи; i) поддержа
ние гражданского правопорядка, включая создание
местных полицейских сил, а до тех пор — путем раз
вертывания для несения службы в Косово междуна
родного полицейского персонала; j) защита и поощ
рение прав человека; и k) гарантирование безопасного
и беспрепятственного возвращения всех беженцев и
перемещенных лиц в свои дома в Косово415.
Специальный представитель Генерального сек
ретаря в Косово был назначен главой МООНК путем
обмена письмами между Генеральным секретарем и
Председателем Совета Безопасности416. В состав Мис
сии входили четыре крупных компонента, каждый из
которых был закреплен за каким‑либо учреждением,
выполняющим ведущую роль в конкретной области.
Первый компонент занимался вопросами гуманитарной
помощи под руководством Управления Верховного ко
миссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев. Второй занимался вопросами гражданской
администрации под непосредственным руководством
Организации Объединенных Наций. Третий компо
нент отвечал за вопросы демократизации и институци
онального развития под руководством Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе. И четвертый
компонент занимался вопросами восстановления и эко
номического развития под руководством Европейского
союза. Компонент временной гражданской администра
ции Миссии под эгидой Организации Объединенных
Наций состоял из трех подразделений: комиссар поли
ции, отдел по гражданским вопросам и отдел по судеб
ным вопросам. Персонал Специального представителя
также включал подразделение связи с военными для об
легчения повседневных отношений с международным
присутствием по безопасности (СДК)417.

Выполнение мандата
На основании рекомендаций Генерального секретаря,
содержащихся в его докладе от 16 сентября 1999 года418,
общая численность гражданских полицейских Орга
низации Объединенных Наций в составе Миссии была
увеличена до 4718 человек419.

на Голанских высотах и Временным силам Организа
ции Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и со
трудничать с ними в соответствии со своим кругом
ведения420.

35. Силы Организации Объединенных Наций
по наблюдению за разъединением, учрежденные резолюцией 350 (1974)
В течение рассматриваемого периода Силы Органи
зации Объединенных Наций по наблюдению за разъ
единением, учрежденные резолюцией 350 (1974) (СО
ОННР), продолжали наблюдение за выполнением
соглашения о прекращении огня между Израилем и
Сирийской Арабской Республикой, за разъединением
сил Израиля и Сирийской Арабской Республики, а так
же за районами разъединения и ограничения в соот
ветствии с соглашением о разъединении. На основании
докладов Генерального секретаря421 Совет восемь раз422
принимал решение о продлении мандата Сил на допол
нительные шестимесячные периоды, последний из ко
торых завершился 31 мая 2000 года.

36. Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане, учрежденные резолюциями 425 (1978) и 426 (1978)
В течение рассматриваемого периода Временные силы
Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСО
ОНЛ) продолжали выполнять свой мандат по под
тверждению вывода израильских сил, восстановлению
международного мира и безопасности и оказанию
правительству Ливана помощи в восстановлении его
власти в этом районе. На основании докладов и про
межуточных докладов Генерального секретаря423 и по
просьбе правительства Ливана424 Совет в течение рас
сматриваемого периода принял восемь резолюций, по
следовательно продлевая мандат Сил на дополнитель
ные шестимесячные периоды, последний из которых
завершился 31 января 2000 года425.

Ближний Восток
34. Орган Организации Объединенных Наций
по наблюдению за выполнением условий
перемирия, учрежденный резолюцией
50 (1948)
В течение рассматриваемого периода Орган Организа
ции Объединенных Наций по наблюдению за выпол
нением условий перемирия (ОНВУП) продолжал ока
зывать помощь Силам Организации Объединенных
Наций по наблюдению за разъединением (СООННР)
415
416
417
418
419

Там же, пункт 11.
S/1999/748 и S/1999/749.
S/1999/672.
S/1999/987 и Add.1.
S/1999/1119.

420
После учреждения ОНВУП Совет, формально не меняя его
мандата, ставил перед ним различные задачи: наблюдение за выпол
нением Общего соглашения о перемирии, наблюдение за выполне
нием условий перемирия по окончании Суэцкой войны, наблюдение
за выполнением соглашения о прекращении огня между Египтом и
Израилем на Синайском полуострове, а также наблюдение за выпол
нением условий перемирия между Израилем и Ливаном и Израилем
и Сирийской Арабской Республикой совместно с ВСООНЛ и СО
ОННР, соответственно.
421
S/1996/368, S/1996/959, S/1997/372, S/1997/884, S/1998/391,
S/1998/1073, S/1999/575 и S/1999/1175.
422
Резолюции 1057 (1996), 1081 (1996), 1109 (1997), 1139 (1997),
1169 (1998), 1211 (1998), 1243 (1999) и 1276 (1999).
423
S/1996/45, S/1996/575, S/1997/42, S/1997/550, S/1998/53,
S/1998/652, S/1999/61 и S/1999/807.
424
S/1996/34, S/1996/566, S/1997/41, S/1997/534, S/1998/7,
S/1998/584, S/1999/22 и S/1999/720.
425
Резолюции 1039 (1996), 1068 (1996), 1095 (1997), 1122 (1997),
1151 (1998), 1188 (1998), 1223 (1999) и 1254 (1999).
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37.

