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Совет Безопасности приветствует успешное проведе
ние 19 июля 1997 года президентских и парламентских вы
боров в Либерии. Совет с удовлетворением отмечает письмо 
Генерального секретаря от 24 июля 1997 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности и содержащийся в совместном 
заявлении Председателя Экономического сообщества запад
ноафриканских государств и Генерального секретаря об удо
стоверении результатов выборов вывод о том, что процесс 
выборов был свободным, справедливым и добросовестным и 
что итоги выборов отражают волю либерийских избирателей.

Совет призывает все стороны принять результаты вы
боров и сотрудничать в формировании нового правитель
ства. Совет также призывает новое правительство защищать 
демократический строй и содействовать уважению прав че
ловека и основных свобод при соблюдении законности.

Совет высоко оценивает мужество и решимость, ко
торые проявил народ Либерии, проведя выборы в трудных 
условиях. Совет выражает признательность всему между
народному персоналу, особенно сотрудникам Миссии наб
людателей Организации Объединенных Наций в Либерии 
и Группы наблюдателей Экономического сообщества запад
ноафриканских государств по наблюдению, которые способ
ствовали успешному проведению выборов.

Совет приветствует тот факт, что в процессе выборов 
партии продемонстрировали добрую волю и сотрудничество 
что обеспечивает хорошую основу для достижения народом 
Либерии прочного мира, возвращения к конституционному 
правлению и восстановления законности. Совет выражает 
надежду на то, что успешное проведение выборов побудит 
беженцев осуществить свое право на возвращение, и при
зывает новое правительство выполнить его обязанности в 
отношении возвращающихся беженцев согласно нормам 
международного права.

Совет отмечает, что успешное проведение выборов яв
ляется одним из важнейших шагов на пути к экономическо
му развитию. Совет настоятельно призывает международное 

сообщество продолжать оказывать поддержку и помощь Ли
берии в течение всего этого периода восстановления.

Совет отмечает далее, что успешное завершение про
цесса выборов знаменует собой осуществление одного из 
ключевых элементов мандата Миссии.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

12 сентября 1997 года во исполнение резолю
ции 1116 (1997), Генеральный секретарь представил 
на рассмотрение Совета итоговый доклад о ходе ра
боты МНООНЛ68. Доклад содержал отчет о событиях 
в Либерии, в том числе обновленную информацию об 
обсуждениях, проводившихся в ходе совещания на 
высшем уровне с участием государствчленов ЭКО
ВАС, состоявшегося в Абудже 28 и 29 августа 1997 года. 
Генеральный секретарь заявил, что истечение теку
щего мандата Миссии явится окончанием операции, 
успешное завершение которой долго откладывалось и 
зачастую подвергалось сомнениям. Уроки, полученные 
МНООНЛ, и их возможное применение при проведе
нии подобных операций в настоящем и будущем вни
мательно изучаются. Возвращение сотрудников Мис
сии на родину продвигается успешно. Ожидается, что 
Специальный представитель и его ближайшие сотруд
ники покинут Либерию до 30 сентября. После этого в 
стране останется небольшая группа, которая займется 
обычной процедурой ликвидации Миссии и заверше
ния деятельности. Генеральный секретарь отметил, что 
отделение Организации Объединенных Наций в Либе
рии будет оказывать поддержку ее правительству и на
роду в течение длительного процесса восстановления 
и национального примирения. Он выразил надежду на 
то, что после окончания деятельности Миссии между
народное сообщество будет как и раньше продолжать 
участвовать в решении проблем Либерии.

3. Ситуация в Сомали

Решение от 24 января 1996 года 
(3620‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3620м заседании, проведенном 24 января 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад Ге
нерального секретаря о ситуации в Сомали от 19 янва
ря 1996 года1, представленный в ответ на высказанную 
Советом Безопасности 14 декабря 1995 года просьбу о 
представлении письменного доклада о последних со
бытиях в Сомали и в соответствии с заявлением Пред
седателя Совета от 6 апреля 1995 года2.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что в заявлении Председателя от 6 апреля 1995 года Со
вет поддержал его мнение о том, что даже после исте
чения мандата Операции Организации Объединенных 
Наций в Сомали (ЮНОСОМ II) Организации Объеди

1 S/1996/42.
2 S/PRST/1995/15.

ненных Наций не следует бросать Сомали на произвол 
судьбы, а следует продолжать оказывать содействие 
сомалийскому народу в достижении политического 
урегулирования и предоставлять гуманитарные и дру
гие услуги при условии, что сами сомалийцы проде
монстрируют готовность к мирному урегулированию 
конфликта и будут сотрудничать с международным 
сообществом. Совет также просил Генерального секре
таря продолжать следить за положением в Сомали и 
информировать его о дальнейшем развитии событий. 
Генеральный секретарь отметил, что политическая си
туация в Сомали определялась прежде всего беспрос
ветным тупиком, возникшим почти двумя годами ра
нее после того, как лидеры сомалийских группировок 
отказались выполнять свои обязательства по Найро
бийскому заявлению от 24 марта 1994 года. Хотя боль
ших успехов на пути к национальному примирению 
достигнуто не было, наихудшего сценария — полно
масштабной гражданской войны — удалось избежать. 
Охватившее многих чувство разочарования привело, 
как представляется, к возникновению ряда новых по

68 S/1997/712.
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литических тенденций. Оно способствовало расколу 
в рядах Объединенного сомалийского конгресса/Со
малийского национального альянса (ОСК/СНА), что 
наряду с другими факторами, видимо, побудило гене
рала Айдида объявить о создании «правительства» без 
согласования с другими ключевыми политическими 
группировками. Однако это «правительство» не было 
признано ни одним государствомчленом и ни одной 
региональной организацией. Другой важной тенден
цией стало формирование региональных структур 
управления по инициативе руководителей группиро
вок и местных общин. Неясно, будут ли такие регио
нальные структуры власти созданы в большинстве 
областей Сомали и, если это произойдет, какой харак
тер они приобретут; сомалийцы, как представляется, 
расходятся во мнениях о том, должны ли эти регио
нальные структуры власти послужить основой для 
федеральной системы управления или же они просто 
должны обладать определенной степенью региональ
ной автономии. Однако, учитывая суть политического 
процесса в Сомали, важность обеспечения устойчиво
го мира на местном и межклановом уровнях очевидна. 
Генеральный секретарь выразил надежду на то, что 
дальнейший прогресс в деле создания региональных 
структур власти, начавшийся в период деятельности 
ЮНОСОМ II, окажет благоприятное воздействие на 
усилия по созданию в ближайшем будущем структуры 
центральной власти. Он высказал мнение, что Совет 
Безопасности мог бы вновь обратиться ко всем сома
лийским сторонам, особенно к тем, которые исполь
зуют односторонний подход, с призывом возобновить 
всеобъемлющий процесс консультаций и переговоров. 
Нежелательно, чтобы какаялибо внешняя сила вмеши
валась в этот процесс в целях поддержать ту или иную 
сомалийскую группировку, поскольку такая поддерж
ка могла бы нарушить неустойчивый баланс и вызвала 
бы негативные последствия. Он отметил, что многие 
сомалийские лидеры через Политическое отделение 
Организации Объединенных Наций для Сомали обра
щались к Организации Объединенных Наций с прось
бой поддержать некоторые их мирные инициативы 
путем предоставления финансовых и материальных 
средств, однако Отделение не располагает средствами 
для оказания такой поддержки. Он высказал мнение, 
что больше всего реализации их надежд на получение 
такой поддержки способствовали бы первые признаки 
реального продвижения вперед на пути к миру и при
мирению. Генеральный секретарь проинформировал 
Совет о том, что низкий уровень производства продо
вольствия, сохранение политической нестабильности 
и другие факторы, вместе взятые, делают междуна
родную помощь, оказываемую Сомали, существенно 
необходимой. По мнению учреждений системы Орга
низации Объединенных Наций, даже при наихудшем 
развитии событий продолжение их деятельности могло 
бы сыграть важную роль в деле предотвращения ново
го широкомасштабного гуманитарного кризиса, в то 
время как сокращение объема их деятельности могло 
бы иметь обратный эффект, особенно в южных обла
стях. Генеральный сек ретарь настоятельно призвал 
международное сообщество щедро откликнуться на 

призывы гуманитарных учреждений об оказании по
мощи и вновь подчеркнул, что все сомалийские сторо
ны несут ответственность за обеспечение безопасности 
мужественных и беззаветно преданных своему делу 
сотрудников гуманитарных учреждений, среди кото
рых имеются жертвы.

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

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 19 января 1996 года о ситуации в Сомали. Он 
глубоко озабочен отсутствием какоголибо значимого про
гресса в направлении национального примирения. Совет 
призывает всех сомалийских политических лидеров и все 
стороны возобновить всеобъемлющий процесс консульта
ций и переговоров, направленных на достижение нацио
нального примирения, ведущего к созданию национального 
правительства на широкой основе.

Совет приветствует с признательностью усилия Орга
низации африканского единства, Организации Исламская 
конференция, Лиги арабских государств, Европейского сою
за и соседних государств в деле содействия национальному 
диалогу в поисках решения сомалийского кризиса. Эти уси
лия свидетельствуют о решимости международного сообще
ства не бросать на произвол судьбы народ Сомали. Он вновь 
подтверждает, что народ Сомали несет главную ответствен
ность за достижение национального примирения и восста
новление мира. В этой связи Совет настоятельно призывает 
лидеров сомалийских группировок отказаться от насилия и 
ставить интересы страны и народа выше своих личных раз
ногласий и политических амбиций.

Совет также приветствует и поддерживает намерение 
Генерального секретаря сохранить Политическое отделение 
Организации Объединенных Наций для Сомали. Он подчер
кивает важность того, чтобы Отделение продолжало тесное 
сотрудничество с региональными организациями, следило 
за развитием событий в Сомали и сохраняло контакты с со
малийскими группировками. Он надеется на возвращение 
Отделения в Сомали, как только позволят обстоятельства.

