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Справочник по практике Совета Безопасности и дополнения 
к нему публикуются Секретариатом Организации Объединенных На-
ций в качестве руководства по процедурам Совета Безопасности начиная 
с его первого заседания в 1946 году. Справочник призван помочь государ-
ственным чиновникам, специалистам-практикам по международному пра-
ву, ученым и всем, кто интересуется работой Организации Объединенных 
Наций, следить за эволюцией практики Совета и лучше понять те рам-
ки, в которых он осуществляет свою деятельность. В публикации описы-
ваются — настолько полно, насколько это возможно — новые тенденции 
в применении Советом Устава Организации Объединенных Наций и его 
временных правил процедуры. Справочник является единственным таким 
официальным документом и основывается исключительно на обсуждени-
ях, состоявшихся в Совете, его решениях и другой официальной докумен-
тации, имевшейся в распоряжении Совета.

Настоящее дополнение, тринадцатое в серии дополнений к Справочнику, 
охватывает период с 1996 по 1999 годы. В нем рассматривается период, ког-
да Совет решал новые проблемы в условиях усиливающейся глобализации 
во всем мире и изучал различные подходы к предотвращению конфликтов, 
поддержанию мира и миростроительству. Практика Совета и толкование 
Устава Организации Объединенных Наций продолжали претерпевать из-
менения, в то время как Совет работал все интенсивнее, все чаще проводя 
заседания и создавая новые органы.

Справочник по практике 
Совета Безопасности
Дополнение за 1996–1999 годы

Том II

asdf

С
правочник по практике С

овета Безопасности

asdf
Организация   

Объединенных Наций

Дополнение  
за 1996–1999 годы

Том I I



 ST/PSCA/1/Add.13

Департамент по политическим вопросам

Справочник по практике 
Совета Безопасности

Дополнение за 1996–1999 годы

Том II

Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк, 2016 год

asdf



Примечание
Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из 
букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием 
на соответствующий документ Организации.

Употребляемые обозначения и расположение материала в настоящем из‑
дании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объеди‑
ненных Наций какого‑либо мнения относительно правового статуса той или иной 
страны, территории, города или района или их властей, или относительно делими‑
тации их границ.

ST/PSCA/1/Add.13

Авторское право © Организация Объединенных Наций, 2016 год
Все права защищены



СОДЕРЖАНИЕ

Том I
Стр.

Введение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Члены Совета Безопасности, 1996–1999 годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Пункты повестки дня, рассмотренные Советом Безопасности на официальных 

заседаниях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ГлАвА I. вРЕмЕННыЕ пРАвИлА пРОцЕДуРы СОвЕТА БЕзОпАСНОСТИ 
И СвязАННыЕ С НИмИ вОпРОСы пРОцЕДуРНОГО хАРАкТЕРА
Вводное примечание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Часть I. Заседания (правила 1–5) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

Примечание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A. Примеры особых случаев, связанных с применением правил 1–5 .  .  28
В. Изменения процедуры проведения заседаний .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Часть II. Представительство и полномочия (правила 13–17)  . . . . . . . . . . . . . . 30
Часть III. Председательствование (правила 18–20) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Примечание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A. Примеры особых случаев, связанных с применением правил 18–20  31
В. Процедурные изменения, касающиеся выполнения 

председательских функций .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Часть IV. Секретариат (правила 21–26)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Часть V. Порядок ведения заседаний (правила 27–36)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Примечание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Примеры особых случаев, связанных с применением правил 27–36  . . . 33

Часть VI. Языки (правила 41–47) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Примечание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Примеры особых случаев, связанных с применением правил 41–47  . . . 33

Часть VII. Открытые и закрытые заседания, отчеты (правила 48–57)  . . . . . . . . . 34
Примечание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Измененный формат ежегодного доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ГлАвА II. пОвЕСТкА ДНя
Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Часть I. Предварительная повестка дня (правила 6–8 и 12).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Часть II. Утверждение повестки дня (правило 9).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Рассмотрение требований о включении того или иного пункта 
в повестку дня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Прочие обсуждения по вопросу утверждения повестки дня: 
формулирование пунктов повестки дня .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

Часть III. Повестка дня и вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 
Безопасности (правила 10 и 11) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
Практика Совета Безопасности в вопросах сохранения пунктов его 
повестки дня и исключения пунктов (правило 11).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42



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

Стр.

Включение, сохранение и исключение пунктов в период рассмотрения . 42
А. Пункты, добавленные в перечень вопросов, находившихся на 

рассмотрении Совета в период 1996–1999 годов . . . . . . . . . . . . . 43
В. Пункты, фигурировавшие в предыдущих перечнях, по которым 

Советом Безопасности были приняты новые меры, изложенные в 
кратких сообщениях в период 1996–1999 годов.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

С. Пункты, которые были исключены из перечня вопросов, 
находившихся на рассмотрении Совета Безопасности в период 
1996–1999 годов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ГлАвА III. учАСТИЕ в зАСЕДАНИях СОвЕТА БЕзОпАСНОСТИ
Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Часть I. Основания для направления приглашений принять участие .  .  .  .  .  .  .  .  62

Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
А. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 37 

(государства — члены Организации Объединенных Наций) . . . . . 62
В. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 

(сотрудники Секретариата или другие лица) . . . . . . . . . . . . . . . 63
С. Приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 

или правило 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
D. Просьбы о приглашении, в связи с которыми был получен отказ 

либо решение не принималось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Часть II. Процедуры, касающиеся участия приглашенных представителей или 

отдельных лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

Приложения
 I. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 37 (1996–1999 годы) 66
 II. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 (1996–1999 годы) 81

ГлАвА IV. ГОлОСОвАНИЕ
Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Часть I. Вопросы процедурного и непроцедурного характера.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88
Примеры случаев, когда голосование указывало на непроцедурный 
характер рассматриваемого вопроса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Часть II. Процедуры Совета Безопасности, относящиеся к голосованию по 
вопросу о том, носит ли рассматриваемый вопрос процедурный 
характер по смыслу пункта 2 статьи 27 Устава . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Часть III. Воздержание от голосования, неучастие в голосовании или отсутствие 
при голосовании на основании пункта 3 статьи 27 Устава .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
А. Обязательное воздержание от голосования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
В. Добровольное воздержание от голосования, неучастие в 

голосовании или отсутствие при голосовании на основании 
пункта 3 статьи 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Часть IV.  Принятие резолюций и решений консенсусом или без голосования . . . 93
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
А. Примеры случаев, когда Совет Безопасности принимал резолюции 

без голосования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
В. Примеры случаев, когда решения Совета Безопасности 

объявлялись в заявлениях Председателя, изданных после их 
согласования членами Совета в ходе консультаций .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94

С. Примеры случаев, когда решения Совета Безопасности указывались 
в письмах или записках Председателя Совета Безопасности .  .  .  .  .  100

ГлАвА V. вСпОмОГАТЕльНыЕ ОРГАНы СОвЕТА БЕзОпАСНОСТИ
Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109



Содержание v

Стр.

Часть I. Вспомогательные органы Совета Безопасности, учрежденные или 
продолжавшие деятельность в период 1996–1999 годов  . . . . . . . . . . . 110
А. Постоянные и специальные комитеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
В. Комитеты Совета Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
С. Неофициальные и специальные рабочие группы . . . . . . . . . . . . 119
D. Миссии по установлению фактов и органы по проведению 

расследования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
E. Операции по поддержанию мира и политические миссии  . . . . . . 122
F. Специальные комиссии и специальные трибуналы . . . . . . . . . . . 145

Часть II. Вспомогательные органы Совета Безопасности, которые завершили 
выполнение своего мандата или были упразднены в период с 1996 по 
1999 год.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150

Часть III. Вспомогательные органы Совета Безопасности, предложенные,  
но так и не учрежденные.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151

ГлАвА VI.  взАИмООТНОшЕНИя С ДРуГИмИ ОРГАНАмИ 
ОРГАНИзАцИИ ОБъЕДИНЕННых НАцИй

Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Часть I. Взаимоотношения с Генеральной Ассамблеей . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
A. Выборы Генеральной Ассамблеей непостоянных членов Совета 

Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156

B. Рекомендации, выносимые Генеральной Ассамблеей Совету 
Безопасности в виде резолюций в соответствии со статьями 10 и 
11 Устава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
Рекомендации по вопросам, касающимся полномочий и функций 

Совета или общих принципов сотрудничества в деле 
поддержания международного мира и безопасности .  .  .  .  .  .  .  157

C. Практика в отношении статьи 12 Устава .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
D. Практика в отношении вынесения Советом Безопасности 

рекомендаций Генеральной Ассамблее .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
1. Членство в Организации Объединенных Наций.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
2. Назначение Генерального секретаря  . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3. Выборы судей Международного трибунала по бывшей 

Югославии и Международного трибунала по Руанде .  .  .  .  .  .  .  160
E. Доклады Совета Безопасности Генеральной Ассамблее  . . . . . . . . 160
F. Взаимоотношения со вспомогательными органами, учрежденными 

Генеральной Ассамблеей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161

G. Сообщения вспомогательных органов, учрежденных Генеральной 
Ассамблеей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Часть II. Взаимоотношения с Экономическим и Социальным Советом: практика 
в отношении статьи 65 Устава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
A. Просьбы к Экономическому и Социальному Совету или его 

упоминание в решениях Совета Безопасности . . . . . . . . . . . . . . 165
B. Обсуждение уставных вопросов, которое проводится в связи с 

Экономическим и Социальным Советом . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Часть III. Взаимоотношения с Советом по Опеке.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
Часть IV. Взаимоотношения с Международным Судом.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170

Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
A. Практика в отношении избрания членов Международного Суда . . 171
B. Рассмотрение вопроса о взаимоотношениях между Советом 

Безопасности и Судом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172



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

Стр.

Часть V. Взаимоотношения с Секретариатом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
A. Функции, помимо функций административного характера, 

возлагаемые на Генерального секретаря Советом Безопасности . . . 176
B. Вопросы, доведенные до сведения Совета Безопасности 

Генеральным секретарем.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180
Часть VI. Взаимоотношения с Военно-штабным комитетом.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180

ГлАвА VII. пРАкТИкА в ОТНОшЕНИИ РЕкОмЕНДАцИй 
ГЕНЕРАльНОй АССАмБлЕЕ пО вОпРОСу О члЕНСТвЕ 
в ОРГАНИзАцИИ ОБъЕДИНЕННых НАцИй
Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Часть I. Заявления о приеме в члены Организации Объединенных Наций и 

принятые в связи с этим решения Совета Безопасности и Генеральной 
Ассамблеи, 1996–1999 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
A. Заявления, получившие рекомендацию Совета Безопасности . . . . 184
B. Обсуждение вопроса в Совете Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . 184
C. Поданные заявления о приеме и решения, принятые по ним 

Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в период 
с 1 января 1996 года по 31 декабря 1999 года .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

D. Заявления, находившиеся на рассмотрении в конце отчетного 
периода.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186

Часть II. Представление заявлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Часть III. Направление заявлений в Комитет по приему новых членов . . . . . . . . 186
Часть IV. Процедуры рассмотрения заявлений в Совете Безопасности.  .  .  .  .  .  .  .  186
Часть V. Практика в отношении применения статьи 4 Устава . . . . . . . . . . . . . 187

Примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

ГлАвА VIII. РАССмОТРЕНИЕ СОвЕТОм БЕзОпАСНОСТИ вОпРОСОв 
в пОРяДкЕ вОзлОЖЕННОй НА НЕГО ОТвЕТСТвЕННОСТИ зА 
пОДДЕРЖАНИЕ мЕЖДуНАРОДНОГО мИРА И БЕзОпАСНОСТИ
Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Африка
1. Ситуация в отношении Западной Сахары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194
2. Положение в Либерии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3. Ситуация в Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
4. Положение в Анголе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
5. Пункты, касающиеся положения в Руанде  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

A. Ситуация в отношении Руанды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
B. Международный трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, 
и граждан Руанды, ответственных за подобные нарушения, 
совершенные на территории соседних государств  . . . . . . . . . . . 317

6. Положение в Бурунди  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
7. Письма Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года.  .  .  .  .  347
8. Положение в Сьерра-Леоне Положение в Мозамбике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  360
9. Письмо Постоянного представителя Эфиопии при Организации 

Объединенных Наций от 9 января 1996 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых в совершении попытки 
покушения на жизнь президента Арабской Республики Египет, которая 
имела место в Аддис- Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года . . . . . . . . . . . 391

10. Положение в районе Великих озер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
11. Пункты, касающиеся Демократической Республики Конго .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  421

А. Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  . . . . 421



Содержание vii

Стр.

В. Письмо Генерального секретаря от 29 июня 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  422
Письмо Постоянного представителя Демократической Республики 
Конго при Организации Объединенных Наций от 25 июня 
1998 года на имя Генерального секретаря  . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Письмо Постоянного представителя Руанды при Организации 
Объединенных Наций от 25 июня 1998 года на имя Генерального 
секретаря  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

C. Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
(продолжение)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

12. Положение в Центральноафриканской Республике . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
13. Ситуация в Республике Конго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
14. Положение в Африке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
15. Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  . . . . . . . . . . . . . . . 491
16. Положение в Гвинее-Бисау  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Северная и Южная Америка
17. Центральная Америка: усилия с целью установления мира .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  498
18. Вопрос о Гаити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
19. Уничтожение в воздухе двух гражданских самолетов 24 февраля 1996 года  . . 523

Том II
Введение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  xi
Члены Совета Безопасности, 1996–1999 годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii

ГЛАВА VIII. РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ВОПРОСОВ 
В ПОРЯДКЕ ВОЗЛОЖЕННОЙ НА НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДДЕР-
ЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

Вводное примечание

Азия
20. Положение в Восточном Тиморе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
21. Положение в Камбодже  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
22. Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской границы .  .  .  .  .  .  .  544
23. Положение в Афганистане  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
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 . . . . . . . . . . . . . . 593

25. Письма Постоянного представителя Республики Корея при Организации 
Объединенных Наций от 23 сентября, 3 и 11 октября 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

 Письма Постоянного представителя Корейской Народно-Демократической 
Республики при Организации Объединенных Наций от 23 сентября 
1996 года на имя Председателя Совета Безопасности и от 27 сентября 
1996 года на имя Генерального секретаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Европа
26. Положение на Кипре  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  601

27. Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии  . . . . . . . . . . . . . . . 614

А. Ситуация в бывшей Югославии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

В. Ситуация в Хорватии .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  615

C. Ситуация в Боснии и Герцеговине.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  656

D. Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  685

Е. Положение в бывшей югославской Республике Македония .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  689



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

Стр.