Ирако-кувейтская миссия Организации
Объединенных Наций по наблюдению,
учрежденная резолюцией 687 (1991)

В течение рассматриваемого периода Ирако-кувейт
ская миссия Организации Объединенных Наций по
наблюдению (ИКМООНН) продолжала наблюдать за
проливом Абд‑Аллах и демилитаризованной зоной
между Ираком и Кувейтом, предотвращать нарушения
границы и наблюдать за любыми враждебными или по
тенциально враждебными действиями, предпринимае
мыми с территории одного государства против другого
государства. В течение рассматриваемого периода в со
ответствии с резолюцией 689 (1991)426 Совет периоди
чески рассматривал вопрос об упразднении или сохра
нении ИКМООНН и параметры ее функционирования
на основе докладов, представленных Генеральным
секретарем427. В письмах Председателя Совета на имя
Генерального секретаря428 члены Совета продолжали
выражать согласие с рекомендацией Генерального се
кретаря в отношении того, чтобы сохранять ИКМО
ОНН на протяжении всего рассматриваемого периода,
и постановили вновь рассмотреть этот вопрос к 6 апре
ля 2000 года. В течение этого периода путем обмена
письмами между Генеральным секретарем и Председа
телем Совета Безопасности были назначены два новых
командующих Силами429.

F.

Специальные комиссии и специальные
трибуналы
Специальные комиссии

В течение рассматриваемого периода Совет Безопас
ности создал одну специальную комиссию, а именно
Комиссию Организации Объединенных Наций по на
блюдению, контролю и инспекциям, учрежденную
резолюцией 1284 (1999), и продолжал осуществлять
надзор за деятельностью двух специальных комиссий:
Компенсационной комиссии Организации Объеди
ненных Наций, учрежденной резолюциями 687 (1991)
и 692 (1991), и Специальной комиссии Организации
Объединенных Наций, учрежденной резолюцией
687 (1991). В рассматриваемый период Специальная ко
миссия была упразднена.

426
В резолюции 689 (1991) Совет Безопасности постановил,
что ИКМООНН может быть упразднена только новым решением
Совета и что Совет должен пересматривать вопрос об упразднении
или сохранении ИКМООНН и параметры ее функционирования
каждые шесть месяцев.
427
S/1996/225, S/1996/801, S/1997/255, S/1997/740, S/1998/269,
S/1998/889, S/1999/330 и S/1999/1006.
428
S/1996/247, S/1996/840, S/1997/286, S/1997/773, S/1998/296,
S/1998/925, S/1999/384 и S/1999/1033.
429
S/1997/841, S/1997/842, S/1999/1154 и S/1999/1155.

1.

Компенсационная комиссия Организации
Объединенных Наций, учрежденная резолюциями 687 (1991) и 692 (1991)

Учрежденная резолюцией 687 (1991) Компенсационная
комиссия Организации Объединенных Наций, на кото
рую была возложена задача заниматься проверкой обо
снованности и оценкой претензий на возмещение потерь,
ущерба и вреда, причиненного иностранным правитель
ствам, физическим и юридическим лицам в результате
незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта,
а также управлять выплатой компенсаций, в течение рас
сматриваемого периода продолжала свою работу.