Совет выражает глубокую озабоченность в связи с 
продолжающимся конфликтом. Отсутствие безопасности, 
бандитизм и повсеместная беззаконность, являющиеся след
ствием конфликта, увеличивают страдания гражданского 
населения. Совет осуждает преследования, избиения, по
хищения и убийства сотрудников международных гумани
тарных организаций и подчеркивает ответственность всех 
сторон в Сомали за обеспечение безопасности и защиты гу
манитарного и другого международного персонала. Эта ат
мосфера отсутствия безопасности, к сожалению, вынудила 
учреждения Организации Объединенных Наций перебази
ровать международный персонал, что мешает планомерной 
поставке столь необходимой гуманитарной помощи.

Совет высоко оценивает доблестные усилия учрежде
ний Организации Объединенных Наций и международных 
гуманитарных учреждений и их сомалийского персонала, 
проявляющих мужество и решимость оказывать помощь 
народу Сомали. Совет призывает государствачлены про
должать оказывать гуманитарную помощь, с тем чтобы не 
допус тить дальнейшего ухудшения нынешней ситуации.

Совет считает, что бесперебойная поставка гумани
тарной помощи является одним из важнейших факторов 
всеобщей безопасности и стабильности в Сомали. В этой 
связи закрытие главного морского порта Могадишо и других 
транспортных объектов резко ухудшает нынешнюю ситуа

3 S/PRST/1996/4.
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цию и является потенциальным серьезным препятствием 
для будущих поставок чрезвычайной помощи. Совет при
зывает сомалийские стороны и группировки открыть эти 
объек ты без выдвижения всяких условий.

Совет напоминает всем государствам об их обязан
ности в полной мере соблюдать всеобщее и полное эмбарго, 
предусмотренное в пункте 5 резолюции 733 (1992), на постав
ки всех видов оружия и военной техники в Сомали. В этой 
связи он призывает все государства воздерживаться от лю
бых действий, которые могли бы обострить ситуацию в Со
мали.

Совет просит Генерального секретаря продолжать ин
формировать его о развитии событий в Сомали. Совет про
должает заниматься этим вопросом.

Обсуждения, состоявшиеся 15 марта 
1996 года (3641‑е заседание)

На 3641м заседании Совета Безопасности, проведен
ном 15 марта 1996 года в соответствии с договорен
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон
сультаций, Председатель (Ботсвана) с согласия Совета 
пригласил представителей Алжира, Гвинеи, Джибути, 
Зимбабве, Индии, Иордании, Кении, Марокко, Паки
стана, Руанды, Свазиленда, Туниса, Уганды и Эфио
пии, по их просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. По просьбе ГвинеиБисау и в соответ
ствии с правилом 39 своих временных правил процеду
ры Совет также направил приглашение Постоянному 
наблюдателю от Организации африканского единства 
при Организации Объединенных Наций4.

Представитель Италии, выступая от имени Ев
ропейского союза и ассоциированных стран5, заявил в 
отношении Сомали, что этот уголок Африки погружен 
в состояние кажущейся бесконечной политической 
борьбы, основные элементы которой — соперничество 
между отдельными людьми и кланами, бандитизм и 
насилие. Сомали того времени — это страна, в которой 
отсутствовала даже видимость центральной власти. 
Он отметил, что деятельность ЮНОСОМ II была пре
кращена почти годом ранее, и заявил, что в условиях 
продолжающейся вооруженной борьбы между воин
ствующими сторонами существует предел тому, что 
может быть сделано международным сообществом. 
Он подчеркнул, что цели Организации Объединенных 
Наций в Сомали были существенно подорваны отсут
ствием прогресса в мирном процессе и национальном 
примирении и, в частности, отсутствием необходимого 
сотрудничества между сомалийскими сторонами. Си
туация, как представляется, носит особо критический 
характер в столице страны, где активизация преступ
ной деятельности сочетается с продолжающимся за
крытием порта и аэропорта, что ведет к блокированию 
коммерческой деятельности. Европейский союз глубо
ко обеспокоен этим циклом кажущегося бесконечным 
насилия в Сомали. Вновь подтверждая позицию стро
гого нейтралитета по отношению к различным сома
лийским группировкам, оратор высказал мнение Евро

4 S/PV.3641, стр. 19 и 20.
5 Венгрия, Кипр, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Слова

кия и Чешская Республика (S/PV.3641, стр. 2).

пейского союза, согласно которому Сомали не сможет 
вновь занять свое надлежащее место в международном 
сообществе до тех пор, пока не появится правитель
ство, являющееся подлинным представителем всех 
элементов, составляющих сомалийское общество. Он 
заявил о поддержке Европейским союзом продолжаю
щегося функционирования в Найроби небольшого по
литического отделения для Сомали и вновь подтвердил 
его убежденность в том, что усилия Организации Объ
единенных Наций и международных учреждений по 
оказанию помощи гражданскому населению должны 
предприниматься в тех пределах, которые допускает 
нестабильная ситуация. Европейский союз решитель
но поддержал призыв Совета Безопасности к сома
лийским сторонам и группировкам безоговорочно от
крыть главный порт Могадишо и другие транспортные 
линии для поставок гуманитарной помощи. Европей
ский союз также поддерживал международные и ре
гиональные организации, такие как ОАЕ, и призывал 
их продолжить усилия по содействию восстановлению 
мира и стабильности в Сомали6.

Представитель Индонезии заявил, что, хотя его 
делегация твердо убеждена в том, что основная ответ
ственность за достижение национального примире
ния и восстановление мира лежит на народе Сомали, 
международное сообщество, тем не менее, должно по
стараться избежать — как это отмечалось в резолюции 
954 (1994) Совета Безопасности и указывалось в заявле
нии Председателя от 24 января 1996 года7 — искушения 
больше не заниматься кризисом в Сомали. Поэтому его 
делегация призывала ОАЕ, Лигу арабских государств 
(ЛАГ) и Организацию Исламская конференция (ОИК) 
продолжать в сотрудничестве с Организацией Объ
единенных Наций прилагать усилия по достижению 
прочного мира в Сомали. По мнению делегации Ин
донезии, международное сообщество должно срочно 
выдвинуть новые инициативы для выхода из тупика. 
В связи с этим делегация оратора считала, что наста
ло время для изучения широкого круга возможностей, 
которые позволили бы удовлетворить как ближайшие, 
так и долгосрочные потребности. Одна из таких воз
можностей могла бы состоять в повышении статуса 
Политического отделения Организации Объединен
ных Наций для Сомали путем его перевода в Сомали, 
как только позволят обстоятельства. Отделение долж
но возглавляться постоянно проживающим в стране 
высокопоставленным должностным лицом, которое 
не только предоставляло бы Совету своевременную и 
точную оценку происходящего, но и выступало бы в 
роли содействующей стороны, помогаю щей сомалий
ским сторонам достичь национального примирения 
и мирного урегулирования. Далее, если позволили бы 
условия безопасности, Совет мог бы рассмотреть воз
можность направления в Сомали миссии, аналогич
ной той, которая была направлена туда в 1994 году, что 
позволило бы Совету более эффективно реагировать 
на ситуацию8.

6 S/PV.3641, стр. 2 и 3.
7 S/PRST/1996/4.
8 S/PV.3641, стр. 6 и 7.
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Представитель Соединенных Штатов подчерк
нула, что в 1992 году международное вмешательство 
под руководством Соединенных Штатов — Объеди
ненная оперативная группа (ЮНИТАФ) — быстро по
ложило конец голоду, что позволило спасти тысячи 
жизней. ЮНОСОМ продолжила эту работу. Почти все 
сомалийцы — даже те, кто резко критиковал после
дующую работу Организации Объединенных Наций 
в их стране, — выражали признательность междуна
родному сообществу за меры, принятые им в связи с 
голодом в Сомали. Оратор заявила, что спустя год по
сле вывода сил ЮНОСОМ II Соединенные Штаты не 
оставили Сомали и не собираются делать этого. Хотя 
Соединенные Штаты не признают и не поддержи вают 
ни одну группировку или фракцию в Сомали, они 
попрежнему поддерживают связь со всеми политиче
скими группировками в стране. Соединенные Штаты 
и международное сообщество доноров, предоставляю
щих помощь, внимательно следят за положением дел с 
продовольствием, с тем чтобы предотвратить еще одну 
вспышку голода. Оратор призвала все фракции в Со
мали вновь открыть порт и сохранять его открытым, с 
тем чтобы можно было поставлять помощь. Она также 
настоятельно призвала сомалийцев сформировать на
циональное правительство на широкой основе, кото
рое пользовалось бы широкой поддержкой среди всех 
слоев населения9.

Представитель Германии подчеркнул, что ны
нешняя ситуация может быть урегулирована лишь в 
рамках политического диалога. Политическое отделе
ние Организации Объединенных Наций уже устано
вило отношения с теми воюющими группировками, 
которые представлены в Найроби. Отделение Орга
низации Объединенных Наций завоевало репутацию 
беспристрастного органа, который признан в качестве 
партнера для диалога всеми воюющими группировка
ми, кроме одной. В этой связи оратор высказал мнение, 
что имеет смысл увеличить число сотрудников Отделе
ния. Он отметил, что Политическому отделению Орга
низации Объединенных Наций было особенно трудно 
начать диалог с генералом Айдидом. Его настойчивое 
стремление добиться признания в качестве президен
та Сомали препятствовало всем переговорам с ним 
по вопросу о политическом будущем страны. В то же 
самое время дестабилизация плодородных сельскохо
зяйственных провинций ставит под угрозу экономиче
ское положение всей страны. Оратор призвал воюющие 
группировки принять добрые услуги Организации 
Объединенных Наций и договориться наконец между 
собой о мирном урегулировании10.

Представитель Египта призвал международное 
сообщество выполнить свои обязательства по отноше
нию к народу Сомали. Цель вмешательства Организа
ции Объединенных Наций в Сомали, согласно резо
люции 794 (1992) Совета Безопасности, заключалась в 
создании благоприятной обстановки для операций по 
оказанию гуманитарной помощи, и это вмешательство 
осуществлялось в соответствии с главой VII Устава 

9 Там же, стр. 10–12.
10 Там же, стр. 12 и 13.