F. Пункты, касающиеся положения в Косово, Союзная Республика 
Югославия 701

Письмо заместителя Постоянного представителя Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии при Организации 
Объединенных Наций от 11 марта 1998 года на имя Председателя Совета 
Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701

Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки 
при Организации Объединенных Наций от 27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701

Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при 
Организации Объединенных Наций от 24 марта 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719

Письмо Постоянного представителя Китая при Организации 
Объединенных Наций от 7 мая 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726

Резолюции Совета Безопасности 160 (1998), 1199 (1998) и 1203 (1998) .  .  .  .  729

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) и 
1239 (1999) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  732

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740

28. Положение в Грузии.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  741

29. Ситуация в Албании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

Ближний восток
30. Положение на Ближнем Востоке .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  775

A. Письмо Постоянного представителя Ливана при Организации 
Объединенных Наций от 13 апреля 1996 года на имя Председателя Совета 
Безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775

B. Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане и события 
в израильско-ливанском секторе.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  780

C. Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  789

31. Положение на оккупированных арабских территориях . . . . . . . . . . . . . . . 793
32. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

Общие вопросы
33. Безопасность операций Организации Объединенных Наций Вопросы, 

связанные с Повесткой дня для мира: превентивная дипломатия, 
миротворчество и поддержание мира  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853

34. Пункты, касающиеся операций по поддержанию мира  . . . . . . . . . . . . . . . 854
A. Повестка дня для мира: поддержание мира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854
B. Разминирование в контексте деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
C. Гражданская полиция в операциях по поддержанию мира . . . . . . . . . . 857
D. Деятельность Организации Объединенных Наций по поддержанию мира: 

медаль Дага Хаммаршельда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
35. Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 

за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 

за серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за 
подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств . 

36. Подписание Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке 
(Пелиндабский договор) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862

37. Защита в отношении гуманитарной помощи беженцам и другим лицам в ходе 
конфликтов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863

38. Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира 
и безопасности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  867



Содержание ix

Стр.

39. Дети и вооруженные конфликты.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  874
40. Угрозы миру и безопасности, создаваемые террористическими актами . . . . . 878

41. Поддержание мира и безопасности и постконфликтное миростроительство .  .  879

42. Пункты, касающиеся поощрения мира и безопасности . . . . . . . . . . . . . . . 884

A. Поощрение мира и безопасности: гуманитарная деятельность, имеющая 
отношение к Совету Безопасности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

B. Поощрение мира и безопасности: гуманитарная помощь беженцам в 
Африке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885

43. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  886

44. Стрелковое оружие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893

45. Роль Совета Безопасности в предотвращении вооруженных конфликтов.  .  .  .  895

ГЛАВА IX. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ДРУГИХ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ

Примечание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902

ГЛАВА X. РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ VI УСТАВА
Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Часть I. Передача споров и ситуаций в Совет Безопасности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  907
Часть II. Расследование споров и установление фактов . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
Часть III. Решения Совета Безопасности, касающиеся мирного разрешения споров 916
 А. Рекомендации, касающиеся условий, методов и процедур 

урегулирования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  917
 B. Решения, предусматривающие участие Генерального секретаря в 

усилиях Совета по мирному разрешению споров  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  927
 C. Решения, предусматривающие участие региональных механизмов 

или органов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929
Часть IV. Обсуждение уставных вопросов, влияющих на толкование или 

применение положений главы VI Устава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929

ГЛАВА XI. РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ VII УСТАВА
Вводное примечание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  939
Часть I. Определение наличия угрозы миру, нарушения мира или акта 

агрессии на основании статьи 39 Устава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
A. Решения Совета Безопасности, касающиеся статьи 39 . . . . . . . . . 940
B. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 39 .  .  .  .  .  .  .  .  942

Часть II. Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации в 
соответствии со статьей 40 Устава  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  950

Решения Совета Безопасности, касающиеся статьи 40 . . . . . . . . . . . . 950
Часть III. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

в соответствии со статьей 41 Устава  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  954
A. Решения Совета Безопасности, связанные со статьей 41 .  .  .  .  .  .  .  .  954
B. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 41 .  .  .  .  .  .  .  .  956

Часть IV. Меры по поддержанию или восстановлению международного мира и 
безопасности в соответствии со статьей 42 Устава .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  967

A. Решения Совета Безопасности, связанные со статьей 42 .  .  .  .  .  .  .  .  967
B. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 42 .  .  .  .  .  .  .  .  968

Часть V. Решения и обсуждения, связанные со статьями 43–47 Устава . . . . . . 973
A. Решения Совета Безопасности, касающиеся статьи 43 . . . . . . . . . 974
B. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 43 .  .  .  .  .  .  .  .  975
C. Решения Совета Безопасности, касающиеся статьи 44 . . . . . . . . . 977
D. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 44 .  .  .  .  .  .  .  .  978

Часть VI. Обязательства государств-членов в соответствии со статьей 48 Устава 978
A. Решения Совета Безопасности о введении мер, не связанных с 

применением силы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978



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

Стр.

B. Меры, связанные с применением силы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  980
Часть VII. Обязательства государств-членов по статье 49 Устава. . . . . . . . . . . 981

A. Призывы об оказании взаимной помощи в проведении мер, 
принятых в соответствии со статьей 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

B. Призывы об оказании взаимной помощи в проведении мер, 
принятых в соответствии со статьей 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

C. Призывы об оказании взаимной помощи в проведении мер, 
принятых в соответствии со статьей 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

Часть VIII. Специальные экономические проблемы, о которых говорится в 
статье 50 Устава   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  982

Часть IX. Право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава .  .  .  .  .  .  .  985
A. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 51 . . . . . . . . 986
B. Ссылка на право на самооборону в других случаях  . . . . . . . . . . 991

ГЛАВА XII. РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДРУГИХ СТАТЕЙ УСТАВА
Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997
Часть I. Рассмотрение вопросов с учетом целей и принципов Организации 

Объединенных Наций (статьи 1 и 2 Устава) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  998
A. Статья 1, пункт 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998
B. Статья 2, пункт 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
C. Статья 2, пункт 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011
D. Статья 2, пункт 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012
E. Статья 2, пункт 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013

Часть II. Рассмотрение функций и полномочий Совета Безопасности (статьи 24 и 
25 Устава) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
A. Статья 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
B. Статья 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024

Часть III. Рассмотрение положений главы VIII Устава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028
A. Общее рассмотрение положений главы VIII  . . . . . . . . . . . . . . . 1029
B. Работа Совета Безопасности в поддержку усилий, 

предпринимаемых региональными организациями в целях 
мирного разрешения споров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035

C. Призывы Совета Безопасности к участию региональных 
соглашений в осуществлении мер, введенных в соответствии с 
главой VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046

D. Санкционирование Советом Безопасности применения силы 
региональными организациями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047

E. Обсуждение правомерности вмешательства Совета Безопасности 1048
Часть IV. Рассмотрение различных положений Устава (статьи 102 и 103).  .  .  .  .  .  .  1051



 xi

введение

Настоящая публикация (тома I и II) представляет собой тринадцатое дополнение к 
сборнику Справочник по практике Совета Безопасности за 1946–1951 годы, который 
был издан в 1954 году. В настоящую публикацию вошли материалы о работе Совета 
Безопасности за период с 3616-го заседания, состоявшегося 5 января 1996 года, по 
4086-е заседание, состоявшееся 30 декабря 1999 года.

Издание Справочника было санкционировано Генеральной Ассамблеей в 
ее резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной «Способы и средства, 
при помощи которых материалы, свидетельствующие о существовании обычного 
международного права, стали бы более доступными». Справочник служит руковод-
ством по порядку работы Совета и излагает в легкодоступной форме методы и про-
цедуры, к которым прибегал Совет. Справочник не призван подменять отчеты Со-
вета, являющиеся единственным полным и достоверным отражением его работы.

Категории, применяемые для изложения материала, не содержат в себе 
никакого намека на существование каких-либо процедур или методов, которые не 
были ясно и открыто определены самим Советом. Совет, действуя в рамках Устава 
Организации Объединенных Наций, собственных временных правил процедуры 
и практики, установленной записками Председателя Совета Безопасности, всегда 
волен определять свой порядок работы.

При описании процедур, применяемых Советом, было сохранено без изме-
нений большинство заголовков, которые использовались в первом выпуске Спра-
вочника. Однако в некоторых случаях в Справочник были внесены коррективы для 
лучшего отражения работы Совета. Материалы, содержащиеся в главе VIII, систе-
матизированы для удобства по регионам или темам. Введение содержит таблицу, 
показывающую членство в Совете Безопасности в течение рассматриваемого пе-
риода.

Пункты повестки дня, рассмотренные Советом в 1996–1999 годах, и заседа-
ния, на которых они рассматривались, представлены в приведенной ниже таблице 
в том порядке, в котором эти пункты рассматривались в тот период*.

* * *
Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 

состоят из прописных букв и цифр. Такой символ, как S/1996/380, указывает на до-
кумент Совета Безопасности. Ссылки на стенографические отчеты о заседаниях 
Совета делаются в следующей форме: S/PV.3677, при этом применяется сквозная 
нумерация заседаний, начиная с первого заседания, состоявшегося в 1946 году. Как 
и в предыдущих дополнениях, в настоящем Дополнении ссылки делаются только 
на предварительные стенографические отчеты о заседаниях Совета Безопасности, 
поскольку практика включения отчетов о заседаниях в Официальные отчеты пре-
кращена.

Резолюции, принятые Советом Безопасности, и большинство заявлений 
Председателя публикуются в ежегодных сборниках Резолюции и решения Совета 
Безопасности. Резолюции обозначаются номером, за которым в круглых скобках 
следует год их принятия, например резолюция 1273 (1999). Заявления Председате-
ля, не включенные в ежегодный сборник, содержатся в соответствующих стеногра-
фических отчетах.

Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о заседании или с 
текстом документа Совета Безопасности, упомянутого в Справочнике, могут сде-
лать это на официальном веб-сайте Центра документации Организации Объ-
единенных Наций: http://www.un.org/ru/documents/. Доступ к документам Совета 
Безопасности можно получить, выбрав пункт меню «Система официальной доку-
ментации ООН» или одну из прямых ссылок на конкретные категории документов. 
Сборники резолюций и решений можно найти через их условные обозначения (S/
INF/52 для 1996 года; S/INF/53 для 1997 года; S/INF/54 для 1998 года; и S/INF/55 для 
1999 года). Первый выпуск Справочника и другие дополнения можно просмотреть 
по адресу: http://www.un.org/russian/sc/repertoire.

* См. том I, Введение.

http://www.un.org/Depts/dpa/repertoire/index.html
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члены Совета Безопасности, 1996–1999 годы

Член 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год

Аргентина •
Бахрейн • •
Ботсвана •
Бразилия • •
Габон • •
Гамбия • •
Гвинея-Бисау • •
Германия •
Гондурас •
Египет • •
Индонезия •
Италия •
Канада •
Кения • •
Китай (постоянный член) • • • •
Коста-Рика • •
Малайзия •
Намибия •
Нидерланды •
Польша • •
Португалия • •
Республика Корея • •
Российская Федерация (постоянный член) • • • •
Словения • •
Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (постоянный член) • • • •
Соединенные Штаты Америки  

(постоянный член) • • • •
Франция (постоянный член) • • • •
Чили • •
Швеция • •
Япония • •

 



Глава VIII (продолжение)

Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на 
него ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности



вводное примечание

В главе VIII излагается ход обсуждения существа каждого из вопросов, включенных 
в повестку дня Совета Безопасности и рассмотренных в порядке возложенной на 
него ответственности за поддержание международного мира и безопасности. 
Путем освещения всей последовательности обсуждений ее содержание позволяет 
получить общее представление о соответствующем политическом контексте1. В 
широком плане эти вопросы могут рассматриваться как подпадающие под действие 
глав VI и VII Устава, создавая рамки, в которых может излагаться обсуждение 
вспомогательных правовых и уставных вопросов, включенных в главы X–XII 
Справочника.

Для удобства пользования материалом вопросы разбиты по регионам. 
Имеется также категория тематических вопросов.

В каждом разделе излагаются решения, принятые Советом по каждому 
пункту повестки дня. Решения процедурного характера, касающиеся основных 
вопросов глав I–VII Справочника, за некоторыми исключениями, опущены как не 
имеющие отношения к цели настоящей главы. Так, информация о приглашениях 
принять участие в обсуждении и о правилах 37 и 39 временных правил процедуры 
приводится в главе III.

С целью создания более четкого представления об основаниях для при-
нятия решений излагается краткое содержание сделанных в Совете заявлений и 
документов, рассмотренных им в ходе своих обсуждений. Позитивные решения 
воспроизводятся полностью, в то время как негативные решения излагаются в 
крат ком виде.

1 Справочник по практике Совета Безопасности охватывает официальные заседания и до-
кументы Совета Безопасности. Некоторые из рассмотренных в настоящей главе вопросов могли также 
обсуждаться в ходе неофициальных консультаций между членами Совета.
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АзИя
20. положение в восточном Тиморе1

Решение от 7 мая 1999 года 
(3998‑е заседание): резолюция 1236 (1999)1

5 мая 1999 года Генеральный секретарь представил Со-
вету Безопасности доклад о положении в Восточном 
Тиморе2. В своем докладе Генеральный секретарь на-
помнил, что с 1983 года правительства Индонезии и 
Португалии предпринимали усилия в рамках оказы-
ваемых им добрых услуг с целью найти справедливое, 
всеобъемлющее и международно приемлемое решение 
вопроса о Восточном Тиморе. Эти усилия увенчались 
подписанием 5 мая 1999 года Общего соглашения меж-
ду двумя правительствами3, в соответствии с которым 
ему было поручено организовать и провести всенарод-
ный опрос, с тем чтобы выявить, согласны ли восточ-
нотиморцы с предлагаемыми конституционными рам-
ками, предусматривающими специальную автономию 
для Восточного Тимора в составе Индонезии. В соот-
ветствии с Соглашением ему было предложено учре-
дить миссию Организации Объединенных Наций с це-
лью проведения опроса. В тот же день были подписаны 
два дополнительных соглашения между Организацией 
Объединенных Наций и правительствами обеих стран 
о формах всенародного опроса населения в Восточном 
Тиморе на основе прямого голосования и о мерах без-
опасности4.