Выполнение мандата
На финансирование выплат шли 30 процентов дохо
да от продажи иракской нефти в рамках программы
«Нефть в обмен на продовольствие», учрежденной
резолюцией 986 (1995) и меморандумом о взаимопо
нимании между Ираком и Организацией Объединен
ных Наций от 20 мая 1996 года и действие которой
впоследствии продлевалось резолюциями 1111 (1997),
1143 (1997), 1153 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999),
1275 (1999), 1280 (1999) и 1281 (1999).
В письмах на имя Председателя Совета Без
опасности Председатель Совета управляющих Комис
сии сообщал о работе Комиссии на ее очередных430 и
специальных сессиях431.
В письме от 2 декабря 1996 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности432 Председатель Совета
управляющих Комиссии отметил, что задержка с осу
ществлением резолюции 986 (1995) и исчерпание «эк
вивалентных средств», перечисленных правительством
Соединенных Штатов на целевой депозитный счет
Организации Объединенных Наций во исполнение
резолюции 778 (1992), привели к тому, что Комиссия
не смогла представить полностью обеспеченный сред
ствами проект бюджета на 1997 год. Выражая надежду
на то, что резолюция 986 (1995) может быть полностью
осуществлена, что позволит Комиссии целиком выпол
нить свою задачу, Председатель Совета управляющих
в то же время подчеркнул необходимость «взносов для
привлечения недостающих средств» в целях полноцен
ного финансирования бюджета на 1997 год. Он заявил,
что Совет управляющих рассчитывает на усилия Со
вета по содействию внесению временных взносов для
привлечения недостающих средств, которые затем бу
дут полностью возмещены, как только в Компенсаци
онный фонд поступят средства, полученные в резуль
тате осуществления резолюции 986 (1995).

430
S/1996/41, S/1996/462, S/1996/669, S/1996/893, S/1997/50,
S/1997/546, S/1997/809, S/1998/37, S/1998/300, S/1998/1007, S/1999/37 и
S/1999/856.
431
S/1996/108 и S/1998/l46.
432
S/1996/996.
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Специальная комиссия Организации Объединенных Наций, учрежденная в соответствии с резолюцией 687 (1991)

В течение рассматриваемого периода Специальная
комиссия Организации Объединенных Наций, уч
режденная во исполнение пункта 9 b (i) резолюции
687 (1991), продолжала проводить на местах инспек
цию биологического, химического и ракетного потен
циала Ирака на основе заявлений Ирака и определе
ния любых дополнительных местоположений самой
Специальной комиссией.

Выполнение мандата
В резолюции 1051 (1996) от 27 марта 1996 года Совет
утвердил механизм наблюдения за экспортом/импор
том в отношении Ирака и потребовал, чтобы Ирак
безоговорочно выполнил все свои обязанности в со
ответствии с этим механизмом и в полном объеме со
трудничал со Специальной комиссией и Генеральным
директором Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). Совет постановил, что Комитет,
учрежденный резолюцией 661 (1990), и Специальная
комиссия будут выполнять функции, возложенные на
них в рамках механизма, если только Совет не примет
иное решение, и просил Генерального директора МА
ГАТЭ выполнять — при содействии и сотрудничестве
со стороны Специальной комиссии — функции, воз
ложенные на него в рамках механизма433. Совет также
просил изменить требования к представлению докла
дов Комиссией. До принятия этой резолюции Комис
сия должна была представлять доклады каждые шесть
месяцев в соответствии с положениями резолюций
699 (1991) и 715 (1991). Эти доклады касались, соответ
ственно, программ Ирака, связанных с запрещенными
вооружениями, и осуществления планов Комиссии по
наблюдению и контролю. Согласно же новой системе
представления докладов Комиссия должна была пред
ставлять сводный доклад, охватывающий все аспекты
ее работы в соответствии с резолюциями 687 (1991),
707 (1991), 715 (1991) и 1051 (1996).
Во исполнение этой просьбы через записки Ге
нерального секретаря Исполнительный председатель
Специальной комиссии представил за рассматривае
мый период восемь полугодовых докладов434.
Кроме того, запиской от 18 апреля 1996 года435
Генеральный секретарь препроводил краткий пере
чень терминов, относящихся к средствам, описанным
в приложениях к планам Специальной комиссии и
МАГАТЭ по осуществлению постоянного наблюдения
и контроля436, который является составной частью ме
ханизма наблюдения за экспортом/импортом в отно
шении Ирака, предусмотренного в пункте 7 резолюции

Резолюция 1051 (1996), пункты 10 и 11.
S/1996/258, S/1996/848, S/1997/301, S/1997/774, S/1998/332,
S/1998/920, S/1999/401 и S/1999/1037.
435
S/1996/303.
436
S/1995/208 и S/1995/215.
433