ввиду чрезвычайных обстоятельств, сложившихся в 
Сомали. Несмотря на то, что Организация Объединен
ных Наций добилась больших успехов в гуманитар
ной области, она не добилась успеха в создании рамок 
для урегулирования и национального примирения, 
признаваемых всеми сторонами. Оратор заявил, что 
ОАЕ, тем не менее, приняла решение направить в Со
мали новую миссию для установления контактов и 
оценки реальной ситуации. Лига арабских государств 
также предложила направить туда совместную мис
сию представителей региональных и международных 
организаций для встречи с сомалийскими лидерами. 
Организация Исламская конференция, со своей сто
роны, призвала созвать международную конферен
цию в интересах мира и национального примирения 
в Сомали с участием всех сомалийских сторон и всех 
соответствую щих региональных и международных ор
ганизаций. Что же касается роли Организации Объеди
ненных Наций, то оратор заявил, что Организации сле
дует принять последующие меры с учетом нынешней 
приверженности всеобъемлющему международному 
эмбарго на поставки Сомали вооружений и военного 
снаряжения, введенному в соответствии с резолюцией 
733 (1992) Совета Безопасности, а также принять даль
нейшие активные и всеобъемлющие меры в отношении 
политической и гуманитарной ситуации с целью фор
мирования государственных учреждений и осущест
вления постконфликтного миростроительства. Ничего 
из этого, однако, не делается. Его страна считает необ
ходимым активизировать роль Организации Объеди
ненных Наций в Сомали, и с этой целью его делегация 
хотела бы предложить ряд идей, часть или все из ко
торых могли бы быть использованы. Вопервых, они 
выступают за созыв в одном из соседних государств 
всесомалийской конференции с участием представите
лей всех районов Сомали. Вовторых, необходимо по
ощрять региональные и международные организации 
к осуществлению совместной инициативы, с тем чтобы 
убедить сомалийских лидеров в необходимости диа
лога. Втретьих, Организации Объединенных Наций 
и региональным организациям следует предложить 
сомалийским лидерам осуществимые альтернативы, 
такие как формирование всесомалийского совместно
го президентского совета, подобно нынешнему экспе
рименту в Либерии, или же другие способы разделения 
власти, такие как федеративная или конфедеративная 
система. Вчетвертых, необходимо повысить роль от
деления Организации Объединенных Наций в Найро
би. Впятых, Совету Безопасности следует направить в 
страну миссию, состоящую из членов Совета, или по
сланника высокого уровня для оценки ситуации на ме
сте и определения того, пришло ли время для внесения 
конкретных предложений. В заключение оратор повто
рил, что основная ответственность за стабильность в 
Сомали лежит на народе этой страны11.

Представитель Франции призвал предпринимать 
любые усилия для содействия национальному прими
рению и не упускать ни одного шанса для восстановле
ния гражданского мира в Сомали. Он подчеркнул, что 

11 Там же, стр. 13–16.
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если ждать слишком долго, то вся страна может рас
пасться. Северозапад уже постепенно откалывается от 
других провинций, и скоро сохранить территориаль
ную целостность страны, что является целью Совета 
Безопасности, будет уже невозможно. Он предложил 
оказать содействие посредничеству с участием прием
лемых для группировок африканских общественных 
деятелей и выразил мнение своей делегации, согласно 
которому ведущую роль в этом должны сыграть стра
ны Африканского Рога в сотрудничестве с ОАЕ и Лигой 
арабских государств. Если бы эти африканские стра
ны могли оказать конкретную поддержку инициативе 
одного или нескольких африканских общественных 
деятелей, то тогда посредническая деятельность могла 
бы набрать силу и заслужить доверие. Наконец, он от
метил, что до сих пор призывы Совета Безопасности 
в адрес группировок не возымели действия. Посколь
ку группировки считают, что Совет выражает особые 
интересы лишь некоторых его членов, оратор задался 
вопросом, не следует ли показать, что международное 
сообщество в целом не одобряет политику лидеров 
воору женных группировок. Для этого оратор предло
жил рассмотреть возможность организации прений в 
Генеральной Ассамблее, чтобы все члены Организации 
Объединенных Наций имели возможность заявить сто
ронам в конфликте, что путь насилия ведет в тупик12.

Представитель Туниса выступал от имени Груп
пы африканских государств. Он высказал мнение, что 
международному сообществу необходимо мобили
зоваться для того, чтобы решительно выразить свою 
приверженность сомалийскому народу. Он настоя
тельно призвал принять для этого следующие меры. 
Вопервых, Совету Безопасности следует сохранять 
и углублять свой интерес к сомалийскому вопросу и 
в качестве первого шага направить туда миссию для 
выяснения перспектив национального примирения. 
Вовторых, Организации Объединенных Наций, ОАЕ, 
Лиге арабских государств и ОИК следует принять об
щую стратегию с целью содействия национальному 
примирению. Втретьих, в страну следует направить 
совместную миссию, состоящую из высокопоставлен
ных представителей международных и региональных 
организаций для того, чтобы заявить группировкам 
и их лидерам о желании международного сообщества 
оказать сомалийскому народу содействие в преодоле
нии серьезного кризиса, угрожающего его выживанию. 
Вчетвертых, следует с использованием независимых 
политических деятелей с мировым именем предпри
нять попытку сблизить различные позиции и подхо
ды группировок. Впятых, Отделение Организации 
Объединенных Наций в Найроби следует укрепить 
двумя способами: назначив в качестве его главы либо 
одного из помощников Генерального секретаря, либо 
специального представителя Генерального секретаря 
и предоставив ему такие финансовые и людские ресур
сы, которые позволили бы ему выполнять свою задачу 
должным образом. На более позднем этапе можно было 
бы рассмотреть вопрос о переводе Отделения в Мога
дишо в том случае, если будет достигнут прогресс в 

12 Там же, стр. 16 и 17.

плане предоставления сомалийскими группировками 
гарантий безопасности13.

Представитель Гвинеи заявил, что его страна яв
ляется Председателем Исламской конференции мини
стров иностранных дел ОИК; в качестве председателя 
группы государств — членов ОИК в Организации Объ
единенных Наций его делегация с удовлетворением от
метила, что на двадцать третьей сессии Исламской кон
ференции министров иностранных дел, проходившей 
в Гвинее, государства — члены ОИК подтвердили свою 
приверженность восстановлению и сохранению един
ства, суверенитета, территориальной целостности и 
политической независимости Сомали. Участники этой 
конференции с благодарностью отметили усилия по 
достижению национального примирения в Сомали и 
по облегчению страданий сомалийского народа, пред
принимаемые ОИК в сотрудничестве с государствами 
региона, Организацией Объединенных Наций, Лигой 
арабских государств и ОАЕ в контексте общего подхо
да. Участники конференции призвали продолжать эти 
усилия и просили Генерального секретаря ОИК напра
вить в Сомали контактную группу, с тем чтобы настоя
тельно призвать различные сомалийские группировки 
возобновить диалог для достижения национального 
примирения. Участники конференции в свете соответ
ствующих резолюций Генеральной Ассамблеи призва
ли созвать международную конференцию по вопросам 
мира и национального примирения в Сомали с учас
тием всех сомалийских сторон и заинтересованных 
международных и региональных организаций14.

Представитель Кении заявил, что Совет Безопас
ности должен попрежнему рассматривать ситуацию в 
Сомали как угрозу международному миру и безопас
ности и должен подкрепить усилия, прилагаемые ре
гиональными организациями, такими как ОАЕ. Он не 
может уклоняться от ответственности, возложенной на 
него Уставом. Оратор отметил, что Организация Объ
единенных Наций могла бы сделать гораздо больше для 
того, чтобы изменить ситуацию в Сомали15.

Представитель Эфиопии выступал как предста
витель действующего Председателя ОАЕ. Он заявил, 
что несмотря на то, что главная ответственность ле
жит на самом сомалийском народе, международное со
общество должно внимательно следить за ситуацией в 
Сомали и вносить свой вклад в достижение всеобъем
лющего национального примирения. Он отметил, что 
многие сомалийские лидеры просили Организацию 
Объединенных Наций поддержать их мирные инициа
тивы финансовыми и материальными средствами, 
однако Организация Объединенных Наций не распо
лагает средствами для оказания такой поддержки. От
метив, что разочарование международного сообщества 
по поводу отсутствия прогресса в процессе националь
ного примирения вполне понятно, он подчеркнул не
обходимость использования любой возможности для 
поощрения и развития диалога и поддержания с этой 
целью контактов со всеми сомалийскими фракция

13 Там же, стр. 24–26.
14 Там же, стр. 26 и 27.
15 Там же, стр. 27–29.
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ми. На региональном уровне ОАЕ продолжала внима
тельно следить за развитием событий в Сомали. В мае 
1995 года ОАЕ направила туда трехстороннюю миссию 
для оценки ситуации и поощрения диалога и прямых 
контактов с различными группировками в этой стране. 
На шестьдесят третьей сессии Совета министров ОАЕ, 
проходившей в АддисАбебе 26–28 февраля 1996 года, 
также рассматривался доклад Генерального секретаря 
ОАЕ по Сомали и была принята резолюция, в которой 
выражалась обеспокоенность в связи с положением в 
Сомали и в связи с тупиковой ситуацией в процессе 
национального примирения и создания на широкой 
основе национального органа власти. Совет министров 
ОАЕ также призвал лидеров Сомали принять сроч
ные меры для содействия диалогу, направленному на 
достижение национального примирения. Кроме того, 
Совет министров ОАЕ призвал государства — члены 
ОАЕ и международное сообщество в целом оказывать 
Сомали гуманитарную помощь ввиду ухудшения си
туации. Оратор подчеркнул ту важную роль, которую 
Организация Объединенных Наций, а также ОАЕ и 
другие региональные организации могут сыграть в 
поис ке решения16.

Постоянный наблюдатель от ОАЕ отметил, что 
на своей шестьдесят третьей сессии Совет министров 
ОАЕ принял решение о том, чтобы трехсторонняя мис
сия вновь посетила Сомали для поддержания прямых 
контактов с различными сомалийскими группировка
ми и для оценки ситуации на месте. С учетом серьез
ности гуманитарной ситуации ОАЕ обратилась к го
сударствамчленам и международному сообществу с 
призывом о предоставлении гуманитарной помощи 
ввиду ухудшающейся гуманитарной ситуации. Оратор 
заявил, что пришло время поддержать предложения 
Туниса и Эфиопии и вновь заявить о своей поддержке 
идеи создания в Сомали постоянного представитель
ства Организации Объединенных Наций, что, по мне
нию ОАЕ, крайне необходимо17.