На 3998-м заседании, проведенном 7 мая 1999 года, 
в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе 
состоявшихся ранее консультаций, Совет включил 
док лад Генерального секретаря в свою повестку дня 
и приступил к рассмотрению пункта, озаглавленного 
«Положение в Тиморе». После принятия повестки дня 
Председатель (Габон) пригласил представителей Ин-
донезии и Португалии, по их просьбе, участвовать в 
обсуждении без права голоса. Он также обратил вни-
мание членов Совета на текст проекта резолюции, под-
готовленного в ходе предыдущих консультаций5.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1236 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о положении 

в Восточном Тиморе,
ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи 

1514 (XV) от 14 декабря 1960 года, 1541 (XV) от 15 декабря 
1960 года и 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года и резолюции 
по воп росу о Восточном Тиморе, в частности резолюцию 
37/30 от 23 ноября 1982 года,

1 Начиная с 4041-го заседания, состоявшегося 3 сентября 
1999 года, название пункта «Положение в Тиморе» изменено на «По-
ложение в Восточном Тиморе».

2 S/1999/513.
3 Там же, приложение I.
4 Там же, приложения II и III.
5 S/1999/520.

памятуя о неустанных усилиях правительств Индоне-
зии и Португалии, предпринимаемых с июля 1983 года при 
содействии Генерального секретаря, оказывающего свои доб-
рые услуги, с целью найти справедливое, всеобъемлющее и 
международно приемлемое решение вопроса о Восточном 
Тиморе,

приветствуя прогресс, достигнутый на последнем 
раунде переговоров между правительствами Португалии и 
Индонезии под эгидой Генерального секретаря, приведших 
к заключению ряда соглашений в Нью-Йорке 5 мая 1999 года,

высоко оценивая, в частности, усилия Личного пред-
ставителя Генерального секретаря в этом отношении,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря,
принимая также к сведению озабоченность, выражен-

ную в докладе Генерального секретаря по поводу обстановки 
в Восточном Тиморе с точки зрения безопасности,

1. приветствует заключение 5 мая 1999 года Согла-
шения между Индонезией и Португалией по вопросу о Вос-
точном Тиморе (Общее соглашение);

2. приветствует также заключение 5 мая 1999 года 
соглашений между Организацией Объединенных Наций и 
правительствами Индонезии и Португалии в отношении мер 
безопасности и процедур проведения всенародного опроса в 
Восточном Тиморе на основе прямого голосования;

3. приветствует далее намерение Генерального сек-
ретаря организовать, как только это станет практически воз-
можным, присутствие Организации Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе в целях оказания помощи в осуществле-
нии этих соглашений, в частности путем:

a) проведения всенародного опроса среди жителей 
Восточного Тимора относительно согласия с конституцион-
ными рамками автономии для Восточного Тимора или от-
каза от них, который запланирован на 8 августа 1999 года, в 
соответствии с Общим соглашением;

b) предоставления определенного числа граждан-
ских полицейских, которые будут выступать в качестве со-
ветников индонезийской полиции при исполнении ею своих 
обязанностей и которые во время проведения опроса будут 
осуществлять надзор за сопровождением бюллетеней для го-
лосования и урн при их доставке на избирательные участки 
и их отправке оттуда;

4. подчеркивает важность содержащихся в Общем 
соглашении просьб к Генеральному секретарю сообщить о 
результатах всенародного опроса Совету Безопасности и Ге-
неральной Ассамблее, а также правительствам Индонезии 
и Португалии и жителям Восточного Тимора и в промежу-
точный период между завершением всенародного опроса и 
началом реализации одного из вариантов, а именно предо-
ставления автономии в составе Индонезии или перехода к 
независимости, сохранять надлежащее присутствие Органи-
зации Объединенных Наций в Восточном Тиморе;

5. подчеркивает также обязанность правительства 
Индонезии поддерживать мир и безопасность в Восточном 
Тиморе, с тем чтобы можно было провести опрос на спра-
ведливой и мирной основе в атмосфере, свободной от за-
пугивания, насилия и вмешательства с какой бы то ни было 
стороны, и обеспечить безопасность и охрану сотрудников и 
наблюдателей Организации Объединенных Наций и других 
международных сотрудников и наблюдателей в Восточном 
Тиморе;
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6. подчеркивает далее важность оказания прави-
тельством Индонезии помощи в обеспечении того, чтобы 
Организация Объединенных Наций могла выполнить все 
возложенные на нее задачи по осуществлению соглашений;

7. приветствует учреждение Генеральным секре-
тарем целевого фонда, с тем чтобы дать возможность госу-
дарствам-членам внести добровольные взносы для оказания 
содействия в финансировании присутствия Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе, и настоятельно 
призывает все государства-члены, которые в состоянии сде-
лать это, безотлагательно внести в него свои взносы;

8. просит Генерального секретаря продолжать под-
робно информировать Совет Безопасности о положении в 
Восточном Тиморе, представить ему доклад как можно ско-
рее, но в любом случае не позднее 24 мая 1999 года, об осу-
ществлении настоящей резолюции и соглашений, упомяну-
тых в пунктах 1 и 2 выше, в частности с детальным указанием 
процедур организации процесса опроса, представить Совету 
детальные рекомендации для принятия им решения отно-
сительно мандата, размеров, структуры и бюджета миссии 
Организации Объединенных Наций, включая гражданских 
полицейских, упомянутых в пункте 3 выше, а затем пред-
ставлять Совету доклады каждые две недели;

9. выражает свое намерение в срочном порядке при-
нять решение о создании миссии Организации Объединен-
ных Наций на основе доклада, упомянутого в пункте 8 выше;

10. просит Генерального секретаря информировать 
Совет до начала регистрации голосующих относительно 
того, существует ли, по объективной оценке миссии Органи-
зации Объединенных Наций, безопасная обстановка, необ-
ходимая для мирного осуществления процесса опроса;

11. постановляет продолжать заниматься этим вопро-
сом.

Решение от 11 июня 1999 года 
(4013‑е заседание: резолюция 1246 (1999))

22 мая 1999 года во исполнение резолюции 1236 (1999) 
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно-
сти доклад по вопросу о Восточном Тиморе, в котором 
предлагалось учредить Миссию Организации Объ-
единенных Наций в Восточном Тиморе (МООНВТ)6. В 
своем докладе Генеральный секретарь представил под-
робную информацию об организации процесса опроса, 
который должен быть проведен Организацией Объеди-
ненных Наций, а также представил свои рекомендации 
относительно мандата, структуры и бюджета Миссии. 
Он подчеркнул, что МООНВТ должна пользоваться до-
верием и поддержкой Совета, функционировать при 
полном содействии со стороны властей Индонезии, а 
также располагать ресурсами, необходимыми для вы-
полнения поставленных перед ней задач. Генеральный 
секретарь отметил, что обстановка в Восточном Тиморе 
остается крайне напряженной и нестабильной. Он вы-
разил надежду на то, что для улучшения положения в 
плане безопасности в Восточном Тиморе будут приня-
ты все необходимые меры, с тем чтобы процесс проведе-
ния опроса мог проходить в безопасных и мирных усло-
виях. В заключение он просил Совет утвердить мандат 
Миссии и процедуры проведения всенародного опроса. 

6 S/1999/595. Информацию о составе и мандате Миссии см.  в 
главе V «Вспомогательные органы Совета Безопасности».

На своем 4013-м заседании, проведенном 11 июня 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест-
ку дня. После принятия повестки дня Председатель 
(Гамбия) пригласил представителей Австралии, Индо-
незии, Новой Зеландии и Португалии, по их просьбе, 
участвовать в обсуждении без права голоса. Он обратил 
также внимание Совета на текст проекта резолюции, 
подготовленного в ходе предыдущих консультаций7. 
Кроме того, Председатель обратил внимание на не-
сколько документов: письмо представителя Германии 
от 11 мая 1999 года на имя Генерального секретаря, пре-
провождающее опубликованное 7 мая 1999 года заяв-
ление по Восточному Тимору председательствующей в 
Европейском союзе страной, в котором приветствуется 
подписание соглашения о будущем Восточного Тимора 
Генеральным секретарем, Португалией и Индонезией8; 
письмо представителя Индонезии от 27 мая 1999 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, в котором 
указывается, что в некоторых частях доклада Генераль-
ного секретаря представлена несбалансированная кар-
тина существующих реалий9; письмо представителя 
Португалии от 7 июня 1999 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности, в кото-
ром до них доводится информация о назначении упол-
номоченного Португалии для оказания поддержки во 
время переходного периода в Восточном Тиморе10.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1246 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о положении 

в Восточном Тиморе, в частности на резолюцию 1236 (1999) 
от 7 мая 1999 года,

ссылаясь также на Соглашение между Индонезией 
и Португалией по вопросу о Восточном Тиморе от 5 мая 
1999 года (Общее соглашение) и соглашения от того же числа 
между Организацией Объединенных Наций и правитель-
ствами Индонезии и Португалии в отношении процедур 
проведения всенародного опроса в Восточном Тиморе на ос-
нове прямого голосования и относительно мер безопасности 
(Соглашение о безопасности) ,

приветствуя доклад Генерального секретаря по вопро-
су о Восточном Тиморе от 22 мая 1999 года,

отмечая с озабоченностью оценку, данную Генераль-
ным секретарем в его докладе, согласно которой обстановка 
в плане безопасности в Восточном Тиморе остается «крайне 
напряженной и нестабильной»,

принимая к сведению настоятельную необходимость 
достижения примирения между различными противобор-
ствующими группировками в Восточном Тиморе,

приветствуя плодотворное сотрудничество прави-
тельства Индонезии и местных властей в Восточном Тиморе 
с Организацией Объединенных Наций,

7 S/1999/666.
8 S/1999/547.
9 S/1999/612.
10 S/1999/652.
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принимая к сведению письмо Постоянного представи-
теля Португалии при Организации Объединенных Наций от 
7 июня 1999 года на имя Председателя Совета Безопасности,

приветствуя завершение консультаций между прави-
тельством Индонезии и Организацией Объединенных На-
ций по вопросу о развертывании офицеров связи в составе 
миссии, учреждаемой в соответствии с пунктом 1 ниже,

памятуя о неустанных усилиях правительств Индоне-
зии и Португалии, предпринимаемых с июля 1983 года при 
содействии Генерального секретаря, оказывающего свои доб-
рые услуги, с целью найти справедливое, всеобъемлющее и 
международно приемлемое решение вопроса о Восточном 
Тиморе,

приветствуя назначение Специального представителя 
Генерального секретаря по проведению всенародного опро-
са в Восточном Тиморе и вновь заявляя о своей поддержке 
усилий Личного представителя Генерального секретаря по 
Восточному Тимору,

1. постановляет учредить на период до 31 августа 
1999 года Миссию Организации Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе для организации и проведения наме-
ченного на 8 августа 1999 года всенародного опроса путем 
прямого, тайного и всеобщего голосования на предмет выяс-
нения того, принимают ли восточнотиморцы предлагаемые 
конституционные рамки, предусматривающие предоставле-
ние Восточному Тимору особой автономии в составе унитар-
ного государства Республика Индонезия, или же отвергают 
особую автономию для Восточного Тимора, что ведет к от-
делению Восточного Тимора от Индонезии, в соответствии 
с Общим соглашением, и для того, чтобы позволить Гене-
ральному сек ретарю выполнить свою обязанность согласно 
пунк ту 3 Соглашения о безопасности;

2. санкционирует развертывание в рамках Миссии 
на период до 31 августа 1999 года до 280 гражданских по-
лицейских, которые будут выступать в качестве советников 
индонезийской полиции при исполнении ею своих обязан-
ностей, а во время проведения всенародного опроса будут 
осуществлять надзор за сопровождением бюллетеней для го-
лосования и урн при их доставке на избирательные участки 
и их отправке оттуда;

3. санкционирует развертывание в рамках Миссии 
на период до 31 августа 1999 года 50 офицеров связи для 
поддержания контактов с индонезийскими вооруженными 
силами, с тем чтобы позволить Генеральному секретарю вы-
полнить свои обязанности по Общему соглашению и Согла-
шению о безопасности;

4. одобряет предложение Генерального секретаря, 
согласно которому Миссия должна также включать следую-
щие компоненты:

a) политический компонент, отвечающий за обеспе-
чение справедливых политических условий, предоставление 
всем политическим и другим неправительственным органи-
зациям возможности свободно осуществлять свою деятель-
ность и отслеживание всех вопросов, имеющих политиче-
ские последствия, и консультирование по ним Специального 
представителя,

b) избирательный компонент, отвечающий за всю 
дея тельность, связанную с регистрацией и голосованием,

c) информационный компонент, отвечающий за 
объек тивное и беспристрастное разъяснение восточноти-
морцам, без ущерба для каких бы то ни было позиций или 
результатов, положений Общего соглашения и предлагае-
мых рамок автономии, распространение информации о про-
цессе и процедуре голосования и разъяснение последствий 
голосования за внесенное предложение или против него;

5. принимает к сведению намерение правительств 
Индонезии и Португалии направить равное количество 
представителей для осуществления наблюдения за всеми 
оперативными этапами процесса опроса как в Восточном 
Тиморе, так и за его пределами;

6. приветствует намерение Генерального секретаря 
как можно скорее заключить с правительством Индонезии 
соглашение о статусе миссии и настоятельно призывает к 
скорейшему завершению переговоров в целях обеспечения 
полного и своевременного развертывания Миссии;

7. призывает все стороны сотрудничать с Миссией в 
осуществлении ею своего мандата и обеспечивать безопас-
ность и свободу передвижения ее персонала во всех районах 
Восточного Тимора;

8. утверждает изложенные в пунктах 15–18 доклада 
Генерального секретаря от 22 мая 1999 года процедуры осу-
ществления всенародного опроса, который намечено прове-
сти 8 августа 1999 года;