434

715 (1991) Совета Безопасности и принятого Советом в
его резолюции 1051 (1996)437.
В течение рассматриваемого периода Совет не
однократно заявлял о своей поддержке Специальной
комиссии в ее усилиях по обеспечению выполнения ее
мандата в соответствии с надлежащими резолюциям
Совета и требовал, чтобы правительство Ирака всесто
ронне сотрудничало со Специальной комиссией, обе
спечивая инспекционным группам немедленный, без
условный и неограниченный доступ ко всем объектам,
которые они пожелают инспектировать438. Несколько
раз Совет принимал к сведению инциденты и задерж
ки, описываемые в письмах Исполнительного пред
седателя Специальной комиссии на имя Председателя
Совета Безопасности439.
В заявлении Председателя от 14 июня 1996 года440
члены Совета осудили несоблюдение Ираком резо
люции 1060 (1996) в результате отказа в предоставле
нии доступа на объекты, определенные Специальной
комиссией, и просили Исполнительного председате
ля посетить Багдад с целью обеспечить доступ на все
объекты, определенные Комиссией для инспекции, и
наладить перспективный диалог по другим вопросам,
входящим в мандат Комиссии. Совет далее просил
Председателя сразу же после этого представить доклад
о результатах своего визита и о последствиях проводи
мой Ираком политики для мандата и работы Специаль
ной комиссии.
Во исполнение этой просьбы в письме от 24 июня
на имя Председателя Совета Безопасности441 Исполни
тельный председатель Специальной комиссии предста
вил доклад о своем посещении Багдада442.
В резолюции 1115 (1997) от 21 июня 1997 года Со
вет Безопасности, в частности, осудил неоднократные
случаи отказа иракских властей разрешить доступ на
объекты, указанные Специальной комиссией. Он по
требовал, чтобы правительство Ирака обеспечило
инспекционным группам Специальной комиссии не
медленный, безусловный и неограниченный доступ
к любым и всем районам, объектам, оборудованию,
документам и транспортным средствам, которые они
пожелают инспектировать в соответствии с мандатом
Специальной комиссии, и чтобы правительство Ирака
предоставило немедленный, безусловный и неограни
ченный доступ к должностным лицам и другим лицам,
подчиняющимся правительству Ирака, с которыми
S/1995/1017.
S/PRST/1996/11, резолюция 1060 (1996), S/PRST/1996/28,
S/PRST/1996/36, S/PRST/1996/49, S/PRST/1997/33, резолюция 1115 (1997),
резолюция 1134 (1997), резолюция 1137 (1997), S/PRST/1997/51,
резолюция 1194 (1998), S/1998/769 и резолюция 1205 (1998).
439
См., например, S/1996/182, S/1997/455, S/1997/458 и
S/1998/ 767.
440
S/PRST/1996/28.
441
S/1996/463.
442
В последующем письме от 3 сентября 1996 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/1996/714) Исполнительный
председатель Специальной комиссии представил доклад о своем по
сещении Багдада 26–28 августа 1996 года в соответствии с одним из
положений совместного заявления, подписанного в Багдаде 22 июня
1996 года (S/1996/463, приложение).
437
438
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Специальная комиссия хотела бы провести беседу443. В
той же резолюции Совет просил Председателя Комис
сии включать в свои сводные доклады о ходе осущест
вления, представляемые в соответствии с резолюцией
1051 (1996), приложение, содержащее оценку соблю
дения Ираком вышеизложенных требований. В своем
четвертом докладе Совету, представленном в соответ
ствии с резолюцией 1051 (1996), Исполнительный пред
седатель Комиссии выполнил эту просьбу, включив в
свой сводный доклад о ходе осуществления приложе
ние, содержащее оценку соблюдения Ираком пунктов 2
и 3 резолюции 1115 (1997)444.
В резолюции 1134 (1997) от 23 октября 1997 года
Совет вновь просил Председателя Специальной комис
сии включать во все будущие сводные доклады о ходе
осуществления, которые готовятся в соответствии с ре
золюцией 1051 (1996), приложение, содержащее оценку
соблюдения Ираком резолюции 1115 (1997).
В заявлении Председателя от 3 декабря 1997 года445
члены Совета одобрили выводы и рекомендации чрез
вычайной сессии Специальной комиссии446. Совет под
держал активизацию усилий Комиссии в целях полно
го выполнения ее мандата и подтвердил, что по мере
того как Ирак выполняет свои обязательства согласно
соответствующим резолюциям, Комиссия будет пере
ходить от деятельности по расследованию к деятельно
сти по наблюдению, расширив использование функци
онирующей в Ираке системы постоянного наблюдения.
После представления Исполнительным предсе
дателем Специальной комиссии доклада о своих об
суждениях с должностными лицами правительства
Ирака, которые состоялись в Багдаде 12–16 декабря
1997 года447, в заявлении Председателя от 22 декабря
1997 года448 члены Совета заявили о своей полной под
держке Специальной комиссии и ее Исполнительного
председателя, в том числе обсуждений, которые он вел
с должностными лицами правительства Ирака.
В заявлении Председателя от 14 января 1998 года449
члены Совета заявили о своей полной поддержке Спе
циальной комиссии и ее Исполнительного председа
теля, в том числе его предстоящей поездки в Ирак для
продолжения обсуждений с должностными лицами
правительства Ирака, направленных на обеспечение
полного выполнения соответствующих резолюций Со
вета Безопасности. В этой связи Совет просил Испол
нительного председателя провести всесторонний бри
финг по результатам этих переговоров в кратчайшие
возможные сроки. В соответствии с просьбой Совета
Председатель ЮНСКОМ представил свой доклад 22 ян
варя 1998 года450.

