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ся в стране. Она подчеркнула также, что Международ‑
ная комиссия по расследованию в Восточном Тиморе и 
Индонезийская комиссия по правам человека должны 
продолжать свои расследования событий в Восточном 
Тиморе, с тем чтобы привлечь к ответственности лиц, 
виновных в совершении преступлений65.

Большинство ораторов с удовлетворением от‑
метили улучшение положения в Восточном Тиморе и 
дали высокую оценку ВАООНВТ, МСВТ и Специаль‑
ному представителю Генерального секретаря за их от‑
личную работу. Однако они выразили озабоченность в 
связи с гуманитарной ситуацией, в частности в связи с 
замедлением темпов возвращения беженцев и необхо‑
димостью обеспечения их безопасности и охраны. Они 
приветствовали учреждение Национальной консульта‑
тивной комиссии Восточного Тимора для расширения 
привлечения и непосредственного участия населения 
Восточного Тимора в принятии решений; а также под‑
держали процесс расследования нарушений прав чело‑
века и гуманитарного права, с тем чтобы ответствен‑
ные за это понесли наказание. Некоторые ораторы 
подчеркнули важность скорейшей передачи функций 
МСВТ операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира, с тем чтобы можно было посте‑

65 Там же, стр. 5 и 6.

пенно сократить их военный компонент по мере пере‑
хода народа Восточного Тимора к самоуправлению66.

Отвечая на замечания и поднятые вопросы, по‑
мощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира заявил, что снижение темпов воз‑
вращения беженцев из Западного Тимора можно объ‑
яснить рядом факторов: дезинформация и запугивание 
со стороны боевиков; массовое разрушение районов, в 
которые они хотят вернуться; кроме того, многие из 
тех, кто голосовал за автономию (свыше 20 процентов 
населения), могут не пожелать вернуться в Восточный 
Тимор в настоящее время. Что касается численности 
сил Организации Объединенных Наций по поддержа‑
нию мира, то оратор отметил, что положение в плане 
безопасности улучшилось благодаря усилиям МСВТ. 
Если такая тенденция продолжится, то Генеральный 
секретарь, несомненно, вновь проанализирует сложив‑
шееся положение и обратится с предложением о со‑
кращении численности, если этого можно добиться без 
ущерба для безопасности67.

66 Там же, стр. 6 и 7 (Канада), стр. 7–9 (Бразилия), стр. 9 (Рос‑
сийская Федерация), стр. 9 и 10 (Китай), стр. 10 и 11 (Словения), 
стр.  11–13 (Франция), стр. 13 (Аргентина), стр. 13 и 14 (Малайзия), 
стр. 15 и 16 (Намибия), стр. 16 и 17 (Габон), стр. 17–19 (Нидерланды) и 
стр. 19 (Соединенное Королевство).

67 Там же, стр. 19–21.

21. Положение в Камбодже
Решение от 11 июля 1997 года (3799‑е заседание):  

заявление Председателя
На своем 3799‑м заседании, проведенном 11 июля 1997 года в соответствии с дого‑
воренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Председатель 
(Швеция) сделал от имени Совета следующее заявление1:

Совет Безопасности серьезно озабочен недавними событиями в Камбодже, вклю‑
чая насилие, которые ставят под угрозу дальнейший прогресс в камбоджийском мирном 
процессе, и призывает положить немедленный конец вооруженному противоборству.

Совет вновь подтверждает необходимость уважения принципов национального 
единства, территориальной целостности и суверенитета Королевства Камбоджа.

Совет призывает все стороны в полной мере соблюдать свои обязательства по Па‑
рижским соглашениям по Камбодже. Он настоятельно призывает их урегулировать свои 
разногласия мирными средствами и на основе политического диалога и в духе националь‑
ного примирения.

Совет призывает стороны вновь обеспечить эффективное и бесперебойное функ‑
ционирование конституционных институтов.

Совет осуждает все акты насилия и призывает все стороны обеспечить безопас‑
ность людей и уважать принципы и нормы гуманитарного права.

Совет напоминает правительству Камбоджи о публично принятом им обязатель‑
стве относительно того, что свободные и справедливые выборы в законодательные органы 
будут проведены в мае 1998 года. Он подчеркивает важность этого избирательного процесса.

Совет приветствует и поддерживает все усилия по содействию диалогу между сто‑
ронами, включая усилия стран — членов Ассоциации государств Юго‑Восточ ной Азии и 
других государств, подписавших Парижские соглашения по Камбодже.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

1 S/PRST/1997/37.


