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13. Ситуация в Республике Конго
Первоначальное рассмотрение

Решение от 13 августа 1997 года  
(3810‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3810-м заседании, проведенном 13 августа 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности без возражений включил в свою повест-
ку дня пункт «Ситуация в Республике Конго».

После утверждения повестки дня Председатель 
(Соединенное Королевство) с согласия Совета пригла-
сил представителя Республики Конго, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление2:

Совет Безопасности глубоко озабочен положением в 
Республике Конго, сложившимся после начала боевых дей-
ствий между группировками в Браззавиле 5 июня 1997 года. 
Совет особенно озабочен тяжелым положением мирных жи-
телей, оказавшихся в районах, охваченных боевыми дейст-
виями, которые повлекли за собой многочисленные человече-
ские жертвы, перемещение населения и серьезное ухудшение 
гуманитарной обстановки в Браззавиле. Совет полагает, что 
положение в Республике Конго создает вероятную угрозу для 
мира, стабильности и безопасности в регионе.

Совет выражает свою полную поддержку усилиям 
Международного посреднического комитета под председа-
тельством президента Габона и Национального посредни-
ческого комитета под председательством мэра Браззавиля, 
направленным на то, чтобы убедить вовлеченные стороны 
достичь соглашения о прекращении огня и мирном урегу-
лировании нынешнего кризиса. Он также заявляет о своей 
поддержке важной и конструктивной роли в этих перегово-
рах совместного Специального представителя Организации 
Объединенных Наций/Организации африканского единства 
по району Великих озер.

Совет выражает серьезную озабоченность в связи с не-
давним возобновлением боевых действий в Браззавиле, при-
зывает обе стороны в конфликте немедленно положить конец 
всем актам насилия и подчеркивает необходимость соблю-
дать соглашение о прекращении огня, подписанное 14 июля 
1997 года. Он призывает также обе стороны урегулировать 
кризис на основе предложений, представленных президен-
том Габона и в настоящее время обсуждаемых в Либревиле, 
включая соглашение о временном правительстве националь-
ного единства и сроках проведения президентских выборов.

Совет ссылается на письмо Генерального секретаря от 
20 июня 1997 года на имя Председателя Совета, в котором 
привлекается внимание к просьбе президента Габона о раз-
вертывании соответствующих сил в Браззавиле, и на соответ-
ствующие письма президента Республики Конго и генераль-
ного секретаря Организации африканского единства на имя 
Генерального секретаря. Совет поддерживает установленные 
Генеральным секретарем три условия создания таких сил, а 
именно: полное соблюдение согласованного и жизнеспособно-
го прекращения огня, согласие на международный контроль 
аэропорта Браззавиля и четко выраженную приверженность 
делу достижения путем переговоров урегулирования, охваты-
вающего все политические и военные аспекты кризиса.

2 S/PRST/1997/43.

Совет считает, что, несмотря на некоторые позитивные 
политические сдвиги, эти условия пока еще не выполнены, 
и призывает стороны безотлагательно выполнить их. Совет 
намерен принять решение по данному вопросу после того, 
как Генеральный секретарь представит ему доклад относи-
тельно выполнения этих условий, содержащий рекоменда-
ции о дальнейших действиях Организации Объединенных 
Наций в Республике Конго.

Совет призывает также обе стороны соблюдать соот-
ветствующие положения международного гуманитарного 
права и обеспечивать международным гуманитарным орга-
низациям безопасный и беспрепятственный доступ к лицам, 
нуждающимся в помощи в результате конфликта, а также 
всеми другими средствами содействовать эффективному 
осуществлению гуманитарных программ.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 16 октября 1997 года  
(3823‑е заседание): заявление Председателя

На 3823-м заседании Совета Безопасности, прове-
денном 16 октября 1997 года в соответствии с догово-
ренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, Председатель (Чили) с согласия Сове-
та пригласил представителя Респулики Конго, по его 
просьбе, для участия в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление3:

Совет Безопасности выражает глубокую озабочен-
ность в связи с серьезной ситуацией в Республике Конго и 
призывает к немедленному прекращению всех боевых дей-
ствий. Он выражает сожаление по поводу гибели людей и 
ухудшения гуманитарной ситуации и призывает все стороны 
обеспечить безопасность гражданского населения и безопас-
ную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи.

Совет призывает все государства региона поддержи-
вать мирное урегулирование конфликта и избегать любых 
действий, которые могли бы привести к обострению ситуа-
ции. Он осуждает любое вмешательство извне в дела Рес-
публики Конго, включая вторжение иностранных сил, в 
нарушение Устава Организации Объединенных Наций и 
призывает незамедлительно вывести все иностранные силы, 
включая наемников.

Совет подтверждает важность политического уре-
гулирования и национального примирения и призывает 
стороны сотрудничать с Международным посредническим 
комитетом под председательством Президента Габона и с 
совместным Специальным посланником Организации Объ-
единенных Наций/Организации африканского единства в 
целях скорейшего достижения соглашения о мирных пере-
ходных мерах, ведущих к проведению демократических и 
свободных и справедливых выборов с участием всех партий. 

Совет по-прежнему готов рассмотреть вопрос о воз-
можном дальнейшем вкладе Организации Объединенных 
Наций в политическое урегулирование, включая возмож-
ность присутствия Организации Объединенных Наций, на 
основе рекомендаций, которые будут представлены в бли-
жайшие возможные сроки Генеральным секретарем.

3 S/PRST/1997/47.