443
444
445
446
447
448
449
450

Резолюция 1115 (1997), пункты 2 и 3.
S/1997/774.
S/PRST/1997/54.
S/1997/922 и приложение.
S/1997/987 и приложение.
S/PRST/1997/56.
S/PRST/1998/1.
S/1998/58.

В заявлении Председателя от 14 мая 1998 года451
после рассмотрения доклада Исполнительного предсе
дателя Специальной комиссии от 16 апреля 1998 года452
члены Совета призвали Специальную комиссию про
должить свои усилия, направленные на повышение ее
действенности и эффективности, и ожидали проведения
технического совещания членов Совета с Исполнитель
ным председателем Комиссии в развитие рассмотрения
санкций, проведенного Советом 27 апреля 1998 года.
В письме от 31 октября 1998 года453 заместитель
Исполнительного председателя Специальной комис
сии проинформировал Совет о том, что правительство
Ирака приняло решение приостановить, прервать или
прекратить осуществление любой деятельности Ко
миссии, включая деятельность по наблюдению, и что
группам по наблюдению не будет разрешено проводить
какие‑либо мероприятия. В резолюции 1205 (1998) от
5 ноября 1998 года Совет Безопасности, в частности,
осудил решение Ирака от 31 октября 1998 года.
В письме от 11 ноября 1998 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности454 Исполнительный пред
седатель Специальной комиссии разъяснил, какие об
стоятельства повлекли за собой решение вывести весь
персонал Комиссии из Ирака.
15 декабря 1998 года в записке Генерального сек
ретаря Исполнительный председатель проинформиро
вал Совет о степени сотрудничества со стороны Ирака в
период с 17 ноября 1998 года455. Исполнительный предсе
датель заявил, что опыт сотрудничества за этот период
не дает достаточных оснований для всестороннего обзо
ра и что Ирак не шел на полноценное сотрудничество,
как обещал 14 ноября 1998 года. В связи с этим Комиссия
не смогла провести существенную работу по разоруже
нию в соответствии с мандатом, которым ее наделил Со
вет Безопасности, а следовательно, предоставить Совету
необходимые гарантии в отношении программ Ирака,
связанных с запрещенными вооружениями.
В письме от 25 января 1999 года456 Исполнитель
ный председатель представил Председателю Совета
два доклада: один — посвященный нынешнему состо
янию дел с ликвидацией иракского запрещенного ору
жия, второй — по вопросу о постоянном наблюдении и
контроле в Ираке.
30 января 1999 года Председатель Совета Безопас
ности опубликовал записку, в которой заявил о том, что
Совет постановил, что было бы полезным создать три
отдельные группы (по вопросам разоружения и наблю
дения; по гуманитарным вопросам; по вопросам воен
нопленных и кувейтской собственности) и получить от
них рекомендации не позднее 15 апреля 1999 года457.
Группе по вопросам разоружения и постоянного на
блюдения и контроля в настоящее время и в будущем
было поручено провести оценку всей имеющейся соот
451
452
453
454
455
456
457

S/PRST/1998/11.
S/1998/332.
S/1998/1023.
S/1998/1059.
S/1998/1172 и Corr.1.
S/1999/94, приложение.
S/1999/100.
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ветствующей информации, включая данные о постоян
ном наблюдении и контроле, касающейся положения в
области разоружения в Ираке, и представить рекомен
дации в отношении того, как с учетом соответствую
щих резолюций Совета Безопасности восстановить
эффективный режим разоружения/постоянного на
блюдения и контроля в Ираке. В состав группы входи
ли члены и эксперты Специальной комиссии. 27 марта
1999 года председатель группы по вопросам разоруже
ния и наблюдения представил свой заключительный
доклад Председателю Совета Безопасности458.
9 апреля и 8 октября 1999 года Исполнительный
председатель Специальной комиссии представил по
следние два полугодовых доклада Совету Безопасно
сти459.

Прекращение мандата
В резолюции 1284 (1999) от 17 декабря 1999 года Совет
постановил, что Комиссия Организации Объединен
ных Наций по наблюдению, контролю и инспекциям
(ЮНМОВИК) заменит собой Специальную комиссию
Организации Объединенных Наций, учрежденную в
соответствии с пунктом 9 b (i) резолюции 687 (1991)460.