Представитель Руанды заявил, что не следует за
бывать о том, что Сомали — это не единственный такой 
случай в Африке; существуют также Руанда, Бурунди, 
Либерия, СьерраЛеоне и другие. Его делегация также 
осудила «все чаще применяемую этой Организацией 
минималистскую практику, когда она оставляет госу
дарствачлены в беде». Он заявил, что это наблюдалось 
в Сомали, Руанде и в некоторой степени в Либерии. 
Хорошо известно, что вывод сил Организации Объ
единенных Наций из Сомали способствовал усилению 
хаоса в этой стране. «Геноцид» в Руанде стал возможен 
в результате вывода Миссии Организации Объеди
ненных Наций по оказанию помощи Руанде. И тем не 
менее эта же организация собирается вмешиваться в 
ситуацию в других странах, где существуют похожие, 
хотя и менее серьезные проблемы. Он утверждал, что, 
как показывает опыт, оставленные на произвол судьбы 
страны в конечном итоге сталкиваются с бедствиями, 
которые они с трудом преодолевают. Что касается Со
мали, то, хотя сомалийцы сами должны найти реше

16 Там же, стр. 32–34.
17 Там же, стр. 42 и 43.

ние своих проблем, сомалийские стороны заявили, 
что нуждаются в услугах содействующей стороны, в 
необходимых ресурсах и форуме. Те же лидеры также 
просили Организацию Объединенных Наций продол
жать играть роль содействующей стороны и посредни
ка. Оратор спросил, в чем смысл создания нескольких 
отделений Организации Объединенных Наций для 
Сомали в Кении. Их эффективность трудно опреде
лить. Его делегация убеждена в том, что создание По
литического отделения Организации Объединенных 
Наций для Сомали в Найроби не приносит никакой 
пользы ни сомалийцам, ни учреждениям Организации 
Объединенных Наций. Он отметил, что в последнем 
докладе Генерального секретаря нет упоминания ни 
об одной важной инициативе, с которой бы это отде
ление выступило в 1995 году. Он заявил, что ликвида
ция присутствия международного сообщества и Ор
ганизации Объединенных Наций в Могадишо — это 
«зеленый свет» для различных группировок. Однако 
сомалийские лидеры просили восстановить Отделение 
в Могадишо, и его делегация надеется, что эта законная 
просьба будет услышана и удовлетворена. В заключе
ние он отметил, что необходимо продолжать оказание 
гуманитарной помощи, но следует помнить, что самая 
важная и срочная задача состоит в том, чтобы добиться 
политического урегулирования18.

В ходе прений несколько других ораторов высту
пили, отметив существующие чрезвычайно сложные 
проблемы и выразив сожаление в связи с отсутствием 
прогресса и сложившейся гуманитарной ситуацией. 
Все они высказали мнение, что основная ответствен
ность за сложившуюся ситуацию лежит на самих со
малийцах, и призвали их возобновить переговоры в 
целях формирования на широкой основе националь
ного правительства. Несколько ораторов подчеркнули 
важность сохранения нейтралитета по отношению к 
сомалийским группировкам. Целый ряд ораторов на
стоятельно призвали все государства строго соблюдать 
эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолю
цией 733 (1992) Совета Безопасности. Несколько ора
торов предложили Генеральному секретарю перевести 
Отделение из Кении в Могадишо, как только позволят 
обстоятельства. Несколько ораторов рекомендовали 
направить в Сомали миссию Совета Безопасности, 
для того чтобы встретиться с лидерами группировок 
и призвать их к возобновлению переговоров. Ряд ора
торов рекомендовали наладить более тесное сотрудни
чество с Организацией Объединенных Наций и регио
нальными организациями, включая ОАЕ и ОИК19.

18 Там же, стр. 43–45.
19 Там же, стр. 3–6 (Чили), стр. 8 (Российская Федерация), 

стр. 8–10 (Республика Корея), стр. 17–19 (Гондурас), стр. 19 (Соеди
ненное Королевство), стр. 20 и 21 (Польша), стр. 21 (Китай), стр. 21 
и 22 (ГвинеяБиссау), стр. 22–24 (Ботсвана), стр. 29 и 30 (Свазиленд), 
стр. 30–32 (Алжир), стр. 34 и 35 (Индия), стр. 35–37 (Марокко), стр. 37 
и 38 (Пакистан), стр. 38–40 (Иордания), стр. 40 и 41 (Зимбабве) и 
стр. 41 и 42 (Уганда).
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Решение от 20 декабря 1996 года 
(3726‑е заседание): заявление Председателя

На 3726м заседании Совета Безопасности, проведен
ном 20 декабря 1996 года в соответствии с договоренно
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль
таций, Председатель (Италия) сделал от имени Совета 
следующее заявление20:

Совет Безопасности серьезно обеспокоен возобновле
нием боев в Могадишо, где в результате последних столкно
вений гибнет все больше людей. Он глубоко озабочен, в част
ности, бедственным положением гражданского населения, 
страдания которого еще больше усиливаются в результате 
этих боев.

Совет призывает все сомалийские группировки не
медленно прекратить все боевые действия и восстановить 
эффективное прекращение огня.

Совет полностью поддерживает усилия стран регио
на, а также международных и региональных организаций, 
в частности Организации африканского единства и Лиги 
арабских государств, направленные на содействие политиче
скому урегулированию кризиса в Сомали. Он призывает все 
сомалийские группировки поддержать эти усилия и начать 
процесс национального примирения в целях формирования 
национального правительства на широкой основе.

Совет вновь подтверждает свою приверженность обе
спечению прочного урегулирования кризиса в Сомали и на
стоятельно призывает Генерального секретаря продолжать 
внимательно следить за ситуацией и информировать Совет 
о любом дальнейшем развитии событий.

Совет вновь напоминает всем государствам об их обя
занностях полностью соблюдать введенное в соответствии с 
резолюцией 733 (1992) всеобщее и полное эмбарго на постав
ки всех видов оружия и военной техники в Сомали.

Совет вновь выражает признательность всем органи
зациям и частным лицам, занимающимся гуманитарной дея
тельностью в Сомали, и призывает все сомалийские группи
ровки обеспечивать безопасность всего участвующего в ней 
персонала.

Решение от 27 февраля 1997 года 
(3742‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3742м заседании, проведенном 27 февраля 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в повестку дня доклад Гене
рального секретаря о ситуации в Сомали от 17 февраля 
1997 года21.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что Совет Безопасности просил его провести консуль
тации со странами региона и представить рекоменда
ции в отношении роли, которую Организация Объ
единенных Наций, включая Совет, могла бы в рамках 
своего мандата сыграть в содействии региональным 
усилиям по обеспечению мира, особенно усилиям 
Эфиопии и Кении. Он проинформировал Совет о том, 
что президенту Кении удалось организовать встречу 
Хусейна Айдида, Османа Атто и Али Махди Мохаме

20 S/PRST/1996/47.
21 S/1997/135.

да в Найроби — первую с 1994 года и, соответственно, 
1995 года встречу представителей группировки Айдида 
и соответствующей другой группировки. Эти лидеры 
просили президента продолжать его посреднические 
усилия и согласились прекратить военные действия 
на всей территории страны. Эфиопии, которая имеет 
мандат как от ОАЕ, так и от Межправительственного 
органа по вопросам развития (МОВР), удалось орга
низовать в Содере встречу 27 сомалийских лидеров, 
представляющих 26 политических группировок, кото
рая завершилась принятием декларации националь
ных обещаний и обязательств и торжественной декла
рации. Однако ни гн Хусейн Айдид, ни гн Мохамед 
Ибрагим Игаль в этой встрече не участвовали.

Генеральный секретарь отметил, что усилия Орга
низации Объединенных Наций продолжались на про
тяжении всего отчетного периода в форме добрых услуг 
Генерального секретаря; содействия посредническим 
усилиям со стороны Политического отделения Орга
низации Объединенных Наций для Сомали; сотрудни
чества с региональными организациями и соседними 
государствами; периодических обзоров, проводимых 
Советом Безопасности; гуманитарной чрезвычайной 
помощи и помощи в восстановлении; а также мер по 
улучшению положения дел с соблюдением прав чело
века; причем все эти усилия будут осуществляться и 
впредь. Региональные субъекты призвали к существен
ной поддержке международным сообществом про
цесса примирения, восстановления и реконструкции. 
Правительство Эфиопии и правительство Кении как 
Председателя МОВР заявили, что важнейшим видом 
помощи, которую Организация Объединенных Наций 
может оказать региональным усилиям по достижению 
мира в Сомали, является оказание необходимого дав
ления на сомалийские группы и группировки, с тем 
чтобы побудить их проявлять более искреннюю при
верженность цели национального примирения. Совет 
Безопасности, в частности, призван сыграть важную 
роль в обеспечении того, чтобы вся деятельность стро
илась не на еще большем числе инициатив, а на основе 
развития уже достигнутых позитивных результатов; 
было подчеркнуто также, что результаты, достигнутые 
в Содере под эгидой стран — членов МОВР, достаточно 
всеобъемлющи и заслуживают всесторонней поддерж
ки Организации Объединенных Наций. Генеральный 
секретарь отметил, что, несмотря на то, что Организа
ция Объединенных Наций уже предпринимает и будет 
продолжать предпринимать усилия в области оказания 
чрезвычайной помощи и восстановления, необходи
мым условием расширения этих усилий является вне
сение государствамичленами более щедрых взносов, 
чем взносы, которые вносились ими в недавнем про
шлом. Он также предложил, чтобы Совет обратился ко 
всем сомалийским сторонам с призывом сотрудничать 
в осуществлении усилий ОАЕ и МОВР, и сделал заявле
ние о том, что Совет признает волю сомалийцев, пред
ставленных теми, кто подписал содерские декларации 
и Найробийское заявление, и что он не потерпит отказа 
какойлибо из группировок от сотрудничества с теми, 
кто добивается претворения этих документов в жизнь. 
Оратор отметил, что, хотя его предшественник и об
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суждал возможность направления совместной с ОАЕ 
миссии по установлению фактов, на данном этапе нет 
оснований полагать, что такая миссия могла бы суще
ственно дополнить усилия соседних государств. Он за
явил, что будет готов, если региональные действующие 
силы сочтут это целесообразным, назначить высокопо
ставленного специального посланника по Сомали, за
дача которого будет заключаться в обеспечении связи 
с ними в целях поддержки их миротворческих усилий. 
Совет Безопасности, возможно, также пожелает об
ратиться ко всем государствам с настоятельным при
зывом в полном объеме соблюдать свои обязательства 
в отношении эмбарго на поставки оружия согласно 
резолюции 733 (1992). Наконец, он отметил, что уси
лия, завершившиеся принятием Найробийского заяв
ления и содерских деклараций, были сопряжены для 
принимаю щих правительств с существенными расхо
дами и что, если эти правительства пожелают, Совет 
Безопасности мог бы просить Генерального секретаря 
учредить целевой фонд и мог бы призвать государства
члены делать взносы в этот фонд. В заключение Гене
ральный секретарь высказал мнение, схожее с мнением 
Совета Безопасности, что наибольшие надежды на вос
становление мира в Сомали связаны с переговорами о 
политическом урегулировании посредством передачи 
власти правительству на широкой основе, в котором 
были бы представлены все основные группировки.

