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Афганистане, принятую на встрече Группы «шесть плюс два» 
19 июля 1999 года, особенно договоренность членов Группы 
не оказывать военную помощь никакой афганской стороне и 
предотвращать использование своей территории для таких 
целей. Он настоятельно призывает членов этой группы и аф
ганские группировки реализовать эти принципы в поддерж
ку усилий Организации Объединенных Наций по достиже
нию мирного урегулирования афганского конфликта.

Совет решительно осуждает продолжающееся исполь
зование афганской территории, особенно районов, контро
лируемых движением «Талибан», для укрывания и обуче
ния террористов и планирования террористических актов и 
вновь заявляет о своей убежденности в том, что пресечение 
международного терроризма имеет важнейшее значение для 
поддержания международного мира и безопасности. Он на
стаивает на том, чтобы движение «Талибан» прекратило 
предоставление убежища международным террористам и их 
организациям и их обучение, приняло эффективные меры 
для обеспечения того, чтобы находящаяся под его контролем 
территория не использовалась для террористических объек
тов и лагерей или для подготовки или организации террори
стических актов против других государств или их граждан, и 
поддерживало усилия, направленные на предание обвиняе
мых террористов суду. Совет вновь требует, чтобы движение 
«Талибан» выдало террориста Усаму бен Ладена, против ко
торого вынесен обвинительный акт, компетентным властям, 
как это предусмотрено в его резолюции 1267 (1999) от 15 ок
тября 1999 года. Он подтверждает свое решение осуществить 
14 ноября 1999 года меры, изложенные в этой резолюции, 
если только Генеральный секретарь не сообщит в своем док
ладе, что движение «Талибан» полностью выполнило обязан
ности, изложенные в пункте 2 этой резолюции.

Совет глубоко обеспокоен также значительным ростом 
культивирования, производства и оборота наркотиков в Аф
ганистане, особенно в районах, контролируемых движением 
«Талибан», который будет способствовать укреплению воен
ного потенциала афганских сторон и будет иметь еще более 
серьезные международные последствия. Он требует, чтобы 
движение «Талибан» и другие положили конец всей незакон
ной деятельности, связанной с наркотиками. Совет призы
вает государствачлены, особенно государства, являющиеся 
соседями Афганистана, и всех других, кого это касается, при
нять согласованные меры, с тем чтобы положить конец неза

конному обороту наркотических средств, осуществляемому 
с территории Афганистана.

Совет выражает сожаление по поводу ухудшающего
ся положения в области прав человека в Афганистане. Он 
особо встревожен тем, что движение «Талибан» продолжает 
игнорировать озабоченность, выражаемую международным 
сообществом. Совет подчеркивает неприемлемость насиль
ственного перемещения гражданского населения, в частно
сти перемещения, осуществленного движением «Талибан» 
во время его недавнего наступления, произвольных казней, 
умышленного плохого обращения с мирными жителями и 
их произвольного задержания, насилия и продолжающейся 
дискриминации в отношении женщин и девочек, разлучения 
мужчин с их семьями, использования детей в качестве сол
дат, широкомасштабного поджога посевов и уничтожения 
жилищ, неизбирательных бомбардировок и других наруше
ний прав человека и международного гуманитарного права в 
Афганистане. Он призывает все афганские стороны, особен
но движение «Талибан», положить конец такой практике, со
блюдать международные нормы и стандарты в этой области, 
принять срочные меры для улучшения положения в области 
прав человека и — в качестве немедленного первого шага — 
обеспечить защиту гражданского населения.

Совет вновь заявляет, что захват движением «Тали
бан» Генерального консульства Исламской Республики Иран 
и убийство иранских дипломатов и журналиста в Мазари
Шарифе представляют собой грубые нарушения между
народного права. Он требует, чтобы движение «Талибан» в 
полной мере сотрудничало с Организацией Объединенных 
Наций в расследовании этих преступлений в целях судебного 
преследования виновных.

Совет с нетерпением ожидает следующий доклад Гене
рального секретаря о положении в Афганистане и призывает 
его проанализировать варианты для представления Совету и 
Генеральной Ассамблее.

Совет выражает сожаление по поводу того, что руко
водство движения «Талибан» не приняло меры для выпол
нения требований, изложенных в его предыдущих резолю
циях, особенно о заключении соглашения о прекращении 
огня и возобновлении переговоров, и в этом контексте вновь 
заявляет о своей готовности рассмотреть вопрос о введении 
мер, в соответствии со своей ответственностью по Уставу 
Организации Объединенных Наций, в целях обеспечения 
полного осуществления его соответствующих резолюций.