3.

Комиссия Организации Объединенных Наций по наблюдению, контролю и инспекциям,
учрежденная в соответствии с пунктом 1
резолюции 1284 (1999)
Учреждение и мандат

Резолюцией 1284 (1999) от 17 декабря 1999 года Совет
учредил Комиссию Организации Объединенных На
ций по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМО
ВИК) в качестве вспомогательного органа Совета для
замены Специальной комиссии. Совет постановил, что
ЮНМОВИК а) возьмет на себя функции, возложенные
Советом на Специальную комиссию в отношении кон
троля за соблюдением Ираком его обязанностей в со
ответствии с пунктами 8, 9 и 10 резолюции 687 (1991) и
другими связанными с ней резолюциями; b) обеспечит
создание и функционирование, как это было рекомен
довано группой по вопросам разоружения и постоян
ного наблюдения и контроля в настоящее время и в
будущем, усиленной системы постоянного наблюдения
и контроля, которая будет осуществлять план, утверж
денный Советом в резолюции 715 (1991), и занимать
ся нерешенными вопросами разоружения; и c) будет
определять — по мере необходимости в соответствии
со своим мандатом — дополнительные места в Ираке,
которые будут охвачены усиленной системой постоян
ного наблюдения и контроля461.

458
459
460
461

S/1999/356, приложение I.
S/1999/401 и S/1999/1037.
Резолюция 1284 (1999), пункт 1.
Там же, пункт 2.

Специальные уголовные трибуналы
В течение рассматриваемого периода Совет продолжал
осуществлять надзор за работой международных три
буналов по бывшей Югославии и Руанде, о которых го
ворится ниже.

1.

Международный трибунал для судебного
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории
бывшей Югославии с 1991 года

В течение рассматриваемого периода Международный
трибунал для судебного преследования лиц, ответ
ственных за серьезные нарушения международного гу
манитарного права, совершенные на территории быв
шей Югославии с 1991 года, учрежденный резолюцией
827 (1993) от 25 мая 1993 года, продолжал свою работу.

Приложения к уставу
В резолюции 1166 (1998) от 13 мая 1998 года Совет Без
опасности, в частности, постановил создать третью
Судебную камеру Международного трибунала и с этой
целью заменить статьи 11, 12 и 13 устава Трибунала из
мененными статьями, изложенными в приложении к
этой резолюции462.

Выборы судей
В резолюции 1126 (1997) от 27 августа 1997 года Совет
Безопасности одобрил рекомендацию Генерального се
кретаря о том, чтобы судьи Кариби‑Уайт, Одио Бенито
и Джан после их замещения в качестве членов Три
бунала закончили дело Челебичи, начатое ими до ис
течения сроков их полномочий, и принял к сведению
намерение Трибунала завершить это дело до ноября
1998 года463.
В резолюции 1166 (1998) от 13 мая 1998 года Со
вет Безопасности, в частности, постановил, чтобы как
можно скорее были избраны три дополнительных су
дьи в состав дополнительной Судебной камеры. Он по
становил также, чтобы без ущерба пункту 4 статьи 13
Устава Трибунала дополнительные судьи выполняли
свои обязанности с момента избрания до даты истече
ния срока полномочий существующих судей и чтобы
для цели этих выборов Совет Безопасности, несмотря
на положения подпункта с пункта 2 статьи 13 Устава,
составил из числа полученных кандидатур список,
включающий не менее шести и не более девяти канди
датов464.
Резолюцией 1191 (1998) от 27 августа 1998 года в
соответствии с подпунктом d пункта 2 статьи 13 Устава
Трибунала Совет Безопасности препроводил Генераль

462
463
464

Резолюция 1166 (1998), пункт 1.
Резолюция 1126 (1997), пункт 1.
Резолюция 1166 (1998), пункт 2.
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ной Ассамблее список кандидатов на должности трех
дополнительных судей.

Назначение Обвинителя
Резолюцией 1047 (1996) от 29 февраля 1996 года Совет,
с сожалением отмечая уход в отставку г‑на Ричарда
Дж. Голдстоуна, назначил выдвинутого Генеральным
секретарем кандидата г‑жу Луизу Арбур Обвинителем
Трибунала начиная с 1 октября 1996 года.
Резолюцией 1259 (1999) от 11 августа 1999 года
Совет Безопасности, с сожалением отмечая уход в от
ставку г‑жи Луизы Арбур и рассмотрев кандидату
ру, выдвинутую Генеральным секретарем, назначил
г‑жу Карлу дель Понте Обвинителем Трибунала начи
ная с 15 сентября 1999 года.