9. вновь обращает особое внимание на обязанность 
правительства Индонезии поддерживать мир и безопасность 
в Восточном Тиморе, особенно в нынешней обстановке в пла-
не безопасности, о которой говорится в докладе Генерально-
го секретаря, с тем чтобы опрос общественности можно было 
провести на справедливой и мирной основе в атмосфере, 
свободной от запугивания, насилия и вмешательства с какой 
бы то ни было стороны, и обеспечить охрану и безопасность 
сотрудников и наблюдателей Организации Объединенных 
Наций и других международных сотрудников и наблюдате-
лей в Восточном Тиморе;

10. приветствует в этой связи принятое правитель-
ством Индонезии решение учредить министерскую группу 
для контролирования и обеспечения безопасности всенарод-
ного опроса в соответствии со статьей 3 Общего соглашения 
и пунктом 1 Соглашения о безопасности;

11. осуждает все акты насилия, кем бы они ни совер-
шались, и призывает к прекращению таких актов и разору-
жению всех группировок в Восточном Тиморе, принятию не-
обходимых мер для обеспечения разоружения и дальнейших 
мер для создания безопасности обстановки, свободной от 
насилия или других форм запугивания, что является пред-
варительным условием для проведения свободного и спра-
ведливого голосования в Восточном Тиморе;

12. просит все стороны обеспечить наличие условий 
для всеобъемлющего осуществления процесса всенародного 
опроса при участии всех восточнотиморцев;

13. настоятельно призывает приложить все усилия 
для обеспечения начала работы Комиссии по вопросам мира 
и стабильности и, в частности, подчеркивает необходимость 
обеспечения индонезийскими властями в сотрудничестве с 
Миссией охраны и личной безопасности членов Комиссии;

14. вновь просит Генерального секретаря продолжать 
подробно информировать Совет Безопасности о ситуации и 
по-прежнему представлять ему каждые 14 дней доклады об 
осуществлении его резолюций и трехсторонних соглашений, а 
также о положении в плане безопасности в Восточном Тиморе;

15. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 29 июня 1999 года 
(4019‑е заседание): заявление Председателя

22 июня 1999 года во исполнение резолюции 1246 (1999) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад по 
вопросу о Восточном Тиморе, в котором содержалась 
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обновленная информация о деятельности МООНВТ и 
ситуации в плане безопасности на территории11. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что военизи-
рованные формирования сторонников интеграции, 
действующие, как полагают многие наблюдатели, с со-
гласия армейских элементов, совершали акты насилия 
над людьми и запугивали население. Эта деятельность 
продолжает ограничивать политическую свободу, что 
подрывает открытость, которая необходима для орга-
низации всенародного опроса. Ввиду серьезной ситуа-
ции в области безопасности, сложившейся на большей 
части Восточного Тимора, и отсутствия равных усло-
вий для противоборствующих сторон Генеральный 
секретарь постановил отложить процесс регистрации, 
что в свою очередь повлечет за собой перенос даты го-
лосования на две недели.

На своем 4019-м заседании, проведенном 29 июня 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою по-
вестку дня. После принятия повестки дня Председа-
тель (Гамбия) пригласил представителей Индонезии и 
Португалии, по их просьбе, участвовать в обсуждении 
без права голоса. На этом же заседании Председатель 
сделал от имени Совета следующее заявление12:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерально-
го секретаря по вопросу о Восточном Тиморе от 22 июня 
1999 года.

Совет с пониманием отмечает решение Генерального 
секретаря отложить на три недели вынесение им заключе-
ния, которое он будет делать исходя из основных элементов, 
указанных в его докладе от 5 мая 1999 года, в отношении 
наличия условий безопасности, необходимых для начала 
оперативного этапа процесса опроса в соответствии с Согла-
шением между Организацией Объединенных Наций и пра-
вительствами Индонезии и Португалии. Совет поддерживает 
также его намерение не приступать к оперативным этапам 
процесса всенародного опроса до полного развертывания 
Миссии Организации Объединенных Наций в Восточном 
Тиморе, а также его решение отложить дату голосования на 
две недели.

Совет подчеркивает, что всенародный опрос восточно-
тиморского населения путем прямого, тайного и всеобщего 
голосования предоставляет историческую возможность для 
мирного урегулирования вопроса о Восточном Тиморе. Он 
соглашается с оценкой Генерального секретаря в отношении 
того, что этот процесс должен быть транспарентным и что 
все стороны должны иметь возможность свободно выражать 
свое мнение.

В этой связи Совет выражает серьезную озабоченность 
по поводу того, что в своей оценке Генеральный секретарь 
делает вывод о том, что, ввиду положения в плане безопас-
ности, сложившегося на большей части Восточного Тимора, 
и отсутствия «равных условий для всех сторон», условия, не-
обходимые для начала оперативных этапов процесса опро-
са, до сих пор отсутствуют. Особую озабоченность у него 
вызывает тот факт, что военизированные формирования и 
другие вооруженные группы совершают акты насилия в от-
ношении местного населения и запугивают его и что эти дей-
ствия продолжают ограничивать политическую свободу в 

11 S/1999/705.
12 S/PRST/1999/20.

Восточном Тиморе, ставя тем самым под угрозу открытость, 
необходимую для процесса опроса. Совет отмечает оценку 
Генерального секретаря, согласно которой, хотя ситуация, 
сложившаяся в плане безопасности, серьезно ограничивает 
возможности для открытого выражения своего мнения сто-
ронниками независимости, кампания в поддержку автоно-
мии ведется весьма активно.

Совет подчеркивает необходимость того, чтобы все 
стороны положили конец насилию в каких бы то ни было 
формах и проявляли максимальную сдержанность до, во 
время и после проведения опроса. Он призывает Миссию 
принимать соответствующие меры в связи с сообщениями 
о сопровождающихся насилием действиях как со стороны 
военизированных формирований, выступающих за объеди-
нение, так и со стороны ФАЛИНТИЛ (Вооруженные силы 
за национальное освобождение Восточного Тимора). В этой 
связи он выражает серьезную обеспокоенность по поводу 
нападения на помещения Миссии в Малиане, Восточный Ти-
мор, 29 июня 1999 года. Совет требует тщательного рассле-
дования этого инцидента и предания виновных правосудию. 
Совет также требует, чтобы все стороны соблюдали принци-
пы обеспечения безопасности персонала Миссии. Совет под-
держивает заявление пресс-секретаря Генерального секрета-
ря от 29 июня 1999 года и просит Генерального секретаря еще 
раз доложить по этому вопросу.

Совет с удовлетворением отмечает положительные 
события, упомянутые Генеральным секретарем. С особым 
удовлетворением Совет отмечает установление прекрас-
ных каналов связи между Миссией и властями Индонезии, 
чему способствовало создание в Дили индонезийской целе-
вой группы высокого уровня. Совет с особым удовлетворе-
нием отмечает также начавшиеся в Джакарте переговоры 
«Даре-II» с участием представителей всех сторон в Восточ-
ном Тиморе и прогресс в налаживании работы Комиссии по 
вопросам мира и стабильности.

Совет вновь подчеркивает, что правительство Индоне-
зии несет ответственность за поддержание мира и безопас-
ности в Восточном Тиморе. Совет особо отмечает, что все 
местные должностные лица в Восточном Тиморе должны со-
блюдать положения трехсторонних соглашений, в частности 
в отношении установленных сроков проведения кампании, 
использования на цели кампании государственных средств и 
необходимости проводить кампанию только в своем личном 
качестве без злоупотребления служебным положением.

Совет особенно обеспокоен положением вынужден-
ных переселенцев в Восточном Тиморе и теми последствия-
ми, которые это может иметь для всеобщего участия в 
опросе. Он призывает все соответствующие стороны предо-
ставить полный доступ и свободу передвижения гумани-
тарным организациям для доставки гуманитарной помощи, 
незамедлительно прекратить действия, которые могут при-
вести к появлению новых переселенцев, и предоставить воз-
можность вернуться в свои дома всем вынужденным пере-
селенцам, которые этого желают.

Совет отмечает, что полное развертывание Миссии-
станет возможным не ранее 10 июля 1999 года. Он настоя-
тельно призывает Генерального секретаря предпринять все 
необходимые шаги для обеспечения полного развертыва-
ния к этому сроку и настоятельно призывает все стороны 
в полной мере сотрудничать с Миссией. Он подчеркивает 
важное значение предоставления Миссии полной свободы 
передвижения в Восточном Тиморе для осуществления ею 
своих задач.

Совет настоятельно призывает правительство Индо-
незии и группы, выступающие за объединение и за незави-
симость, продолжать расширять сотрудничество с Миссией, 
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с тем чтобы обеспечить своевременное проведение всенарод-
ного опроса.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 3 августа 1999 года 
(4031‑е заседание): резолюция 1257 (1999) 

В письме от 28 июля 1999 года Генеральный сек ретарь 
информировал Совет о том, что после обсуждений со 
своим Личным представителем по Восточному Тимо-
ру и получения рекомендаций от МООНВТ он принял 
решение перенести дату проведения опроса на 30 сен-
тября 1999 года13. В этой связи он обратился к Совету 
с просьбой санкционировать продление текущего ман-
дата МООНТВ на один месяц до 30 сентября 1999 года. 
Генеральный секретарь заявил, что после проведения 
опроса Организация Объединенных Наций сохранит 
свое присутствие в Восточном Тиморе и в настоящее 
время она планирует мероприятия на этот этап и об-
суждает этот вопрос с правительствами Индонезии и 
Португалии.

На своем 4031-м заседании, проведенном 3 авгу-
ста 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил письмо Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После принятия повестки дня Предсе-
датель (Намибия) обратил внимание Совета на текст 
проек та резолюции, подготовленный в ходе предыду-
щих консультаций14. После этого проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1257 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о положении 

в Восточном Тиморе, в частности на резолюцию 1246 (1999) 
от 11 июня 1999 года,

принимая к сведению письмо Генерального секретаря 
от 28 июля 1999 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности, в котором он уведомляет Совет о своем решении отло-
жить проведение всенародного опроса в Восточном Тиморе 
до 30 августа 1999 года и просит санкционировать продление 
на один месяц мандата Миссии Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе,

1. постановляет продлить мандат Миссии Органи-
зации Объединенных Наций в Восточном Тиморе до 30 сен-
тября 1999 года;

2. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 27 августа 1999 года 
(4038‑е заседание): резолюция 1262 (1999) и 
заявление Председателя
9 августа 1999 года Генеральный секретарь пред-

ставил Совету доклад по вопросу о Восточном Тиморе, 
в котором содержались информация о роли Органи-
зации Объединенных Наций в период после проведе-
ния голосования и рекомендации о соответствующей 

13 S/1999/830.
14 S/1999/843.

корректировке задач и структуры МООНВТ15. В своем 
докладе Генеральный секретарь просил Совет рассмот-
реть его рекомендации относительно состава МО-
ОНВТ и санкционировать их осуществление в течение 
начального периода продолжительностью три месяца с 
даты проведения всенародного опроса в Восточном Ти-
море, намеченного на 30 августа 1999 года.

На своем 4038–м заседании, проведенном 27 ав-
густа 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После принятия повестки дня Председа-
тель (Намибия) пригласил представителей Австралии, 
Индонезии, Новой Зеландии, Португалии, Республики 
Корея и Финляндии, по их просьбе, участвовать в об-
суждении без права голоса.

Представитель Португалии выразил озабочен-
ность своего правительства тем, что в преддверии 
опроса военизированные формирования продолжают 
действовать на Территории, а их преступные действия 
не расследуются и по ним не выносится наказаний.  По-
следние события подтвердили, что принятые на сегод-
няшний день меры недостаточны и не обеспечивают 
решение проблемы. Оратор призвал индонезийские 
власти принять дополнительные меры для прекраще-
ния насилия и обеспечения того, чтобы всенародный 
опрос был проведен в атмосфере, свободной от запуги-
вания, насилия и вмешательства какой-либо стороны. 
Касаясь будущего Восточного Тимора, оратор особо 
отметил роль народа Восточного Тимора в процессе 
продвижения к национальному примирению. Он зая-
вил, что устранение разногласий между ними и мирное 
сосуществование — это самая трудная задача, которая 
будет стоять перед ними после проведения опроса16.

Представитель Индонезии заявил, что его пра-
вительство преисполнено решимости выполнить свои 
обязанности в соответствии с соглашениями и обеспе-
чить, чтобы положение в области безопасности благо-
приятствовало проведению свободного, справедливого 
и мирного всенародного опроса в Восточном Тиморе. 
Признав наличие «заслуживающих глубокого сожале-
ния» инцидентов, ответственность за которые возла-
гается на обе стороны, оратор заявил, что в каждом слу-
чае индонезийская полиция принимала оперативные 
меры и проводила необходимые расследования. Он вы-
разил сожаление в связи с тем, что продолжали культи-
вироваться ложные концепции. Оратор отметил, что в 
Восточном Тиморе по-прежнему существует две груп-
пы, и ни одну из них нельзя сбрасывать со счетов17.

Представитель Австралии поддержал перестройку 
МООНВТ, с тем чтобы Миссия могла оказывать помощь 
на следующем этапе между проведением опроса в Вос-
точном Тиморе и осуществлением его результатов. Зада-
чи Организации Объединенных Наций в период после 
проведения опроса должны включать в себя укрепление 

15 S/1999/862.
16 S/PV.4038 стр. 2–4.
17 Там же, стр. 4–8.
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доверия, поддержание стабильности и снятие опасения 
всех групп, в том числе разочарованных результатами18. 

Представитель Финляндии, выступая от имени 
Европейского союза, заявил, что Союз намеревает-
ся направить группу наблюдателей за проведением 
опроса в Восточном Тиморе. Оратор подчеркнул, что 
Европейский союз глубоко обеспокоен ситуацией в 
плане безопасности в Восточном Тиморе, в частности 
запугиваниями со стороны военизированных форми-
рований, выступающих за интеграцию и связанных, по 
мнению многочисленных независимых наблюдателей,  
с элементами индонезийских вооруженных сил19.