На том же заседании Председатель (Кения) обра
тил внимание членов Совета на письмо представителя 
Эфиопии от 8 января 1997 года22, препровождающее 
текст письма от 6 января и добавлений к нему, которые 
касались Консультативного совещания высокого уров
ня сомалийских группировок, состоявшегося в Содере, 
Эфиопия.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление23:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 17 февраля 1997 года о ситуации в Сомали.

Совет вновь подтверждает свою приверженность все
объемлющему и долговременному урегулированию ситуа
ции в Сомали с учетом принципов уважения суверенитета 
и территориальной целостности Сомали в соответствии с 
принципами Устава Организации Объединенных Наций. Он 
вновь подтверждает, что полная ответственность за дости
жение национального примирения и восстановление мира 
лежит на сомалийском народе.

Совет выражает свою полную поддержку усилиям го
сударств региона и других заинтересованных государств, а 
также международных и региональных организаций, в част
ности Организации африканского единства, Межправитель
ственного органа по вопросам развития и Лиги арабских 
государств, по поощрению прямого политического диалога 
и содействию широкому политическому урегулированию в 
Сомали.

Совет призывает все сомалийские группировки не
медленно прекратить все военные действия и принимать 
участие в региональных и других усилиях по достижению 
мира и национального примирения в Сомали, в том числе в 

22 S/1997/17.
23 S/PRST/1997/8.

осуществлении инициатив, выдвинутых в Содере, Эфиопия, 
и Найроби, Кения.

Совет призывает все государства вносить щедрые 
взносы в ответ на призывы Организации Объединенных На
ций в целях обеспечения непрерывности ее усилий по ока
занию чрезвычайной помощи и восстановлению в Сомали, 
включая усилия, направленные на укрепление гражданско
го общества. Он также призывает государства вносить свой 
вклад в региональные посреднические усилия в Сомали.

Совет вновь обращается ко всем государствам с призы
вом выполнить свои обязанности по осуществлению введен
ного резолюцией 733 (1992) эмбарго на все поставки оружия 
и военного снаряжения в Сомали. В этой связи он призывает 
все государства воздерживаться от любых действий, которые 
могут отрицательно сказаться на ситуации в Сомали.

Совет вновь выражает свою признательность всем уч
реждениям системы Организации Объединенных Наций и 
другим организациям и отдельным лицам, занимающимся 
гуманитарной деятельностью в Сомали. Он призывает со
малийские группировки обеспечить безопасность и свободу 
передвижения всего гуманитарного персонала и облегчить 
поставки гуманитарной помощи сомалийскому народу, в том 
числе путем открытия аэропорта и порта Могадишо.

Совет призывает Генерального секретаря продолжить 
свои консультации с сомалийскими сторонами, государства
ми региона и региональными организациями по вопросу о 
роли, которую Организация Объединенных Наций может 
играть в поддержке мирных усилий, в том числе по конкрет
ным вариантам, содержащимся в его докладе. Он просит 
Генерального секретаря продолжать следить за ситуацией 
в Сомали и докладывать ему соответствующим образом об 
этих консультациях и об изменениях в ситуации в целом.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Обсуждения, состоявшиеся 23 апреля 
1997 года (3770‑е заседание)

На 3770м заседании Совета Безопасности, состояв
шемся 23 апреля 1997 года в соответствии с догово
ренностью, достигнутой в ходе проведенных ранее 
консультаций, Председатель (Португалия) с согласия 
Совета пригласил представителей Италии, Кувейта, 
Нидерландов, Туниса и Эфиопии по их просьбе при
нять участие в обсуждении без права голоса. Затем 
Председатель обратил внимание Совета на письмо Ку
вейта от 16 апреля 1997 года24, препровождающее текст 
резолюции 5638 от 31 марта 1997 года, принятой на сто 
седьмой очередной сессии Совета Лиги арабских госу
дарств и озаглавленной «Положение в Сомали».

Представитель Египта заявил, что ситуация в 
Сомали радикальным образом отличается от положе
ния, которое было там в прошлом. Многочисленные 
региональные инициативы способствовали множеству 
позитивных событий. Делегация Египта выразила на
дежду на то, что предложения Генерального секретаря 
будут серьезно рассмотрены. Египет поддержал идею 
Генерального секретаря о том, чтобы направить в Со
мали Специального посланника с миссией, подобной 
той, что выполняет Специальный посланник в районе 
Великих озер. Новый Специальный посланник должен 
быть направлен туда с целью установления контактов с 

24 S/1997/324.
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руководителями вооруженных группировок и с пред
ставителями сомалийского народа, а также, возможно, 
для того чтобы посетить соседние государства и другие 
заинтересованные государства и провести консульта
ции с компетентными региональными организациями 
и представить Генеральному секретарю комплексный 
доклад о мерах, которые необходимо принять, после 
чего Совет Безопасности смог бы рассмотреть их и 
принять соответствующую резолюцию. Оратор заявил, 
что необходимо достичь договоренности в отношении 
характера роли Организации Объединенных Наций 
в Сомали. Делегация Египта выступает за внесение в 
эту роль существенных корректировок и обращается 
к международному сообществу с призывом выполнить 
лежащую на нем ответственность по отношению к со
малийскому народу. Он заявил, что при осуществлении 
усилий по оказанию помощи в целях достижения нацио
нального примирения Организация Объединенных 
Наций и региональные и международные организации 
должны руководствоваться целым рядом соображений, 
важнейшее из которых должно состоять в следующем: 
ни один орган власти в Сомали, не представляющий все 
группировки сомалийского народа, не должен призна
ваться международным сообществом. Кроме того, необ
ходимо обеспечить соблюдение эмбарго на поставки 
оружия в Сомали и строгий контроль за его выполне
нием. Международное сообщество должно продолжать 
оказывать любую необходимую гуманитарную помощь 
и помощь на цели развития всем райо нам Сомали без 
исключения. Необходимо обеспечить соблюдение тер
риториальной целостности Сомали и принципа невме
шательства в ее внутренние дела. В заключение оратор 
вновь заявил, что главную ответственность за стабиль
ность в Сомали несут сами сомалийцы25.

Представитель Франции заявил, что междуна
родному сообществу необходимо убедить сомалийских 
лидеров в том, что к достижению национального при
мирения нет иного пути, кроме переговоров. Это осо
бенно относится к тем, кто мог бы поддаться соблазну 
встать на путь сепаратизма, поскольку, как и повсюду 
в Африке, сохранение территориальной целостности и 
национального единства Сомали является непремен
ным условием любого варианта урегулирования этого 
вопроса. Он считал, что наилучшие шансы на успех 
связаны с продолжением усилий, предпринимаемых 
государствами региона, другими заинтересованными 
государствами и региональными организациями, в 
том числе Организацией африканского единства, Ли
гой арабских государств и Межправительственным 
органом по вопросам развития. Он утверждал, что 
расширение роли Организации Объединенных Наций 
представляется возможным лишь при условии, что оно 
будет осуществляться поступательно и при согласии 
сомалийских лидеров и что эти лидеры будут демон
стрировать искреннюю готовность принять участие в 
переговорах с целью достижения национального при
мирения26.

25 S/PV.3770, стр. 2–4.
26 Там же, стр. 4 и 5.

Представитель Китая заявил, что Китай привет
ствует и поддерживает региональные усилия и призы
вает сомалийские группировки тесно с ними сотрудни
чать и что эти усилия должны получать решительную 
и эффективную поддержку и содействие со стороны 
международного сообщества, в том числе Организа
ции Объединенных Наций. Организация Объединен
ных Наций, особенно Совет Безопасности, несет от
ветственность и должна принять меры для того, чтобы 
внести конструктивный вклад в урегулирование сома
лийской проблемы. В этой связи, по мнению его делега
ции, необходимо укрепить роль Политического отделе
ния Организации Объединенных Наций для Сомали, 
а Совет должен в положительном ключе рассмотреть 
рекомендации Генерального секретаря, содержащие
ся в его докладе от 17 февраля 1997 года, в отношении 
назначения Специального посланника по Сомали, на
правления совместной миссии Организации Объеди
ненных Наций/ОАЕ по установлению фактов и созда
ния целевого фонда Генерального секретаря27.