Ежегодные доклады Совету Безопасности
и Генеральной Ассамблее
В течение рассматриваемого периода в соответствии со
статьей 34 Устава Трибунала Председатель Трибунала
представил через Генерального секретаря четыре еже
годных доклада Трибунала Совету Безопасности и Ге
неральной Ассамблее465.

2.

Международный уголовный трибунал для
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 государств, в
период с 1 января по 31 декабря 1994 года

В течение рассматриваемого периода Международный
уголовный трибунал для судебного преследования лиц,
ответственных за геноцид и другие серьезные наруше
ния международного гуманитарного права, совершен
ные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответ
ственных за геноцид и другие подобные нарушения,
совершенные на территории соседних государств, в пе
риод с 1 января по 31 декабря 1994 года, учрежденный
резолюцией 955 (1994) Совета Безопасности от 8 ноября
1994 года, продолжал свою работу.

Приложения к уставу

Выборы судей
В резолюции 1165 (1998) от 30 апреля 1998 года Совет
Безопасности постановил, что выборы судей трех Су
дебных камер на срок полномочий, истекающий 24 мая
2003 года, должны проводиться вместе467. Он далее по
становил, что в качестве исключительной меры, кото
рая позволит третьей Судебной камере начать работу
как можно раньше и без ущерба для положений пунк
та 5 статьи 12 устава Международного трибунала, три
вновь избранных судьи, назначенных Генеральным
секретарем в консультации с Председателем Трибуна
ла, приступят к исполнению своих обязанностей сразу
же по завершении выборов468.
Резолюцией 1200 (1998) от 30 сентября 1998 года
Совет Безопасности препроводил Генеральной Ассамб
лее в соответствии с подпунктом d пункта 3 статьи 12
устава Трибунала полученный Генеральным секрета
рем список из 18 кандидатов на должности судей Три
бунала.
В резолюции 1241 (1999) от 19 мая 1999 года Совет
Безопасности, в частности, поддержал рекомендацию
Генерального секретаря о том, чтобы судья Аспегрен
после его замены в качестве члена Международного
трибунала завершил дела Рутаганды и Мусемы, кото
рые он начал до истечения срока своих полномочий, и
принял к сведению намерение Трибунала завершить
эти дела по возможности до 31 января 2000 года.

Назначение Обвинителя
Резолюцией 1047 (1996) от 29 февраля 1996 года Совет,
отмечая уход в отставку г‑на Ричарда Дж. Голдстоуна,
назначил выдвинутого Генеральным секретарем кан
дидата г‑жу Луизу Арбур Обвинителем Трибунала на
чиная с 1 октября 1996 года.
Резолюцией 1259 (1999) от 11 августа 1999 года
Совет Безопасности, отмечая уход в отставку г‑жи
Луизы Арбур и рассмотрев кандидатуру, выдвинутую
Генеральным секретарем, назначил г‑жу Карлу дель
Понте Обвинителем Трибунала начиная с 15 сентября
1999 года.

Ежегодные доклады Совету Безопасности и
Генеральной Ассамблее
В течение рассматриваемого периода в соответствии со
статьей 32 Устава Трибунала Председатель Трибунала
представил через Генерального секретаря четыре еже
годных доклада Трибунала Совету Безопасности и Ге
неральной Ассамблее469.

В резолюции 1165 (1998) от 30 апреля 1998 года Совет
Безопасности постановил создать третью Судебную
камеру и заменить статьи 10, 11 и 12 устава Трибунала
измененными статьями, изложенными в приложении к
этой резолюции466.
467
465
466

S/1996/665, S/1997/729, S/1998/737 и S/1999/846.
Резолюция 1165 (1998), пункт 1.

468
469

Там же, пункт 2.
Там же, пункт 3.
S/1996/778, S/1997/868 и Corr.1, S/1998/857 и S/1999/943.
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Часть II
Вспомогательные органы Совета Безопасности, которые завершили выполнение своего мандата или были упразднены в период с 1996 по 1999 год
Вспомогательный орган

Учрежден резолюцией или письмом/
путем обмена письмами

Завершение выполнения
мандата или упразднениеа

Операции по поддержанию мира и политические миссии
Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в
Либерии (МНООНЛ)

Резолюция 866 (1993)

30 сентября 1997 года

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи Руанде (МООНПР)

Резолюция 872 (1993)

8 марта 1996 года

Контрольная миссия Организации Объединенных Наций
в Анголе III (КМООНА III)