Представитель Новой Зеландии заявил, что для 
МООНВТ не может быть периода «раздумывания». 
На промежуточном этапе после голосования Миссии 
придется решать широкий круг задач, и ее структура 
должна отражать предъявляемые ей новые требова-
ния. В течение этого периода крайне важное значение 
будет иметь деятельность по достижению примирения 
и доверия между всеми группами. В этой связи оратор 
призвал Индонезию, в особенности военные власти, 
удвоить их усилия по обеспечению мира и безопасно-
сти накануне голосования и в последующий период20.

Представитель Республики Корея заявил, что его 
делегация абсолютно убеждена в приверженности и 
способности правительства и народа Индонезии под-
держивать законность и правопорядок в Восточного 
Тиморе21.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1262 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции о положении 

в Восточном Тиморе, в частности на резолюции 1246 (1999) 
от 11 июня 1999 года и 1257 (1999) от 3 августа 1999 года,

ссылаясь на Соглашение между Индонезией и Порту-
галией от 5 мая 1999 года по вопросу о Восточном Тиморе и 
соглашения от того же числа между Организацией Объеди-
ненных Наций и правительствами Индонезии и Португалии 
в отношении процедур проведения всенародного опроса в 
Восточном Тиморе на основе прямого голосования и в отно-
шении мер безопасности,

приветствуя доклад Генерального секретаря от 9 авгу-
ста 1999 года,

принимая к сведению необходимость продолжения 
усилий Организации Объединенных Наций в Восточном Ти-
море в период после голосования с целью укрепить доверие и 
поддержать стабильность и заверить все группы, в частности 
составляющие меньшинство при голосовании, в том, что они 
будут играть свою роль в будущей политической жизни Вос-
точного Тимора,

приветствуя предложение Генерального секретаря 
о том, чтобы Миссия Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе продолжала свою деятельность в ходе 
промежуточного этапа между завершением всенародного 
опроса и началом осуществления его результатов и чтобы ее 
задача и структура были соответствующим образом скоррек-
тированы, 

18 Там же, стр. 8 и 9.
19 Там же, стр. 9–11.
20 Там же, стр. 11 и 12.
21 Там же, стр. 12 и 13.

воздавая должное Миссии за беспристрастное и эффек-
тивное выполнение ею своего мандата и приветствуя под-
тверждение, прозвучавшее в докладе Генерального секре-
таря, о том, что Миссия будет и впредь подобным образом 
делать все от нее зависящее для выполнения своих обязан-
ностей,

приветствуя плодотворное сотрудничество прави-
тельства Индонезии с Организацией Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе,

1. постановляет продлить мандат Миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Восточном Тиморе до 
30 нояб ря 1999 года и поддерживает предложение Генераль-
ного секретаря о том, чтобы промежуточный этап Миссии 
включал следующие компоненты:

a) группу по вопросам выборов, как об этом говорит-
ся в докладе Генерального секретаря;

b) компонент гражданской полиции численностью 
до 460 человек для продолжения консультирования индоне-
зийской полиции и для подготовки набора и обучения новой 
полиции Восточного Тимора;

c) компонент военной связи численностью до 300 че-
ловек, как об этом говорится в докладе Генерального секре-
таря, с тем чтобы выполнять необходимые функции связи с 
военными, продолжать принимать участие в деятельности 
восточнотиморских органов, созданных для содействия 
делу мира, стабильности и примирения, и консультировать 
Специального представителя по проведению всенародного 
опроса в Восточном Тиморе по вопросам безопасности, если 
это потребуется, в соответствии с планом осуществления со-
глашений от 5 мая 1999 года;

d) гражданский компонент в целях консультирова-
ния Специального представителя по проведению всенарод-
ного опроса в Восточном Тиморе по вопросам контроля за 
осуществлением соглашений от 5 мая 1999 года, как об этом 
говорится в докладе Генерального секретаря;

e) компонент общественной информации с целью 
предоставления информации о прогрессе в осуществлении 
результатов голосования и распространения материалов, 
способствующих примирению, укреплению доверия, мира и 
стабильности;

2. призывает все стороны сотрудничать с Миссией в 
выполнении ее мандата и обеспечить безопасность и свободу 
передвижения ее персонала при осуществлении этого манда-
та во всех районах Восточного Тимора;

3. напоминает о неизменной ответственности Ин-
донезии за поддержание мира и безопасности в Восточном 
Тиморе в ходе промежуточного этапа;

4. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

После принятия резолюции Председатель сделал 
от имени Совета следующее заявление:

В канун проведения голосования члены Совета Без-
опасности подтверждают свою позицию, изложенную в до-
кументе S/PRST/1999/20, о том, что проведение всенародного 
опроса в Восточном Тиморе 30 августа является историче-
ской возможностью урегулировать вопрос о Восточном Ти-
море мирным путем. Народ Восточного Тимора имеет уни-
кальную возможность самостоятельно решить вопрос о 
своем будущем. Какими бы ни были результаты опроса, чле-
ны Совета Безопасности выражают искреннюю надежду на 
то, что народ Восточного Тимора будет уважать это решение 
и объединит свои усилия для построения мирного и процве-
тающего будущего. Принимая резолюцию, постановляющую 
продлить мандат Миссии Организации Объединенных На-
ций до 30 нояб ря 1999 года, Совет тем самым демонстрирует 
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свою готовность продолжать оказывать поддержку народу 
Восточного Тимора и после сделанного им выбора22.

Решение от 3 сентября 1999 года 
(4042‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 3 сентября 1999 года Генеральный секре-
тарь сообщил Совету о том, что МООНВТ завершила 
всенародное обсуждение вопроса о предлагаемой ав-
тономии в Восточном Тиморе. Результаты голосования 
и процесс опроса в целом были надлежащим образом 
удостоверены Избирательной комиссией: 94 388 голо-
сов (21,5 процента) было подано «за», а 344 580 голосов 
(78,5 процента) — «против». Таким образом, народ Вос-
точного Тимора отклонил предлагаемую особую авто-
номию и выразил свое желание начать процесс пере-
хода к независимости. Далее Генеральный секретарь 
отметил, что упорядоченная и мирная передача власти 
в Восточном Тиморе в соответствии с соглашениями от 
5 мая 1999 года будет сложной и трудной, учитывая ны-
нешнюю неспокойную ситуацию в Территории23.

На 4041-м заседании, проведенном 3 сентября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
продолжил рассмотрение этого пункта своей повест-
ки дня. После принятия повестки дня Председатель 
(Нидерланды) пригласил представителей Индонезии и 
Португалии, по их просьбе, участвовать в голосовании 
без права голоса.

На этом же заседании, обратившись к Совету, 
Генеральный секретарь напомнил, что 5 мая 1999 года 
Португалия, Индонезия и Организации Объединен-
ных Наций заключили исторический комплекс согла-
шений для определения будущего Восточного Тимора. 
30 августа 1999 года народ Восточного Тимора в массо-
вом порядке принял участие в голосовании и отклонил 
предлагаемую особую автономию. Таким образом, по-
сле 24 лет конфликта Восточный Тимор находился на 
пороге, как все надеялись, процесса упорядоченного и 
мирного перехода к независимости. Генеральный сек-
ретарь настоятельно призвал все стороны положить 
конец насилию и начать процесс диалога и примире-
ния с помощью Восточнотиморской консультативной 
комиссии. Он призвал также правительство Индоне-
зии обеспечить успешное поддержание в Территории 
правопорядка и законности24.

На своем 4042-м заседании, проведенном 3  сен-
тября 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил письмо Генерального секретаря от 
3 сентября 1999 года в свою повестку дня. После при-
нятия повестки дня Председатель (Нидерланды) при-
гласил представителей Индонезии и Португалии, по их 
просьбе, участвовать в обсуждении без права голоса. 
На этом же заседании Председатель сделал от имени 
Совета следующее заявление25:

22 Там же, стр. 14.
23 S/1999/944.
24 S/PV.4041, стр. 2 и 3.
25 S/PRST/1999/27.

Совет Безопасности приветствует успешное прове-
дение всенародного опроса в Восточном Тиморе 30 августа 
1999  года и письмо Генерального секретаря от 3 сентября 
1999  года на имя Председателя Совета Безопасности, в ко-
тором сообщаются результаты голосования. Совет выра-
жает свою поддержку тому огромному числу людей, которые 
проя вили смелость и пришли выразить свое мнение. Он рас-
сматривает результаты всенародного опроса в качестве точ-
ного отражения мнений населения Восточного Тимора.

Совет отдает должное замечательной работе Личного 
представителя Генерального секретаря. Он также дает высо-
кую оценку смелости и преданности делу Специального пред-
ставителя по проведению всенародного опроса в Восточном 
Тиморе и персонала Миссии Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе в связи с организацией и прове-
дением всенародного опроса в крайне трудных условиях.

Совет призывает все стороны внутри и вне Восточно-
го Тимора уважать результаты всенародного опроса. Совет 
настоятельно призывает население Восточного Тимора со-
вместными усилиями осуществить свое решение, выражен-
ное свободным и демократическим образом в ходе голосо-
вания, и сотрудничать в обеспечении мира и процветания 
в территории. Теперь Совет ожидает от правительства Ин-
донезии принятия необходимых конституционных мер для 
осуществления результатов голосования в соответствии с 
соглашениями от 5 мая 1999 года.

Совет признает, что достижение соглашений от 5 мая 
1999 года, результатом которых стало проведение всенарод-
ного опроса населения Восточного Тимора, было бы невоз-
можно без своевременной инициативы правительства Индо-
незии и конструктивного подхода со стороны правительства 
Португалии. Он высоко оценивает последовательные усилия 
правительств Индонезии и Португалии при посредничестве 
добрых услуг Генерального секретаря, направленные на на-
хождение справедливого, всеобъемлющего и международно 
приемлемого решения для вопроса о Восточном Тиморе, и 
выражает признательность правительству Индонезии за со-
трудничество с Организацией Объединенных Наций в этом 
процессе.

Совет осуждает насилие в Восточном Тиморе, имевшее 
место как до, так и после голосования 30 августа 1999 года. 
Он выражает свои соболезнования семьям трагически по-
гибших в результате этого местных сотрудников Организа-
ции Объединенных Наций и других лиц. Он подчеркивает 
необходимость осуществления результатов в атмосфере 
мира и безопасности без дальнейшего насилия и запугива-
ния. Во исполнение своей обязанности поддерживать мир 
и безопасность в соответствии с соглашениями от 5 мая 
1999  года правительству Индонезии следует принять меры 
по предотвращению дальнейшего насилия. Он также надеет-
ся, что правительство Индонезии гарантирует безопасность 
персонала и помещений Миссии. Совет готов в благожела-
тельном духе рассмотреть любое предложение Генерального 
секретаря по обеспечению мирного осуществления процесса 
всенародного опроса.

Совет просит Генерального секретаря как можно скорее 
представить доклад об осуществлении результатов голосова-
ния, включая рекомендации в отношении мандата, численно-
сти и структуры миссии Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе на этапе осуществления (этап III).

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.
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Решение от 15 сентября 1999 года 
(4045‑е заседание): резолюция 1264 (1999)

В письмах от 8 и, соответственно, 9 сентября 1999 года 
на имя Председателя Совета Безопасности представи-
тели Португалии и Бразилии обратились с просьбой 
о созыве срочного заседания Совета для обсуждения 
«серьезной и вызывающей тревогу» ситуации в Вос-
точном Тиморе26.

На своем 4043-м заседании, проведенном 11 сен-
тября 1999 года, Совет включил письма представите-
лей Португалии и Бразилии в повестку дня и присту-
пил к рассмотрению пункта «Положение в Восточном 
Тиморе». После принятия повестки дня Председатель 
(Нидерланды) пригласил представителей Австралии, 
Австрии, Анголы, Беларуси, Бельгии, Вьетнама, Гвинеи-
Бисау, Германии, Греции, Дании, Египта, Индии, Индо-
незии, Ирака, Исламской Республики Иран, Ирландии, 
Испании, Италии, Кабо-Верде, Камбоджи, Кубы, Лаос-
ской Народно-Демократической Республики, Ливий-
ской Арабской Джамахирии, Люксембурга, Мозамбика, 
Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Папуа-Новой 
Гвинеи, Португалии, Республики Корея, Сингапура, 
Судана, Уругвая, Филиппин, Финляндии, Чили, Шве-
ции, Эквадора и Южной Африки, по их просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса. После этого 
Председатель обратил внимание Совета на письмо 
представителя Ирландии от 7 сентября 1999 года на имя 
Генерального секретаря, в котором он указал на то, что, 
хотя очень большая доля участвовавшего в опросе на-
селения, которое зарегистрировалось для этой цели, и 
организованное и мирное проведение опроса являются 
значительным успехом, растет озабоченность в связи с 
положением в плане безопасности на местах. Он выра-
зил мнение Ирландии о том, что если Индонезия не спо-
собна обеспечивать безопасность в Восточном Тиморе, 
то должны быть изучены другие возможности, и в этом 
контексте Ирландия поддержала бы развертывание сил 
по поддержанию мира27. Далее Председатель обратил 
внимание Совета на письмо представителя Анголы от 
8 сентября 1999 года на имя Председателя Совета, к ко-
торому прилагалось заявление по поводу положения в 
Восточном Тиморе, сделанное государствами — члена-
ми Сообщества португалоговорящих стран в Лиссабоне 
6 сентября 1999 года, в котором, в частности, к между-
народному сообществу, и прежде всего к Совету Безо-
пасности, обращен призыв сделать все для скорейшего 
восстановления безопасности и нормализации обста-
новки, включая направление в эту территорию сил по 
поддержанию мира28, а также на письмо представителя 
Португалии от 10 сентября 1999 года на имя Председате-
ля Совета, в котором была вновь представлена просьба 
о срочном созыве заседания Совета для рассмотрения 
положения в Восточном Тиморе, где продолжались 
массовые убийства и широкомасштабное уничтожение 
имущества и произошло заметное ухудшение гумани-
тарной ситуации на местах29.