Представитель Соединенного Королевства за
явил, что, хотя Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций и Совет Безопасности проде
монстрировали свою обеспокоенность в связи с про
должающимся конфликтом в Сомали и свою поддерж
ку региональным и другим усилиям, направленным на 
начало политического диалога, в свете усилий, пред
принимаемых Кенией, Эфиопией и другими странами, 
его делегация не видит необходимости в выдвижении 
на данном этапе какойлибо новой инициативы в от
ношении Сомали. Однако важно обеспечить, чтобы 
предпринимаемые усилия должным образом коор
динировались и в полной мере дополняли друг друга. 
Следует помнить о том, что никакие усилия не будут 
успешными, если лидеры различных сомалийских сто
рон не проявят необходимой политической воли. Ора
тор отметил, что недавняя засуха сделала еще более 
очевидной необходимость дальнейшего оказания гу
манитарной помощи, однако успех операций по оказа
нию чрезвычайной помощи зависит от сотрудничества 
сторон на местах. Он выразил обеспокоенность сооб
щениями о тех проблемах, с которыми сталкивают ся 
в Могадишо и в других районах организации по ока
занию гуманитарной помощи, и вновь заявил, что ли
деры всех сторон должны «перестать соревноваться за 
власть и сосредоточить внимание на потребностях на
рода, который они представляют»28.

Представитель Кении заявил, что как представи
тель страны — члена Межправительственного органа 
по вопросам развития, неизменно участвовавшего в 
поисках путей установления мира в Сомали, он хотел 
бы особо отметить следующие моменты: вопервых, 
перспективы установления мира в Сомали никогда еще 
не были столь обнадеживающими, и международному 
сообществу следует воспользоваться представившейся 
возможностью и создать благоприятные условия для 
проведения переговоров и диалога. Вовторых, все уси
лия, прилагаемые в целях обеспечения мира в Сомали, 

27 Там же, стр. 5.
28 Там же, стр. 5 и 6.
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должны носить взаимодополняющий характер и коор
динироваться с уже осуществляемой инициативой 
МОВР. Втретьих, для успешного проведения конфе
ренции, которая должна состояться в Босасо, необхо
димо обеспечить ей соответствующую материальную 
и финансовую поддержку. Он вновь заявил, что регио
нальная инициатива реально существует, и призвал 
международное сообщество поддержать ее и помочь 
народу Сомали, чтобы он смог сам себе помочь29.

Представитель Эфиопии вновь заявил, что глав
ную ответственность за урегулирование сложившейся 
сложной ситуации несут сами сомалийцы и что роль 
ОАЕ, МОВР, Организации Объединенных Наций и 
других организаций состоит в оказании содействия 
усилиям, предпринимаемым самими сомалийцами, 
и в облегчении этих усилий. Он сообщил Совету, что 
в осуществление мандата содерского совещания со
малийские политические движения также договори
лись о созыве в Босасо, Сомали, конференции по на
циональному примирению, после проведения которой 
должна состояться заключительная национальная 
конференция для объявления создания переходного 
центрального органа. Оратор с удовлетворением и во
одушевлением отметил, что подготовка к проведению 
этих мероприятий уже идет и что сомалийские поли
тические движения достигли в ходе их недавней встре
чи в Могадишо договоренности о том, что Конферен
ция по национальному примирению будет созвана в 
Босасо, Сомали, 10 июня 1997 года. Он отметил, что в 
содерской инициативе четко указывается на необхо
димость обеспечения представленности всех сторон и 
предлагаются меры, способные обеспечить в конечном 
итоге подключение к процессу всех тех, кто, возможно, 
не смог поначалу его поддержать, и выразил надежду 
на то, что те, кто еще не включился в процесс, сделают 
это. Оратор высказал мнение, что Организации Объ
единенных Наций, и особенно Совету Безопасности, 
следует предпринять следующие шаги. Вопервых, как 
отмечается в докладе Генерального секретаря, Совету 
Безопасности необходимо обратиться ко всем сомалий
ским сторонам с призывом оказать содействие усилиям 
ОАЕ и МОВР и заявить о том, что он не потерпит отказа 
какойлибо из группировок от сотрудничества с теми, 
кто демонстрирует явную приверженность достиже
нию мира и национального примирения. Вовторых, 
Организации Объединенных Наций следует расши
рить масштабы оказываемой ею Сомали чрезвычайной 
помощи и помощи в целях восстановления страны, 
четко обозначив, что эта помощь направляется на цели 
поддержания и укрепления идущего мирного процес
са и расширения числа сторонников мира в стране. 
Втретьих, для обеспечения успеха Конференции по 
национальному примирению и оказания поддержки 
региональному мирному процессу Совет Безопасности 
мог бы просить Генерального секретаря о том, чтобы 
он учредил целевой фонд и обратился к государствам
членам с призывом делать взносы. Вчетвертых, Орга
низации Объединенных Наций и Совету Безопасности 
следует подчеркнуть важность более тесного взаимо

29 Там же, стр. 14 и 15.

действия и консультаций между всеми, кто занимается 
вопросами мирного урегулирования в Сомали. Необ
ходимо приветствовать и поощрять демонстрируемый 
Организацией Объединенных Наций и другими сто
ронами новый дух сотрудничества и приверженности 
проведению консультаций. В этой связи Организации 
Объединенных Наций не следует поощрять выдвиже
ния все новых инициатив30.

В ходе прений несколько других ораторов под
черкнули необходимость содействия продолжению 
усилий, предпринимаемых государствами региона, 
другими заинтересованными государствами и регио
нальными организациями, выразили обеспокоенность 
в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией и 
вновь подчеркнули, что ответственность за сложив
шуюся ситуацию лежит в первую очередь на самих 
сомалийцах. Большинство ораторов также призвали 
к обеспечению строгого соблюдения эмбарго на по
ставки оружия, введенного резолюцией 733 (1992). 
Большинство ораторов также призвали сомалийские 
фракции обеспечить надлежащие безопасные усло
вия для деятельности международных гуманитарных 
организаций. Целый ряд ораторов высказались в под
держку идеи о возможном назначении Специального 
посланника Генерального секретаря для содействия 
миротворческим усилиям. Ряд ораторов также вновь 
подчеркнули важность того, чтобы любой вариант 
мирного урегулирования учитывал интересы всех 
группировок31.

Решение от 23 декабря 1997 года 
(3845‑е заседание): заявление Председателя

На 3845м заседании Совета Безопасности, проведен
ном 23 декабря 1997 года в соответствии с договоренно
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль
таций, Председатель (КостаРика) обратил внимание 
Совета на письмо представителя Египта от 22 декабря 
1997 года на имя Председателя Совета Безопасности32, 
препровождающее текст Каирской декларации по Со
мали, подписанной того же числа сомалийскими лиде
рами по завершении их встреч в Каире, Египет.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление33:

Совет Безопасности рассмотрел ситуацию в Сомали, 
в том числе последние события в политической, военной и 
гуманитарной областях.

Совет вновь подтверждает приверженность всеобъ
емлющему и долговременному урегулированию кризиса в 
Сомали с учетом уважения суверенитета и территориальной 
целостности Сомали в соответствии с Уставом Организации 

30 Там же, стр. 25–28.
31 Там же, стр. 6–8 (Республика Корея), стр. 8 и 9 (Япония), 

стр. 9 (Российская Федерация), стр. 9–12 (Чили), стр. 12 (Швеция), 
стр. 12–14 (КостаРика), стр. 15–17 (ГвинеяБисау), стр. 17 и 18 (Поль
ша), стр. 18 и 19 (Португалия), стр. 19 и 20 (Нидерланды от имени Ев
ропейского союза и ассоциированных и присоединившихся стран), 
стр. 20–22 (Италия), стр. 22 и 23 (Кувейт) и стр. 23–25 (Тунис).

32 S/1997/1000.
33 S/PRST/1997/57.
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Объединенных Наций. В этом контексте он подчеркивает, 
что ответственность за достижение подлинного националь
ного примирения и мира лежит на самом сомалийском на
роде.

Совет выражает свою полную поддержку усилий го
сударств региона и других заинтересованных государств, 
а также международных и региональных организаций, в 
частности Организации африканского единства, Межправи
тельственного органа по вопросам развития, Лиги арабских 
государств, Европейского союза и Организации Исламская 
конференция, по поощрению прямого политического диа
лога и содействию формированию в Сомали центрального 
правительства на широкой основе.

Совет приветствует итоги завершившихся в Каире 
22 декабря 1997 года встреч между сомалийскими лидерами, 
в частности их решение принять федеральную систему с ре
гиональной автономией и их согласие сформировать пере
ходное правительство национального единства и провести 
представительную конференцию по национальному прими
рению в Байдоа, на которой будут избраны президентский 
совет и премьерминистр. Он приветствует также подписа
ние Каирской декларации по Сомали и других важных со
глашений, содержащихся в приложении к ней, особенно от
носительно создания избираемого учредительного собрания, 
организации независимой судебной системы и подготовки 
переходной хартии. Совет призывает всех сомалийских ли
деров внести позитивный вклад в нынешний импульс к миру 
и примирению, приданный в результате достижения суще
ственного прогресса в Каире и благодаря другим предыду
щим инициативам, выдвинутым в Содере, Найроби и Сане, 
путем обеспечения как можно более широкого участия в за
планированной конференции и немедленного прекращения 
всех актов насилия и соблюдения прекращения огня.

Совет настоятельно призывает все государства вно
сить щедрые взносы в ответ на призывы Организации Объ
единенных Наций в целях обеспечения непрерывности уси
лий по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению 
во всех районах Сомали, включая усилия, направленные на 
укрепление гражданского общества. Он также подчеркивает 
настоятельную необходимость принятия мер в связи с гума
нитарной ситуацией в тех районах, которые пострадали от 
недавних наводнений.

Совет вновь обращается ко всем государствам с при
зывом выполнять свои обязательства по осуществлению вве
денного резолюцией 733 (1992) от 23 января 1992 года эмбарго 
на все поставки оружия и военного снаряжения в Сомали. В 
этой связи он призывает все государства воздерживаться от 
любых действий, которые могут обострить ситуацию в Со
мали.

Совет выражает также свою поддержку предприни
маемым Генеральным секретарем усилиям по изучению спо
собов оказания Организацией Объединенных Наций содей
ствия в восстановлении мира и стабильности в Сомали. Он с 
удовлетворением принимает к сведению решение Генераль
ного секретаря об укреплении Политического отделения 
Организации Объединенных Наций для Сомали в Найроби. 
В этой связи он подчеркивает необходимость более тесной 
коор динации всех усилий по достижению мира в Сомали.