24.  Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 
Папуа-Новой Гвинеи при Организации Объединенных Наций от 31 марта 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности

Первоначальное рассмотрение

Решение от 22 апреля 1998 года 
(3874‑е заседание): заявление Председателя 

Письмом от 31 марта 1998 года на имя Председателя Со
вета Безопасности1 представитель ПапуаНовой Гви
неи препроводил письмо министра иностранных дел 
на имя Председателя Совета Безопасности, которое ин
формирует Совет о том, что участники девятилетнего 

1 S/1998/287.

конфликта на острове Бугенвиль, ПапуаНовая Гвинея, 
провели между собой встречу и договорились об уста
новлении прочного и долговременного мира мирными 
средствами. В частности, в Бернхаме, Новая Зеландия, 
10 октября 1997 года было подписано соглашение о 
перемирии (Бернхамское перемирие), которое включа
ло в себя договоренность о приглашении нейтральной 
региональной группы по наблюдению за перемирием 
для содействия и укрепления доверия общественности 
к мирному процессу и наблюдения за осуществлением 
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перемирия, а 23 января 1998 года в Линкольне, Новая 
Зеландия, было подписано Соглашение о мире, безо
пасности и развитии на Бугенвиле (Линкольнское со
глашение), в котором ясно указывалось, что стороны 
соглашения о прекращении огня обращаются к Орга
низации Объединенных Наций, чтобы она поддержала 
их усилия по обеспечению прочного мира мирными 
средствами. Далее в письме говорилось, что Органи
зация Объединенных Наций даст важный и обнаде
живающий сигнал, свидетельствующий о поддержке 
мира со стороны международного сообщества, в случае 
удовлетворения просьб ПапуаНовой Гвинеи Советом 
Безопасности, если он даст свое согласие, и Генераль
ным секретарем, если он направит небольшую миссию 
наблюдателей для наблюдения за выполнением Лин
кольнского соглашения. 

На своем 3874м заседании, проведенном 22 апре
ля 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил это письмо в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Япония), с согласия Совета, пригласил представителя 
ПапуаНовой Гвинеи, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса. 

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

Совет Безопасности, принимая к сведению развитие 
событий, связанных с конфликтом на Бугенвиле, решитель
но поддерживает Соглашение о мире, безопасности и разви
тии на Бугенвиле, подписанное в Университете Линкольна, 
Новая Зеландия, 23 января 1998 года («Линкольнское Согла

шение») правительством ПапуаНовой Гвинеи, Бугенвиль
ским переходным правительством, Бугенвильскими силами 
сопротивления, Бугенвильским временным правительством, 
Бугенвильской революционной армией и бугенвильскими 
лидерами и касающееся прекращения огня между сторона
ми в конфликте. 

Совет приветствует продление периода перемирия и 
далее приветствует постоянное и окончательное прекраще
ние огня, которое вступит в силу 30 апреля 1998 года, как это 
предусмотрено в Линкольнском соглашении. 

Совет рекомендует всем сторонам сотрудничать в 
усилиях по содействию примирению, с тем чтобы цели 
Линкольн ского соглашения могли быть достигнуты, и насто
ятельно призывает все стороны продолжать сотрудничать в 
соответствии с Линкольнским соглашением с целью, в част
ности, достичь мира и поддерживать его, отказаться от ис
пользования вооруженной силы и насилия, урегулировать 
любые разногласия путем консультаций, — как сейчас, так и 
в будущем — и подтвердить свое уважительное отношение к 
правам человека и законности. 

Совет высоко оценивает усилия стран региона по уре
гулированию этого конфликта и приветствует учреждение, 
согласно Линкольнскому соглашению, группы по наблюде
нию за установлением мира в составе гражданского и воен
ного персонала из Австралии, Вануату, Новой Зеландии и 
Фиджи, мандат которой заключается в наблюдении за осу
ществлением этого соглашения. 

Совет отмечает, что в Линкольнском соглашении Ор
ганизацию Объединенных Наций призывают сыграть свою 
роль на Бугенвиле, и просит Генерального секретаря рассмо
треть вопрос о составе и процедурах финансирования соот
ветствующей миссии Организации Объединенных Наций. 

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

25.  Письма Постоянного представителя Республики Корея при Организации 
Объединенных Наций от 23 сентября, 3 и 11 октября 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

Пись ма Постоянного представителя Корейской Народно-Демократической Рес-
публики при Организации Объединенных Наций от 23 сентября 1996 года 
на имя Председателя Совета Безопасности и от 27 сентября 1996 года на 
имя Генерального секретаря

Первоначальное рассмотрение

Решение от 15 октября 1996 года 
(3704‑е заседание): заявление Председателя 

Письмом от 23 сентября 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности1 представитель Республики Ко
рея сослался на консультации, проведенные членами 
Совета Безопасности 20 сентября 1996 года в отноше
нии проникновения в Республику Корея вооруженных 
агентов Корейской НародноДемократической Респу

1 S/1996/774.

блики на военной подводной лодке. 18 сентября была 
обнаружена военная подводная лодка, которая села на 
мель на небольшой глубине вблизи города Каннын, од
ного из крупнейших портов на восточном побережье 
Республики Корея. На основе полученных конкретных 
доказательств, включая оружие и боеприпасы, про
изведенные в Корейской НародноДемократической 
Республике, группа установила, что эта подводная 
лодка принадлежит вооруженным силам Корейской 
НародноДемократической Республики и что все на
ходившиеся в подводной лодке люди являются воен

2 S/PRST/1998/10.