26 S/1999/955 и S/1999/961.
27 S/1999/950.
28 S/1999/956.
29 S/1999/963.

Обращаясь к Совету, Генеральный секретарь на-
помнил, что всего лишь одну неделю назад он инфор-
мировал Совет о том, что население Восточного Тимо-
ра отказалось от варианта автономии и проголосовало 
за переход к независимости. К сожалению, после об-
народования результатов голосования ситуация стала 
хаотичной, а масштабы насилия, гибели людей и разру-
шений вышли далеко за пределы того, что можно было 
ожидать. Генеральный секретарь постоянно находился 
в контакте с главами государств, и в частности с прези-
дентом Индонезии, в попытке создать условия, которые 
позволили бы МООНВТ выполнить ее мандат. Кроме 
того, Совет направил миссию в Индонезию, с тем что-
бы настоятельно привлечь внимание руководителей 
этой страны к чрезвычайному характеру ситуации и 
необходимости принятия безотлагательных мер30. Од-
нако, несмотря на все указанные усилия, положение в 
плане безопасности постепенно ухудшилось, в резуль-
тате чего МООНВТ была вынуждена закрыть все свои 
отделения, за исключением одного. Далее Генеральный 
секретарь отметил, что почти 1000 восточнотиморцев 
нашли убежище в лагере Организации Объединенных 
Наций, условия жизни в котором далеко не идеальны. 
Кроме того, большинство населения стало жертвой 
насильственного перемещения. В условиях, когда у 
международного сообщества нет доступа на всю тер-
риторию, оно не может быть уверенным в истинных 
масштабах гуманитарного кризиса или базовых по-
требностей лишенного крова населения, от удовлетво-
рения которых зависит его выживание. Генеральный 
секретарь также настоятельно призвал правительство 
Индонезии безотлагательно согласиться на разверты-
вание международных сил в Восточном Тиморе. Он 
подчеркнул, что настало время обратиться к междуна-
родному сообществу с просьбой помочь правительству 
Индонезии выполнить лежащие на нем обязанности, 
включая обеспечение безопасности и защиты граждан-
ских лидеров движения за независимость31.

На этом же заседании представитель Португалии 
напомнил, что в соответствии с Уставом Совет несет 
главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности и нет никакого сомнения 
в том, что как международный мир, так и безопасность 
в Восточном Тиморе находятся под угрозой. Никогда 
еще за всю историю Организации не было случаев когда 
учреждения одного из ее государств-членов пытались 
столь явно сорвать организованный и проводимый 
Организацией Объединенных Наций процесс. Оратор 
заверил, что на Организации лежит юридическое и мо-
ральное обязательство обеспечить защиту населения 
Восточного Тимора, ибо, по сути дела, на карту постав-
лено доверие к Организации Объединенных Наций. 
Он подчеркнул, что Совет должен, в частности, обеспе-
чить, чтобы Индонезия приняла конкретные меры для 
прекращения убийств и восстановления порядка; при-
няла меры для прекращения насильственного переме-
щения гражданского населения и создала условия для 

30 Письма Председателя Совета Безопасности от 5 и 6  сен-
тября 1999 года на имя Генерального секретаря (S/1999/946 и 
S/1999/972).

31 S/PV.4043, стр. 2–4.
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его безопасного возвращения; обеспечила беспрепят-
ственный доступ для всех гуманитарных учреждений 
и Международного комитета Красного Креста (МККК) 
для оказания чрезвычайной помощи нуждающимся; 
создала условия безопасности, с тем чтобы МООНВТ 
могла выполнить свой мандат. Кроме того, он настоя-
тельно призвал правительство Индонезии согласиться 
с развертыванием международных сил и установить 
личности и передать органам правосудия виновных за 
зверские преступления в Восточном Тиморе32.

Представитель Бразилии заявил, что Совет столк-
нулся с проблемой, когда «налицо актуальная и серьез-
ная угроза международной безопасности». Междуна-
родное сообщество не должно оставаться пассивным 
перед лицом зверств, совершаемых в отношении народа 
Восточного Тимора, который лишен самого основного 
права, за которое выступает Организация, — права на 
самоопределение. Международное сообщество должно 
быть готово использовать все имеющиеся в его распоря-
жении средства в соответствии с Уставом, с тем чтобы 
гарантировать установление мира и полное осуществле-
ние соглашений от 5 мая 1999 года. Оратор заявил, что 
не следует исключать этот вариант33.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
МООНВТ успешно справилась с задачей дать народу 
Восточного Тимора возможность выразить свою волю, 
а также, что 30 августа более 400 000 восточнотимор-
цев сделали четкий выбор. Однако в тот день, когда 
следовало бы праздновать результаты голосования, 
военизированные формирования вышли на улицы и 
началось «кровавое бесчинство». Сотни людей были 
убиты, а персонал Организации Объединенных Наций 
подвергся нападению. Кроме того, имелись четкие сви-
детельства того, что индонезийские войска «поддержи-
вали, поощряли, направляли и, возможно, во многих 
случаях принимали участие в злодеяниях на местах». 
Нынешнее заседание поможет индонезийским властям 
осознать, что они столкнутся с международной изоля-
цией, если не примут меры для прекращения насилия. 
В этой связи он настоятельно призвал правительство 
создать условия для безотлагательного развертывания 
многонациональных сил в Восточном Тиморе34.

Представитель Франции заявил, что нельзя более 
мириться с тем, что происходит в Восточном Тиморе. 
Организация Объединенных Наций поощряла и осу-
ществляла процесс переговоров, призванный привести 
к самоопределению, который казался образцом для под-
ражания. Совершенно неожиданно все разрушилось. 
Насилие привело к возникновению больших потоков 
беженцев и перемещенных лиц, а Дили был опустошен в 
результате действий военизированных формирований. 
Принятые индонезийскими властями меры оказались 
неэффективными, а вооруженные силы оспаривают 
решение в пользу независимости. Поэтому Индонезия 
должна принять предлагаемую международным со-
обществом помощь в содействии установлению мира и 
безопасности. Оратор заявил, что, если Совет примет 

32 Там же, стр. 4–7.
33 Там же, стр. 7 и 8.
34 Там же, стр. 8–10.

решение о развертывании международных сил, Фран-
ция примет участие в этом процессе35.

Представитель Австралии отметил, что его стра-
на с растущей тревогой и обеспокоенностью следила 
за событиями, которые разворачивались в Восточном 
Тиморе. Заявив, что заслуживающая сожаление ситуа-
ция возникла из-за неспособности военных выполнить 
обязательство Индонезии по обеспечению безопасно-
сти в Восточном Тиморе в ходе проводившегося Орга-
низацией Объединенных Наций опроса и переходного 
процесса, представитель Австралии призвал Индоне-
зию немедленно согласиться с развертыва нием санк-
ционируемых Организацией Объединенных Наций 
международных сил для обеспечения необходимой 
безопасности МООНВТ, что позволило бы ей продол-
жать играть свою роль. Далее он настоятельно призвал 
Индонезию, как друга и соседа, оказать поддержку на-
селению Восточного Тимора в реализации его цели 
добиться независимости. Оратор заявил о готовности 
Австралии оказать помощь в восстановлении мира 
и безопасности в Территории и создании условий, в 
которых народ Восточного Тимора может построить 
свою жизнь. В заключение он отметил, что Австра-
лия заинтересована в том, чтобы Индонезия успешно 
и конструктивно сотрудничала с международным со-
обществом, а не в том, чтобы страна была изолирована 
и находилась в невыгодном положении из-за конфрон-
тации по вопросу о Восточном Тиморе36.

В ходе обсуждений большинство ораторов вы-
разили глубокую озабоченность в связи с ухудшением 
положения в области безопасности и гуманитарной 
ситуации в Восточном Тиморе, а также продолжаю-
щимися актами насилия в отношении гражданского 
населения и персонала МООНВТ. Подчеркивая ответ-
ственность правительства Индонезии за обеспечение 
безопасности в Восточном Тиморе, как это предусмо-
трено в Соглашении от 5 мая 1999 года, ораторы при-
звали индонезийские власти безотлагательно принять 
меры для восстановления законности и правопорядка 
и обеспечить, чтобы результаты всенародного опроса 
были реализованы в условиях мира. Они настоятельно 
призвали также правительство принять предложение 
о международной помощи и согласиться с развертыва-
нием многонациональных сил для оказания помощи в 
восстановлении законности и в обеспечении мирного 
перехода к независимости для Территории37. Некото-
рые ораторы подчеркнули, что развертывание любых 
миротворческих сил должно быть одобрено Советом 

35 Там же, стр. 10–12.
36 Там же, стр. 19 и 20.
37 Там же, стр. 12–14 (Аргентина), стр. 14 и 15 (Канада), стр. 15 

(Габон), стр. 21 и 22 (Финляндия, от имени Европейского союза и 
Болгарии, Кипра, Латвии, Мальты, Польши, Румынии, Словакии 
и Чешской Республики), стр. 22 и 23 (Республика Корея), стр. 23 и 
24 (Ирландия) и стр. 24–26 (Филиппины); и S/PV.4043 (Resumption), 
стр. 2–4 (Южная Африка), стр. 4 и 5 (Египет), стр. 7 и 8 (Мозамбик), 
стр. 9 и 10 (Норвегия), стр. 10 (Эквадор), стр. 11–13 (Чили), стр. 13 и 
14 (Новая Зеландия), стр. 14 и 15 (Германия), стр. 16 и 17 (Италия), 
стр. 17 и 18 (Уругвай), стр. 18 и 19 (Греция), стр. 19 и 20 (Пакистан), 
стр. 20 (Испания), стр. 21 и 22 (Папуа-Новая Гвинея), стр. 23 (Гвинея-
Бисау), стр. 26 и 27 (Швеция), стр. 28 (Ангола), стр. 29 и 29 (Кабо-Вер-
де), стр. 30 и 31 (Бельгия), стр. 32 (Дания), стр. 32 и 33 (Люксембург), 
стр. 33 и 34 (Австрия), стр. 37 и 38 (Словения) и стр. 38 (Нидерланды).



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

Безопасности и признано правительством Индонезии38. 
Другие ораторы заявили, что недавно правительство 
Индонезии приняло меры для улучшения положения 
в области безопасности на местах, и таким образом, по 
их мнению, развертывание таких сил необходимо вни-
мательно изучить для того, чтобы не допустить обо-
стрения ситуации39.

Представитель Китая заявил, что народ Восточ-
ного Тимора сделал выбор, определяющий его будущее, 
и настоятельно призвал все заинтересованные стороны 
уважать его волю. Оратор призвал немедленно прекра-
тить все акты насилия и обеспечить защиту персонала 
Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул 
также, что вопрос о Восточном Тиморе должен быть 
урегулирован по линии Организации Объединенных 
Наций, а также, что развертывание любых миротвор-
ческих операций должно осуществляться по просьбе 
правительства Индонезии и быть одобрено Советом40.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что его страна неоднократно со всей ясностью 
указывала правительству Индонезии на свою готов-
ность предоставить практическую помощь и поддерж-
ку многонациональным силам по восстановлению 
безопасности в Восточном Тиморе. Однако до сих пор 
эти предложения отклонялись на том основании, что 
Индонезия способна сама восстановить безопасность. 
Правительство Индонезии должно выполнять свои 
обязательства по Трехстороннему соглашению и пре-
доставить МООНВТ возможность выполнять свои за-
дачи на всей территории страны, при этом Индонезия 
должна понять, что если она не выполнит указанных 
требований, то международное сообщество возложит 
на нее ответственность за это41.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что необходимо оказать помощь правительству Индо-
незии в восстановлении порядка в Восточном Тимо-
ре и в реализации результатов всенародного опроса в 
Восточном Тиморе. Если ситуация будет развиваться 
по другому сценарию и встанет вопрос о развертыва-
нии международных сил, это потребует признания 
таких сил властями Индонезии и одобрения Советом 
Безопасности соответствующей резолюции, в которой 
определялся бы их мандат. Оратор заявил, что Россий-
ская Федерация будет готова совместно с другими чле-
нами Совета оперативно рассмотреть дополнительные 
меры по урегулированию восточнотиморского кризи-
са, в том числе с учетом доклада Миссии Совета Безо-
пасности, направленной в Индонезию42.

Представитель Индонезии заявил, что его прави-
тельство будет продолжать оказывать поддержку уси-
лиям Организации Объединенных Наций в Восточном 
Тиморе и не отступит от взятых обязательств по выпол-

38 S/PV.4043, стр. 15 и 16 (Китай) и стр. 18 (Российская Феде-
рация); и S/PV.4043 (Resumption), стр. 8 и 9 (Куба), стр. 21 (Вьетнам), 
стр. 23–26 (Сингапур), стр. 30 (Исламская Республика Иран) и стр. 31 
и 32 (Индия).

39 S/PV.4043 (Resumption), стр. 5 и 6 (Судан), стр. 11 (Лаосская 
Народно-Демократическая Республика) и стр. 27 и 28 (Ирак).

40 S/PV.4043, стр. 15 и 16.
41 Там же, стр. 16–18.
42 Там же, стр. 18.

нению своего мандата в соответствии с соглашениями 
от 5 мая 1999 года. Он вновь заявил, что его правитель-
ство никогда не поощряло никаких форм насилия или 
запугивания. Оно признало результаты всенародного 
опроса и будет уважать их. Несмотря на некоторые от-
дельные инциденты, в настоящее время ситуация на-
ходится под контролем, и Дили и прилегающие районы 
возвращаются к нормальной жизни. Индонезийские 
власти изменили структуру цепи командования сила-
ми безопасности и основное внимание сосредоточили 
на гуманитарной ситуации и содействии оказанию по-
мощи нуждающимся. В сложившихся обстоятельствах 
правительство Индонезии, полностью понимая жела-
ние ряда стран оказать помощь в плане обеспечения 
безопасности, не считает необходимым развертывание 
многонациональных сил на текущем этапе. Оратор за-
явил, что такая операция может ухудшить ситуацию и 
стать контрпродуктивной43.