Совет вновь выражает свою признательность всем 
учреждениям Организации Объединенных Наций, другим 
организациям и отдельным лицам, занимающимся гумани
тарной деятельностью во всех районах Сомали. Он призы
вает сомалийские группировки обеспечить безопасность и 
свободу передвижения всего гуманитарного персонала и об
легчить поставки гуманитарной помощи, в том числе путем 
немедленного открытия аэропорта и порта Могадишо.

Совет призывает Генерального секретаря продол
жить свои консультации с сомалийскими сторонами, 
соответствую щими заинтересованными и региональны
ми государствами и организациями по вопросу о способах 
поддержки Организацией Объединенных Наций усилий по 
достижению мира и примирению, в том числе по конкрет
ным вариантам, содержащимся в его докладе от 17 февраля 
1997 года. Он просит Генерального секретаря регулярно ин
формировать его и в надлежащее время представить доклад 
об этих консультациях и изменениях в ситуации. 

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 27 мая 1999 года 
(4010‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 17 мая 1999 года на имя Председателя Со
вета Безопасности34 представитель Эфиопии обратил 
внимание Совета Безопасности на весьма опасное 
развитие ситуации в Сомали, вызванное вмешатель
ством Эритреи в конфликт в этой стране. Он заявил, 
что последние сообщения очевидцев говорят о том, что 
Эритрея приступила к широкомасштабным военным 
действиям, дестабилизирующим обстановку в Сома
ли и направленным на оказание поддержки одной из 
воюющих сторон в этой охваченной войной стране 
путем поставки вооружений, в том числе тяжелых, по 
воздуху и морю, что является вопиющим нарушением 
резолюции 733 (1992) Совета Безопасности. Поскольку 
именно Эфиопия является конечной целью творимого 
Эрит реей беззакония и ее действий по открытому по
ощрению и поддержке терроризма, Эфиопия оставляет 
за собой право принять необходимые меры по защите 
своей национальной безопасности.

В письме от 24 мая 1999 года на имя Председате
ля Совета Безопасности35 представитель Джибути со
общил об опасениях, которые его страна испытывает 
в связи с угрожающим развитием событий на Афри
канском Роге, потенциально способным разжечь об
ширный региональный конфликт. Речь шла о широко 
циркулирующих и подтверждающихся сообщениях 
о причастности эритрейского оружия и эритрейских 
воен нослужащих к неуправляемой и явно взрывоо
пасной ситуации в Сомали. Кроме того, налицо было 
явное нарушение резолюции 733 (1992) и последующих 
резолюций Совета Безопасности. В связи с этим прави
тельство Джибути призывало Совет незамедлительно 
принять необходимые меры к тому, чтобы помешать от
кровенно провокационным и дестабилизирующим дей
ствиям Эритреи в регионе, последствия которых «со
вершенно не поддаются измерению или осмыслению».

Письмом от 26 мая 1999 года на имя Председателя 
Совета Безопасности36 представитель Эритреи препро
водил сделанное 26 мая 1999 года заявление министра 
иностранных дел Государства Эритреи по поводу вы
двигаемых Эфиопией обвинений относительно при
частности Эритреи к событиям в Сомали, которые при
званы служить лишь прикрытием давнего и растущего 
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вооруженного вмешательства Эфиопии в дела Сомали 
в интересах достижения «своих экспансионистских и 
гегемонистских целей».

На 4010м заседании Совета Безопасности, прове
денном 27 мая 1999 года в соответствии с договоренно
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль
таций, Председатель (Габон) обратил внимание Совета 
на вышеупомянутые письма.

На том же заседании Председатель сделал от име
ни Совета следующее заявление37:

Совет Безопасности выражает тревогу по поводу се
рьезного ухудшения политической, военной и гуманитарной 
ситуации в Сомали и обеспокоенность в связи с сообщения
ми об усилении внешнего вмешательства в Сомали.

Совет вновь подтверждает свою приверженность все
объемлющему и прочному урегулированию положения в 
Сомали при уважении суверенитета, территориальной це
лостности, политической независимости и единства Сомали 
в соответствии с принципами Устава Организации Объеди
ненных Наций. Он вновь подтверждает, что вся ответствен
ность за достижение национального примирения и восста
новление мира лежит на сомалийском народе.

Совет заявляет о своей поддержке деятельности По
стоянного комитета по Сомали и призывает все сомалийские 
группировки незамедлительно прекратить все боевые дей
ствия и поддерживать региональные и иные усилия для до
стижения мира и примирения.

Совет глубоко обеспокоен недавними сообщениями о 
незаконной поставке оружия и военной техники в Сомали в 
нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного резолю
цией 733 (1992) от 23 января 1992 года, поскольку это чревато 
обострением кризиса в Сомали и созданием угрозы миру и 
безопасности в регионе в целом.

Совет вновь обращается ко всем государствам с при
зывом соблюдать эмбарго на поставки оружия и воздержи
ваться от любых действий, которые могли бы обострить си
туацию в Сомали. Кроме того, он просит государствачлены, 
располагающие информацией о любых нарушениях положе
ний резолюции 733 (1992), предоставлять эту информацию 
Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 
751 (1992) от 24 апреля 1992 года.

Совет выражает глубокую озабоченность по поводу 
гуманитарного воздействия затянувшегося кризиса и, в част
ности, осуждает нападения и акты насилия, направленные 
против гражданского населения, особенно женщин, детей и 
членов других уязвимых групп, включая лиц, перемещенных 
внутри страны. Он осуждает также нападения, в нарушение 
норм международного права, на сотрудников гуманитарных 
организаций.

Совет призывает сомалийские группировки сотрудни
чать с учреждениями Организации Объединенных Наций и 
другими организациями, осуществляющими гуманитарную 
деятельность, руководствуясь принципами нейтралитета и 
недискриминации. Совет настоятельно призывает все сто
роны гарантировать безопасность и свободу передвижения 
гуманитарного персонала и обеспечивать беспрепятствен
ный доступ к тем, кто нуждается в помощи. В этой связи он 
также высоко оценивает текущую координацию всех усилий 
международного сообщества по удовлетворению гуманитар
ных нужд сомалийского народа, обеспечиваемую Органом 
по координации помощи Сомали, в состав которого входят 

37 S/PRST/1999/16.

доноры, учреждения Организации Объединенных Наций и 
неправительственные организации.

Совет настоятельно призывает все государства вно
сить щедрые взносы в ответ на призыв Организации Объе
диненных Наций обеспечить непрерывное оказание помощи 
и осуществление усилий по восстановлению во всех районах 
Сомали, в том числе усилий по укреплению гражданского 
общества.

Совет приветствует неустанные усилия Генерального 
секретаря и Политического отделения Организации Объ
единенных Наций для Сомали в Найроби.

Совет просит Генерального секретаря представлять 
периодические доклады о ситуации в Сомали.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 12 ноября 1999 года 
(4066‑е заседание): заявление Председателя

На своем 4066м заседании, состоявшемся 12 ноября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг
нутой в ходе проведенных ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад Ге
нерального секретаря о ситуации в Сомали от 16 авгу
ста 1999 года38, представленный во исполнение прось
бы, содержащейся в заявлении Председателя от 27 мая 
1999 года39.

В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что, несмотря на то, что изза межкланового конфлик
та, минной опасности и других проблем безопасность 
остается под угрозой, а затраты на доставку помощи 
растут, учреждения Организации Объединенных На
ций и их гуманитарные партнеры продолжают обе
спечивать продовольственной помощью значительную 
часть наиболее пострадавших районов и большинство 
населенных пунктов, в которых, по имеющимся дан
ным, нашли пристанище семьи, которые вынуждены 
были покинуть родные места. Однако доставку по
мощи в районы, которым угрожают периодические 
вспышки вооруженного конфликта, на требуемом 
уровне поддерживать не удавалось. Он заявил, что не
обходимо направлять больше средств на то, чтобы по
высить способность и готовность местного населения 
справляться с экстремальными ситуациями антропо
генного и стихийного происхождения. Хотя «громкие» 
экстремальные ситуации в Сомали вызывали у донор
ского сообщества отклик в виде существенного объема 
краткосрочной помощи, оперативные возможности 
гуманитарных учреждений постепенно сократились 
— в первую очередь по причине недостаточной под
держки донорами среднесрочных восстановительных 
мер. Такая более долгосрочная поддержка является не
пременным условием наличия у любого учреждения 
способности сохранять свой штат сотрудников и свое 
присутствие. Генеральный секретарь отметил, что за 
десять лет развитие в Сомали было либо незначитель
ным, либо нулевым и что процесс развития в стране 
повернул вспять. Кроме того, в ходе как неофициаль
ных, так и официальных обсуждений в Совете Безопас
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ности государствачлены высказывали озабоченность 
по поводу все более очевидных последствий отсутствия 
в Сомали действующего центрального правительства. 
В отличие от других африканских стран, попавших в 
кризисную ситуацию, сомалийское общество являет
ся, в принципе, однородным. Оно не характеризуется 
скольнибудь крупными религиозными или этниче
скими различиями или же разногласиями по поводу 
распределения доходов от эксплуатации природных 
ресурсов. В Сомали в кризисе оказалась, скорее, го
сударственность. Генеральный секретарь заявил, что, 
хотя достичь согласованного урегулирования кризиса 
в Сомали попрежнему не удается, сделано несколько 
важных шагов вперед. В самой стране появляется все 
больше признаков того, что простые сомалийцы устали 
от насилия и оказывают давление на своих лидеров, с 
тем чтобы они пошли по пути мира. Однако некоторые 
сомалийские лидеры заявили, что они считают про
гресс невозможным до тех пор, пока будет продолжать
ся война между Эритреей и Эфиопией, которые втяги
вают лидеров сомалийских группировок в эту войну. 
Очевидно, что конфликт между Эритреей и Эфиопией 
весьма отрицательно сказывается на положении в Со
мали. Генеральный секретарь отметил, что, несмотря 
на глубокую обеспокоенность, вызванную сообще
ниями о поступлении оружия в Сомали в нарушение 
эмбарго, введенного резолюцией 733 (1992) Совета 
Безопасности, Политическое отделение Организации 
Объединенных Наций для Сомали не располагает не
обходимым мандатом и возможностями для проверки 
этих сообщений.