Резолюция 976 (1995)

30 июня 1997 года

Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций
в Анголе (МНООНА)

Резолюция 1118 (1997)

26 февраля 1999 года

Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций
в Сьерра-Леоне (МНООНСЛ)

Резолюция 1181 (1998)

13 декабря 1999 года

Миссия Организации Объединенных Наций в Гаити (МООНГ)

Резолюция 867 (1993)

30 июня 1996 года

Переходная миссия Организации Объединенных Наций в Гаити
(ПМООНГ)

Резолюция 1123 (1997)

30 ноября 1997 года

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Гаити
(МООНПГ)

Резолюция 1063 (1996)

31 июля 1997 года

Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в
Гватемале (МИНУГУА)

Резолюция 1094 (1997)

27 мая 1997 года

Силы превентивного развертывания Организации Объединенных
Наций (СПРООН)

Резолюция 983 (1995)

28 февраля 1999 года

Операция Организации Объединенных Наций по восстановлению
доверия в Хорватии (ОООНВД)

Резолюция 981 (1995)

15 января 1996 года

Временная администрация Организации Объединенных Наций
для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема (ВАООНВС)

Резолюция 1037 (1996)

15 января 1998 года

Миссия Организации Объединенных Наций в Восточном Тиморе
(МООНВТ)

Резолюция 1246 (1999)

22 октября 1999 года

Группа Организации Объединенных Наций по поддержке
гражданской полиции (ГООНПП)

Резолюция 1145 (1997)

15 октября 1998 года

Комитеты Совета Безопасности
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 724 (1991) по Югославии

1 октября 1996 года

Органы по расследованию
Международная комиссия по расследованию,
учрежденная резолюцией 1012 (1995) по Бурунди

Заключительный доклад
представлен 23 июля
1996 года (S/1996/682)

Специальные комиссии
Специальная комиссия Организации Объединенных
Наций, учрежденная в соответствии с пунктом 9 b (i)
резолюции 687 (1991)
a

Подробную информацию об упразднении см. в соответствующих разделах части I.

17 декабря 1999 года
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Глава V. Вспомогательные органы Совета Безопасности

Часть III
Вспомогательные органы Совета Безопасности,
предложенные, но так и не учрежденные
В течение рассматриваемого периода имел место один случай, когда вспомогатель
ный орган был официально предложен, но не создан. Предложение было представле
но в форме проекта резолюции и касалось пункта повестки дня «Центральная Аме
рика: усилия с целью установления мира». Оно рассматривается в примере ниже470.

Пример 1
Предложение, представленное на 3730‑м заседании Совета 10 января 1997
года по пункту «Центральная Америка: усилия с целью установления мира»
На 3730‑м заседании Совета 10 января 1997 года в ходе рассмотрения пунк
та повестки дня «Центральная Америка: усилия с целью установления мира» Пред
седатель Совета Безопасности обратил внимание его членов на проект резолюции,
представленный Аргентиной, Венесуэлой, Испанией, Колумбией, Коста-Рикой,
Мексикой, Норвегией, Португалией, Соединенным Королевством, Соединенными
Штатами, Чили и Швецией471. В этом проекте резолюции Совет должен был заявить
о своем намерении в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе
Генерального секретаря от 17 декабря 1996 года, санкционировать на трехмесяч
ный период придание Миссии Организации Объединенных Наций по контролю
за соблюдением прав человека и выполнением обязательств, содержащихся во Все
объемлющем соглашении по правам человека, в Гватемале группы в составе 155
военных наблюдателей и требуемого медицинского персонала для целей проверки
соглашения об окончательном прекращении огня между правительством Гватема
лы и Национальным революционным единством Гватемалы, подписанного в го
роде Гватемала 29 декабря 1996 года. Далее он просил бы Генерального секретаря в
полном объеме информировать Совет об осуществлении этой резолюции и пред
ставить доклад о завершении миссии военных наблюдателей. Проект резолюции
был поставлен на голосование, но не был принят в связи с тем, что против него
проголосовал один из постоянных членов Совета Безопасности472.
470
Случаи, когда члены Совета в ходе его заседаний или государства-члены в сообщениях
на имя Председателя Совета предлагали создать вспомогательные органы, не представляя свои пред
ложения в форме проектов резолюций, не рассматривались.
471
S/1997/18.
472
См. S/PV.3730. В своей последующей резолюции 1094 (1997) от 20 января 1997 года Со
вет принял похожие положения, учредив Контрольную миссию Организации Объединенных Наций в
Гватемале (МИНУГУА). См. пункт 19 раздела Е части I настоящей главы.