14 сентября 1999 года Миссия Совета Безопасно-
сти, направленная в Джакарту и Дили, которой была 
поручена задача обсудить с правительством Индоне-
зии конкретные шаги в целях мирного осуществления 
соглашений от 5 мая 1999 года, представила доклад о 
результатах ее встреч в Джакарте и Дили в период с 
8 по 12 сентября 1999 года44. В докладе Миссия пришла 
к выводу о том, что предоставленная правительством 
Индонезии информация о событиях в Восточном Ти-
море и принятых Индонезией мерах по выполнению 
своих обязанностей в соответствии с Соглашением от 
5 мая 1999 года не согласуется с информацией, полу-
ченной в ходе брифингов от сотрудников Организации 
Объединенных Наций и старших дипломатических 
представителей в Джакарте и Дили, а также с события-
ми, которые наблюдались на местах. Более того, неод-
нократные случаи невыполнения силами обороны обя-
зательств правительства по обеспечению безопасности 
МООНВТ, международных организаций и населения в 
целом означали, что индонезийские власти либо не спо-
собны, либо не желают обеспечить надлежащие усло-
вия для мирного осуществления Соглашения от 5 мая 
1999 года. Введение военного положения не изменило 
такого состояния дел, а кроме того, оно не могло обе-
спечить принятие адекватных мер для урегулирования 
гуманитарного кризиса в Восточном Тиморе. В своих 
рекомендациях Миссия призвала Совет Безопасности 
приветствовать решение президента Индонезии о при-
глашении международных сил по поддержанию мира 
сотрудничать с Индонезией в восстановлении мира и 
безопасности в Восточном Тиморе, а также принять 
резолюцию, которая составила бы основу для реали-
зации этого предложения; санкционировать направ-
ление передовой группы международного присутствия 
по вопросам безопасности для выполнения связанных 
с МООНВТ основных задач в Дили и вокруг него и для 
оказания гуманитарной помощи; обеспечить выпол-
нение правительством Индонезии своих обязанностей 
в рамках этапа II Соглашения от 5 мая 1999 года; про-
вести расследование явных случаев нарушения между-
народного гуманитарного права на территории Вос-

43 S/PV.4043 (Resumption), стр. 34–37.
44 S/1999/976 и Corr.1.
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точного и Западного Тимора. Далее Миссия призвала 
Организацию Объединенных Наций уделить самое 
приоритетное внимание серьезному гуманитарному 
кризису в Восточном Тиморе и добиться обеспечения 
правительством доступа для Организации Объединен-
ных Наций и международных гуманитарных организа-
ций и их безопасности.

На своем 4045-м заседании, проведенном 15 сен-
тября 1999 года, Совет продолжил рассмотрение этого 
пункта своей повестки дня. После принятия повест-
ки дня Председатель (Нидерланды) пригласил пред-
ставителей Австралии, Индонезии, Новой Зеландии, 
Португалии, Финляндии и Японии, по их просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса. Председатель 
обратил внимание членов Совета на доклад Миссии Со-
вета Безопасности, направленной в Джакарту и Дили45, 
а также на текст проекта резолюции, подготовленного 
в ходе предыдущих консультаций46. Он обратил также 
их внимание на письмо представителя Австралии от 
14 сентября 1999 года на имя Генерального секретаря, 
в котором признавалась руководящая роль многона-
циональных сил и указывалось, что Австралия готова 
внести существенный вклад в осуществление деятель-
ности этих сил47.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1264 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления 

своего Председателя о положении в Восточном Тиморе,
ссылаясь также на Соглашение между Индонезией 

и Португалией по вопросу о Восточном Тиморе от 5 мая 
1999  года и соглашения от того же числа между Организа-
цией Объединенных Наций и правительствами Индонезии и 
Португалии в отношении процедур проведения всенародно-
го опроса в Восточном Тиморе на основе прямого голосова-
ния и относительно мер безопасности,

вновь приветствуя успешное проведение всенародно-
го опроса в Восточном Тиморе 30 августа 1999 года и прини-
мая к сведению его результаты, которые он считает точным 
отражением мнений восточнотиморцев,

будучи глубоко озабочен ухудшением положения в 
области безопасности в Восточном Тиморе, и в частности 
продолжением насилия в отношении восточнотиморских 
гражданских лиц и их крупномасштабным перемещением и 
переселением,

будучи глубоко озабочен также нападениями на персо-
нал и помещения Миссии Организации Объединенных На-
ций в Восточном Тиморе, на других должностных лиц и на 
международный и национальный гуманитарный персонал,

ссылаясь на соответствующие принципы, содержа-
щиеся в Конвенции о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала, приня-
той 9 декабря 1994 года,

будучи потрясен ухудшением гуманитарного положе-
ния в Восточном Тиморе, особенно в том, что касается жен-
щин, детей и других уязвимых групп,

45 S/1999/976 и Corr.1.
46 S/1999/977.
47 S/1999/975.

вновь подтверждая право беженцев и перемещенных 
лиц на возвращение в свои дома в условиях защиты и безо-
пасности,

одобряя доклад Миссии Совета Безопасности в Джа-
карту и Дили,

приветствуя заявление президента Индонезии от 
12 сентября 1999 года, в котором он выразил готовность Ин-
донезии принять международные миротворческие силы через 
Организацию Объединенных Наций в Восточном Тиморе,

приветствуя также письмо министра иностранных 
дел Австралии от 14 сентября 1999 года на имя Генерального 
секретаря,

вновь подтверждая уважение суверенитета и террито-
риальной целостности Индонезии,

выражая свою озабоченность сообщениями, указы-
вающими на то, что в Восточном Тиморе совершались си-
стематические, широкомасштабные и грубые нарушения 
международного гуманитарного права и прав человека, и 
подчеркивая, что лица, совершающие такие нарушения, не-
сут личную ответственность,

определяя, что нынешняя ситуация в Восточном Тимо-
ре представляет собой угрозу миру и безопасности, 

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа-
ции Объединенных Наций,

1. осуждает все акты насилия в Восточном Тимо-
ре, призывает к их немедленному прекращению и требует, 
чтобы лица, ответственные за такие акты, были преданы 
правосудию;

2. подчеркивает настоятельную необходимость 
оказания скоординированной гуманитарной помощи и 
важность обеспечения полного, безопасного и беспрепят-
ственного доступа организациям, предоставляющим гума-
нитарную помощь, и призывает все стороны сотрудничать 
с такими организациями, с тем чтобы обеспечить защиту 
находящихся в опасности гражданских лиц, безопасное воз-
вращение беженцев и перемещенных лиц и эффективное 
оказание гуманитарной помощи;

3. уполномочивает создание многонациональных 
сил под единой командной структурой во исполнение прось-
бы правительства Индонезии, переданной Генеральному 
секретарю 12 сентября 1999 года, со следующими задачами: 
восстановить мир и безопасность в Восточном Тиморе, обес-
печить защиту и поддержку Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Восточном Тиморе при осуществлении ею 
своих задач и, в рамках возможностей сил, содействовать 
операциям по оказанию гуманитарной помощи, и уполномо-
чивает принимающие участие в многонациональных силах 
государства принять все необходимые меры для осуществле-
ния этого мандата;

4. приветствует выраженную правительством Ин-
донезии готовность сотрудничать с многонациональными 
силами во всех аспектах осуществления их мандата и выра-
жает надежду на тесное сотрудничество между многонацио-
нальными силами и правительством Индонезии;

5. подчеркивает, что правительство Индонезии про-
должает нести ответственность в соответствии с соглаше-
ниями от 5 мая 1999 года, с учетом мандата многонациональ-
ных сил, изложенного в пункте 3 выше, за поддержание мира 
и безопасности в Восточном Тиморе на промежуточном эта-
пе между завершением всенародного опроса и началом осу-
ществления его результатов и за гарантирование безопасно-
сти персонала и помещений Миссии;

6. приветствует предложения государств-членов 
организовать, возглавить и внести вклад в многонациональ-
ные силы в Восточном Тиморе, призывает государства-чле-
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ны вносить дальнейший вклад в виде персонала, оборудова-
ния и других ресурсов и предлагает государствам-членам, 
которые в состоянии вносить такие вклады, информировать ру-
ководство многонациональных сил и Генерального секретаря;

7. подчеркивает, что индонезийские власти несут от-
ветственность за принятие незамедлительных и эффектив-
ных мер по обеспечению безопасного возвращения беженцев 
в Восточный Тимор;

8. принимает к сведению, что статья 6 Соглашения 
от 5 мая 1999 года предусматривает, чтобы правительства 
Индонезии и Португалии и Генеральный секретарь догово-
рились о мерах по мирной и упорядоченной передаче власти 
в Восточном Тиморе Организации Объединенных Наций, и 
просит руководство многонациональных сил тесно сотруд-
ничать с Организацией Объединенных Наций для оказания 
содействия и поддержки этих мер;

9. подчеркивает, что расходы на содержание сил бу-
дут нести соответствующие участвующие в них государства-
члены, и просит Генерального секретаря учредить целевой 
фонд, через который взносы могли бы направляться соот-
ветствующим государствам или операциям;

10. соглашается с тем, что многонациональные силы 
следует коллективно развернуть в Восточном Тиморе на пе-
риод до их скорейшей замены миротворческой операцией 
Организации Объединенных Наций, и предлагает Генераль-
ному секретарю оперативно представить Совету Безопасности 
рекомендации в отношении операции по поддержанию мира;

11. предлагает Генеральному секретарю провести 
планирование и подготовку к временной администрации Ор-
ганизации Объединенных Наций в Восточном Тиморе, вклю-
чающей операцию Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, которая должна быть развернута на эта-
пе осуществления всенародного опроса (этап III), и как мож-
но скорее представить рекомендации Совету Безопасности;

12. просит руководство многонациональных сил 
представлять Совету через Генерального секретаря пери-
одические доклады о ходе осуществления их мандата, при-
чем первый такой доклад должен быть представлен в течение 
14 дней после принятия настоящей резолюции;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

На этом же заседании представитель Португалии 
заявил, что обстановка в области безопасности и гума-
нитарные условия в Восточном Тиморе не улучшились 
и поступают тревожные сообщения о продолжающей-
ся жестокости, насилии по отношению к беженцам 
и вынужденным переселенцам, серьезной нехватке 
продовольствия и медикаментов. Кроме того, несмот-
ря на гарантии, предоставленные индонезийскими 
властями, МООНВТ вынуждена была покинуть свою 
штаб-квартиру, и то же самое произошло с Миссией 
Португалии по наблюдению, созданной во исполнение 
Нью-Йоркских соглашений. Эти события совершенно 
неприемлемы, и они являются неопровержимым дока-
зательством неспособности Индонезии поддерживать 
мир и стабильность в Территории. В этой связи он при-
ветствовал создание многонациональных сил и настоя-
тельно призвал Индонезию полностью сотрудничать с 
ними48.

Представитель Индонезии заявил, что после ви-
зита в Восточный Тимор командующего Индонезий-
ской национальной армией, сопровождавшего Мис-

48 S/PV.4045, стр. 2–4.

сию Совета Безопасности с целью изучения на месте 
последствий введения чрезвычайного положения, 
правительство Индонезии вновь рассмотрело вопрос 
о положении в Восточном Тиморе и приняло реше-
ние обратиться к Организации Объединенных Наций 
с просьбой о налаживании сотрудничества в целях 
создания условий для обеспечения безопасности в 
Восточном Тиморе. Кроме того, действуя в духе со-
трудничества и гибкости, правительство Индонезии 
не выдвинуло никаких условий относительно развер-
тывания многонациональных сил в соответствии с 
главной VII Устава и будет сотрудничать в целях содей-
ствия выполнению задач, поставленных перед силами. 
Он заверил также Совет, что будут приняты адекват-
ные меры для обеспечения охраны и безопасности тех, 
кто предоставляет гуманитарную помощь49.

Представитель Австралии приветствовал реше-
ние индонезийского правительства пригласить много-
национальные силы в Восточный Тимор. По просьбе 
Генерального секретаря, его страна готова взять на себя 
руководство такими силами. Она готова также оказы-
вать содействие в оказании неотложной гуманитарной 
помощи и в процессе примирения50.

Представитель Финляндии, выступая от имени 
Европейского союза и ассоциированных и присоеди-
нившихся стран51, приветствовала оперативное реше-
ние Совета Безопасности развернуть в короткие сроки 
международное присутствие. Она подчеркнула, что 
позиция Европейского союза в отношении Индонезии 
будет зависеть от ее сотрудничества в полном объеме 
с международными силами. В этом контексте она же 
информировала Совет о том, что на своей встрече 
13 сентября Европейский союз договорился о введении 
эмбарго на экспорт оружия, боеприпасов и военного 
оборудования и о введении запрета на поставки техни-
ческих средств, которые можно было бы использовать 
для внутренних репрессий или терроризма, а также о 
приостановке двустороннего военного сотрудничества 
на период четырех месяцев. Европейский союз призвал 
также Индонезию обеспечить скорейшее возвращение 
международных гуманитарных организаций и учреж-
дений в Восточный Тимор в условиях безопасности52.

Приветствуя создание многонациональных сил 
для восстановления мира и безопасности в Восточном 
Тиморе, представитель Японии подчеркнул также, что, 
по мнению его делегации, непосредственная задача в 
Восточном Тиморе является тройственной, а именно, 
необходимо в кратчайшие сроки восстановить в Вос-
точном Тиморе правопорядок; необходимо создать 
соответствующие условия, в которых МООНВТ смог-
ла бы восстановить операции и гуманитарную дея-
тельность в условиях безопасности. После принятия 
Советом Безопасности резолюции Япония будет про-
должать оказывать поддержку и помощь в политиче-
ском и гуманитарном процессе восстановления мира 

49 Там же, стр. 4 и 5.
50 Там же, стр. 5 и 6.
51 Там же, стр. 6–8 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Поль-

ша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония; и Ислан-
дия, Лихтенштейн и Норвегия).

52 Там же, стр. 6 и 7.
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в Восточном Тиморе и реализации результатов голо-
сования, состоявшегося 30 августа. Далее оратор отме-
тил, что, прилагая усилия по достижению целей, про-
возглашенных в резолюции, необходимо иметь ввиду, 
что Индонезия сама переживает нестабильный период 
в процессе демократизации, который осуществляют 
правительство и народ Индонезии в условиях огром-
ных экономических трудностей. Важно, чтобы между-
народное сообщество имело в виду указанные обстоя-
тельства, поскольку оно будет продолжать заниматься 
этим вопросом53.