Генеральный секретарь высказал мнение, что на
стал момент, когда Организации Объединенных На
ций, возможно, следует играть более важную роль в 
Сомали. Он предложил рассмотреть возможность дей
ствий в двух направлениях. Вопервых, Организация 
Объединенных Наций, беспристрастно и объективно 
сотрудничая с заинтересованными государствамичле
нами, особенно в рамках процесса МОВР, должна боль
ше делать для содействия национальному единству и 
восстановлению национального правительства в Со
мали. Кроме того, можно было бы рассмотреть вопрос 
о том, не следует ли международному сообществу до 
заключения политических соглашений относительно 
формирования национального правительства, пред
принять шаги для оказания помощи Сомали в целях 
восстановления суверенитета в некоторых ограничен
ных областях, например в деле защиты прибрежных 
природных ресурсов. Можно было бы также предпри
нять усилия для ограничения незаконного ввоза ору
жия и вооружений в эту страну. Могут быть также воз
можности в сфере оказания помощи в целях развития.

На том же заседании Председатель (Словения) 
сделал от имени Совета следующее заявление40:

Совет Безопасности ссылается на доклад Генерального 
секретаря о ситуации в Сомали от 16 августа 1999 года.

Совет вновь подтверждает свою приверженность 
всеобъемлющему и прочному урегулированию положения 

40 S/PRST/1999/31.

в Сомали при уважении суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости и единства Со
мали в соответствии с принципами Устава Организации 
Объединенных Наций.

Совет выражает свою глубокую обеспокоенность по 
поводу все более очевидных последствий отсутствия функ
ционирующего центрального правительства в Сомали. Он 
сожалеет о том, что большинство детей не получают медико
санитарной помощи и что два поколения людей не имели до
ступа к формальному образованию. Он обеспокоен тем, что 
некоторые природные ресурсы Сомали эксплуатируются, в 
основном иностранцами, без регулирования и контроля. Он 
выражает свое глубокое сожаление по поводу сообщений о 
том, что отсутствие правопорядка в стране чревато опасно
стью того, что она превратится в безопасное пристанище для 
преступников всякого рода.

Совет приветствует прогресс, достигнутый в выработ
ке более согласованного подхода со стороны международ
ного сообщества к урегулированию кризиса в Сомали. Он 
признает, что созданный год назад Постоянный комитет по 
Сомали содействует наблюдению за развитием ситуации в 
Сомали и работает над обеспечением большей степени коор
динации усилий различных внешних субъектов, с тем чтобы 
избежать столкновения влиятельных сил и придать вес со
вместным действиям. Он призывает усилить координацию 
этих усилий, направленных на обеспечение мира и стабиль
ности в Сомали.

Совет выражает полную поддержку усилиям, предпри
нимаемым Межправительственным органом по вопросам 
развития, с целью поиска политического урегулирования 
кризиса в Сомали. В этом контексте он приветствует инициа
тиву президента Джибути, направленную на восстановление 
мира и стабильности в Сомали, которая была изложена в его 
письме от 23 сентября 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности. Он поддерживает призыв президента Джибу
ти в адрес лидеров вооруженных группировок в полном объ
еме признавать и разделять тот принцип, что сомалийский 
народ может свободно воспользоваться своим демократиче
ским правом на избрание своих собственных региональных 
и национальных лидеров. Совет ожидает завершения подго
товки этих предложений президента Джибути на предстоя
щей встрече на высшем уровне членов Межправительствен
ного органа по вопросам развития и готов сотрудничать с 
Межправительственным органом по вопросам развития и 
Постоянным комитетом в деле оказания содействия наци
ональному объединению и восстановлению национального 
правительства в Сомали. Он призывает лидеров сомалий
ских группировок и всех других, кого это касается, конструк
тивно и добросовестно сотрудничать в усилиях по урегули
рованию этого кризиса.

Совет вновь обращается ко всем государствам с настоя
тельным призывом соблюдать и повышать эффективность эм
барго на поставки оружия, введенного резолюцией 733 (1992) 
от 23 января 1992 года, и воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы обострить ситуацию в Сомали. Он настоя
тельно призывает государствачлены, располагающие инфор
мацией о нарушениях положений резолюции 733 (1992), пре
доставлять эту информацию Комитету Совета Безопасности, 
учрежденному резолюцией 751 (1992) от 24 апреля 1992 года, с 
целью оказания поддержки работе Комитета.

Совет выражает глубокую обеспокоенность по пово
ду продолжающегося ухудшения гуманитарной ситуации 
в Сомали. Он настоятельно призывает все государства вно
сить щедрые взносы в ответ на призывы Организации Объ
единенных Наций в целях обеспечения непрерывного осу
ществления усилий по оказанию помощи и восстановлению 



Глава VIII.   Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 239

во всех районах Сомали, в том числе усилий, направленных 
на укрепление гражданского общества. В этом контексте он 
выступает за расширение оперативных возможностей гу
манитарных учреждений в Сомали на основе поддержки со 
стороны доноров.

Совет выражает признательность всем учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций, другим орга
низациям и частным лицам, осуществляющим гуманитар
ную деятельность во всех районах Сомали. Он призывает 
сомалийские группировки обеспечить безопасность и сво
боду передвижения всего гуманитарного персонала и содей
ствовать доставке гуманитарной помощи. В этом контексте 
он решительно осуждает нападения и акты насилия, направ
ленные против сотрудников гуманитарных организаций, и 
их убийство в Сомали, и вновь подтверждает свою позицию 
в отношении того, что лица, ответственные за эти деяния, 
должны быть преданы правосудию.

Совет выражает удовлетворение по поводу того, что, 
несмотря на все трудности, приблизительно на половине тер
ритории Сомали попрежнему царит относительный мир. В 
этом контексте он отмечает начало предоставления некото
рых основных услуг населению Сомали местными админи
стративными органами в некоторых частях страны.

Совет приветствует усилия гражданского общества в 
Сомали. Он приветствует политические инициативы сома
лийцев в рамках региональных конференций, часто органи
зуемых традиционными лидерами, и посредством неофи
циальных межклановых контактов, направленных на поиск 

мирного урегулирования кризиса. В этом контексте он под
черкивает активную роль групп сомалийских женщин.

Совет приветствует непрестанные усилия Генерально
го секретаря и Политического отделения Организации Объ
единенных Наций для Сомали в Найроби.

Совет призывает Генерального секретаря провести 
обзор роли Организации Объединенных Наций в Сомали 
в качестве первого шага на пути к тому, чтобы Организации 
Объединенных Наций играла более активную роль в целях до
стижения всеобъемлющего и прочного урегулирования ситу
ации в Сомали. Такой обзор мог бы предусматривать возмож
ность перевода в Сомали некоторых программ и учреждений 
Организации Объединенных Наций, а также Политического 
отделения Организации Объединенных Наций. В рамках это
го обзора также следовало бы тщательно рассмотреть вопрос 
о положении в области безопасности и о ресурсах, которые 
потребуются для обеспечения безопасных условий для опера
ций Организации Объединенных Наций в Сомали.

Совет принимает к сведению изложенную в докладе Ге
нерального секретаря от 16 августа 1999 года рекомендацию 
о том, что международному сообществу следует рассмотреть 
возможность создания механизмов, которые обеспечили бы 
приток финансовой помощи в безопасные и стабильные рай
оны Сомали еще до возобновления деятельности официаль
ного центрального правительства и других учреждений, с 
тем чтобы обеспечить суверенитет, территориальную целост
ность и политическую независимость и единство Сомали.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

4. Положение в Анголе

Решение от 8 февраля 1996 года 
(3629‑е заседание): резолюция 1045 (1996)

На 3628м заседании Совета Безопасности, проведен
ном 6 февраля 1996 года в соответствии с договоренно
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль
таций, Председатель (Соединенные Штаты Америки) 
с согласия Совета пригласил представителей Анголы, 
Бразилии, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Новой 
Зеландии, Норвегии, Португалии, Туниса и Южной 
Африки, по их просьбе, для участия в дискуссии без 
права голоса.

На том же заседании Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 31 января 
1996 года о Контрольной миссии Организации Объ
единенных Наций в Анголе (КМООНА), представлен
ный во исполнение резолюции Совета Безопасности 
1008  (1995)1. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что мирный процесс в Анголе продвигается 
удручающе медленными темпами и что осуществление 
Лусакского протокола попрежнему безнадежно отстает 
от графика. Глубоко укоренившееся недоверие и отсут
ствие политической воли для принятия решительных 
мер не позволили сторонам выполнить свои обязатель
ства. Однако правительство и Национальный союз за 
полную независимость Анголы (УНИТА) согласовали 
новый график мирного процесса. Генеральный секре
тарь указал, что обнадеживают многообещающие шаги, 

1 S/1996/75.

предпринятые правительством Анголы в последние не
дели, и настоятельно призвал УНИТА положительно 
откликнуться на них посредством широкомасштабно
го и в полной мере поддающегося проверке перемеще
ния его сил в районы расквартирования, освобожде
ния всех заключенных и предоставления Организации 
Объединенных Наций информации в соответствии с 
Лусакским протоколом. Он заявил, что необходимо в 
срочном порядке завершить переговоры по военным 
вопросам путем заключения реальных и справедливых 
соглашений относительно интеграции войск УНИТА в 
Ангольские вооруженные силы (АВС) и постепенной 
демобилизации других его сил. Он также настоятельно 
призвал президента Анголы и председателя УНИТА как 
можно скорее встретиться в целях укрепления взаим
ного доверия и решения остающихся вопросов. Гене
ральный секретарь отметил, что хотя успех мирного 
процесса зависит от ангольских сторон, провал в про
шлом попыток обеспечить мир в Анголе подчеркивает 
необходимость активного международного участия и 
стимулирования. Он рекомендовал продлить мандат 
КМООНА III еще на шесть месяцев и заявил, что бу
дет каждые два месяца представлять всеобъемлющие 
доклады Совету. Генеральный секретарь также отме
тил, что значительные группы населения попрежнему 
нуждаются в обширной чрезвычайной помощи и что 
Департамент по гуманитарным вопросам выпустит пе
ресмотренный вариант своего нынешнего межучреж
денческого призыва, продлевающего нынешнюю про
грамму гуманитарной помощи на весь 1996 год. 