Представитель Новой Зеландии приветствовал 
принятие Советом резолюции, санкционирующей 
развертывание многонациональных сил в Восточном 
Тиморе в ответ на решение правительства Индонезии 
пригласить международные миротворческие силы по 
линии Организации Объединенных Наций. Новая 
Зеландия настоятельно призвала Индонезию пригла-
сить международные миротворческие силы по линии 
Организации Объединенных Наций. Новая Зеландия, 
являющаяся другом и партнером Индонезии, настоя-
тельно призвала ее пригласить международные миро-
творческие силы, и она признательна индонезийскому 
правительству за его ответную реакцию. Приветствуя 
роль Австралии, которая позволила обеспечить при-
сутствие многосторонних сил, оратор выразил желание 
официально заявить, что, хотя в тот период оказалось 
необходимым, чтобы Совет учредил многонациональ-
ные силы ввиду неотложного характера сложившейся 
ситуации, его страна надеется на скорейшую заме-
ну многонациональных сил операцией Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, как это 
преду смотрено в резолюции и рекомендациях Гене-
рального секретаря54.

Решение от 25 октября 1999 года 
(4057‑е заседание): резолюция 1272 (1999)

4 октября 1999 года во исполнение резолюции 
1264 (1999) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о положении в Восточном Тиморе, в котором 
были изложены рамки и концепция операций Вре-
менной администрации Организации Объединенных 
Наций для Восточного Тимора (ВАООНВТ), а также 
представлена обновленная информация о событиях 
на местах и деятельности МООНВТ55. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что на осуществление 
соглашений от 5 мая 1999 года в значительной мере по-
влияли насилие и разрушения, которыми был охвачен 
Восточный Тимор после объявления результатов все-
народного опроса. Гражданская администрация разва-
лилась, а судебная система прекратила функциониро-
вание. Кроме того, не оказывалось медицинских услуг 
и сотни тысяч перемещенных лиц остро нуждались в 
чрезвычайной помощи. Индонезия уже передала от-
ветственность за обеспечение правопорядка междуна-
родным силам, которые, однако, не могли заполнить 
вакуум в гражданской администрации. В этой связи 

53 Там же, стр. 8 и 9.
54 Там же, стр. 9 и 10.
55 S/1999/1024.

Генеральный секретарь рекомендовал Совету утвер-
дить создание ВАООНВТ, на которую будет возложена 
ответственность за управление Восточным Тимором 
в ходе его перехода к независимости, и уполномочить 
ее осуществлять все законодательные и исполнитель-
ные полномочия, включая отправление правосудия56. 
Временная администрация будет действовать в со-
ответствии с полномочиями Совета, возложенными 
на Генерального секретаря и осуществляемыми его 
Специальным представителем. Она также обеспечит 
безопасность и будет поддерживать правопорядок на 
всей территории; обеспечит эффективное управление; 
окажет помощь в расширении гражданских и социаль-
ных служб; обеспечит координацию и оказание гума-
нитарной помощи и помощи в области реабилитации 
и развития; окажет поддержку в создании потенциала 
в области самоуправления; будет содействовать созда-
нию условий для устойчивого развития. Кроме того, 
она создаст механизм консультаций с Португалией и 
организует консультации с Индонезией, если это будет 
необходимо. До выборов Специальный представитель 
Генерального секретаря учредит консультативные ор-
ганы на всех уровнях для обеспечения участия населе-
ния Восточного Тимора в процессе управления и адми-
нистрации. Далее Генеральный секретарь отметил, что 
выполнение ряда задач ВАООНВТ будет финансиро-
ваться за счет добровольных взносов и для этой цели 
будет учрежден целевой фонд. В этой связи он призвал 
государства-члены в чрезвычайном порядке внести 
щедрые взносы в фонд.

На своем 4057-м заседании, проведенном 25 ок-
тября 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После принятия повестки дня Предсе-
датель (Российская Федерация) пригласил представи-
телей Австралии, Индонезии, Новой Зеландии, Нор-
вегии, Португалии, Республики Корея, Финляндии и 
Японии, по их просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса. Председатель обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, представленного 
Аргентиной, Бразилией, Канадой, Намибией, Нидер-
ландами, Португалией, Российской Федерацией, Сло-
венией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией57. Он также обратил их внимание 
на ряд других документов: письмо представителя Фин-
ляндии от 21 сентября 1999 года на имя Генерального 
секретаря, в котором препровождалось заявление о 
Восточном и Западном Тиморе, сделанное 21 сентября 
1999 года Председателем от имени Европейского союза, 
в котором он приветствовал прогресс в развертывании 
международных сил в Восточном Тиморе и дал высо-
кую оценку сотрудничеству со стороны правительства 
Индонезии58; и письма Генерального секретаря от 4 и, 
соответственно, 15 октября 1999 года на имя Председа-
теля Совета, в которых препровождались представлен-
ные Австралией первый и второй периодические док-

56 Подробную информацию о составе и мандате ВАООНВТ 
см. в главе V.

57 S/1999/1083.
58 S/1999/1004.
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лады об операциях Международных сил в Восточном 
Тиморе (МСВТ)59.

На этом же заседании представитель Португалии 
заявил, что учреждение ВАООНВТ является кульми-
нацией борьбы за самоопределение, которую народ 
Восточного Тимора и Португалия настойчиво вели на 
протяжении длительного времени. Он подчеркнул, что 
для обеспечения успешного функционирования Вре-
менной администрации будет необходимо наладить 
самые тесные контакты и обеспечить постоянную ко-
ординацию усилий между ВАООНВТ и руководством 
Восточного Тимора. Оратор отметил, что Восточный 
Тимор является несамоуправляющейся территорией, 
которая была лишена возможности осуществлять при-
вилегии и права, предоставленные ей в соответствии 
со статьей 73. Эту ситуацию необходимо кардинально 
изменить. В этом контексте оратор заявил о своей под-
держке проекта резолюции, которая будет принята Со-
ветом. Необходимо добиваться выполнения не только 
буквы, но и духа Соглашения, а также практического 
осуществления резолюции. Совет должен гарантиро-
вать: оперативную и эффективную передачу власти от 
МООНВТ к ВАООНВТ без всяких препятствий; полное 
уважение территориальной целостности Восточного 
Тимора; предоставление гуманитарной помощи тем, 
кто в ней нуждается; и безопасность и защиту бежен-
цев в Восточном Тиморе и других частях Индонезии в 
соответствии с нормами международного гуманитар-
ного права. И наконец, Совету необходимо обеспечить 
предоставление Индонезией гарантий того, что терри-
тория Западного Тимора не будет использоваться так 
называемыми военизированными формированиями в 
качестве платформы для дестабилизации обстановки в 
Восточном Тиморе60.

Представитель Индонезии заявил, что его страна 
приняла на себя ответственность более двух десятиле-
тий назад, когда Восточный Тимор оказался ввергну-
тым в пучину гражданской войны. Покинутые своей 
бывшей колониальной державой после более чем че-
тырех веков колониального господства, восточноти-
морские лидеры обратились к Индонезии с просьбой 
пойти на встречу чаяниям большинства народа. На 
основе осуществления такой интеграции с Индонезией 
Восточный Тимор смог стать на трудный путь созда-
ния государства. Индонезия взяла на себя эту важную 
ответственность и дополнительное бремя, даже не-
смотря на то, что Восточный Тимор не входил в состав 
Голландской Ост-Индии, на территории которой позже 
появилась Индонезия. Оратор отметил, что с 1983 года 
Индонезия принимала участие в трехстороннем диа-
логе с Португалией под эгидой Генерального секрета-
ря в целях изыскания справедливого, всеобъемлюще-
го и международно приемлемого решения вопроса о 
Восточном Тиморе. Он заявил, что его правительство 
всегда было преисполнено решимости выполнять свои 
обязательства перед народом Восточного Тимора. Оно 
в полной мере сотрудничало с МООНВТ и направило 
персонал с целью обеспечения безопасности в период 

59 S/1999/1025 и S/1999/1072.
60 S/PV.4057, стр. 2–4.

проведения всенародного опроса в Восточном Тимо-
ре. Когда произошла вспышка насилия, правительство 
Индонезии немедленно ввело чрезвычайное положе-
ние, создав таким образом правовые рамки, позволяю-
щие вооруженным силам принять необходимые меры 
для восстановления правопорядка. Впоследствии по-
сле повторной оценки положения на местах оно пред-
ложило помощь МСВТ в деле восстановления мира и 
безопасности на местах, защиты населения и осущест-
вления результатов всенародного опроса. Делегация 
Индонезии отвергла утверждения о том, что индоне-
зийские вооруженные силы причастны к событиям, ко-
торые недавно произошли в Восточном Тиморе. Ора-
тор выразил также глубокую озабоченность в связи с 
«непроверенными» сообщениями о нарушениях прав 
человека после всенародного опроса. Касаясь проек-
та резолюции, он подчеркнул, что одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед ВАООНВТ, является со-
действие примирению между восточнотиморцами для 
того, чтобы Восточный Тимор стал действительно не-
зависимым государством. С учетом факта существова-
ния двух группировок необходимо, чтобы ВАООНВТ 
беспристрастно выполняла свои обязанности61.

Представитель Австралии подчеркнула, что на 
большей части территории Восточного Тимора вос-
становлена безопасность, гуманитарные учреждения 
вновь получили возможность заниматься своей дея-
тельностью, а жители Восточного Тимора стали воз-
вращаться в свои дома, из которых они были изгнаны. 
Делегация ее страны воздала должное решению Народ-
ного консультативного конгресса Индонезии отменить 
свой декрет от 1978 года и выразила надежду на то, что 
это положит начало новым позитивным отношениям 
между народами Индонезии и Восточного Тимора и 
примирению между восточнотиморцами. Австралия, 
будучи близким соседом Восточного Тимора и членом 
своего региона и всего международного сообщества, 
готова оказывать помощь ВАООНВТ и народу Восточ-
ного Тимора в подготовке к переходу к независимости 
и восстановлению и развитию страны. Оратор заявила, 
что ее страна рассматривает это как долгосрочную ре-
гиональную и международную ответственность62.

Проект резолюции был поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1272 (1999), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявле-

ния своего Председателя о положении в Восточном Тиморе, 
в частности резолюции 384 (1975) от 22 декабря 1975  года, 
389 (1976) от 22 апреля 1976 года, 1236 (1999) от 7 мая 1999 года, 
1246 (1999) от 11 июня 1999 года, 1262 (1999) от 27  августа 
1999 года и 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года,

ссылаясь также на Соглашение между Индонезией 
и Португалией от 5 мая 1999 года по вопросу о Восточном 
Тиморе и соглашения от того же числа между Организацией 
Объединенных Наций и правительствами Индонезии и Пор-
тугалии в отношении процедур проведения всенародного 
опроса в Восточном Тиморе на основе прямого голосования 
и в отношении мер безопасности,

61 Там же, стр. 4–6.
62 Там же, стр. 8 и 9.
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вновь приветствуя успешное проведение всенародно-
го опроса в Восточном Тиморе 30 августа 1999 года и при-
нимая к сведению его результаты, посредством которых вос-
точнотиморцы выразили свое ясное желание начать процесс 
перехода под эгидой Организации Объединенных Наций к 
независимости и которые он считает точным отражением 
мнений восточнотиморцев,

приветствуя решение Народного консультативного 
конгресса Индонезии от 19 октября 1999 года в отношении 
Восточного Тимора,

подчеркивая важность примирения между восточно-
тиморцами, 

выражая признательность Миссии Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе за достойные 
уважения мужество и решимость, проявленные при выпол-
нении ее мандата,

приветствуя развертывание многонациональных сил 
в Восточном Тиморе во исполнение резолюции 1264 (1999) 
и признавая значение дальнейшего сотрудничества между 
правительством Индонезии и многонациональными силами 
в этом вопросе,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 
4 октября 1999 года,

с удовлетворением отмечая успешное завершение 
трехсторонней встречи, состоявшейся 28 сентября 1999 года, 
о чем говорится в докладе Генерального секретаря,

будучи глубоко озабочен серьезной гуманитарной си-
туацией, сложившейся в результате насилия в Восточном 
Тиморе и крупномасштабного перемещения и переселения 
восточнотиморского гражданского населения, включая 
большое число женщин и детей,

вновь подтверждая необходимость обеспечения всеми 
сторонами защиты прав беженцев и перемещенных лиц и 
возможности их добровольного возвращения в свои дома в 
условиях безопасности,

вновь подтверждая уважение суверенитета и террито-
риальной целостности Индонезии,

отмечая важность обеспечения безопасности гра-
ниц Восточного Тимора и отмечая в этой связи выраженное 
властями Индонезии намерение сотрудничать с многона-
циональными силами, развернутыми в соответствии с резо-
люцией 1264 (1999), и с Временной администрацией Органи-
зации Объединенных Наций в Восточном Тиморе,

выражая свою озабоченность сообщениями, указы-
вающими на то, что в Восточном Тиморе были совершены 
систематические, широкомасштабные и грубые нарушения 
международного гуманитарного права и прав человека, под-
черкивая, что лица, совершившие такие нарушения, несут 
личную ответственность, и призывая все стороны сотрудни-
чать в расследовании указанных в этих сообщениях фактов,

ссылаясь на соответствующие принципы, содержа-
щиеся в Конвенции о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала, приня-
той 9 декабря 1994 года,

определяя, что сохраняющаяся ситуация в Восточном 
Тиморе представляет собой угрозу миру и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет создать, в соответствии с докла-
дом Генерального секретаря, Временную администрацию 
Организации Объединенных Наций в Восточном Тиморе, 
которая будет нести общую ответственность за администра-
тивное управление в Восточном Тиморе и которая будет на-
делена всеми законодательными и исполнительными полно-
мочиями, включая отправление правосудия;

2. постановляет также, что мандат Временной ад-
министрации будет состоять из следующих элементов:

a) обеспечение безопасности и поддержание право-
порядка на всей территории Восточного Тимора;

b) создание эффективной администрации;
c) оказание помощи в развитии гражданских и со-

циальных служб;
d) обеспечение координации и предоставления гума-

нитарной помощи и помощи в целях восстановления и раз-
вития;

e) оказание поддержки в создании возможностей для 
самоуправления;

f ) оказание содействия в создании условий для 
устойчивого развития;

3. постановляет далее, что Временная администра-
ция будет иметь цели и структуру, соответствующие положе-
ниям, изложенным в разделе IV доклада Генерального секре-
таря, и в частности, что ее основными компонентами будут:

a) компонент управления и государственной адми-
нистрации, включающий международный полицейский эле-
мент численностью до 1640 человек;

b) компонент гуманитарной помощи и восстановле-
ния после чрезвычайных ситуаций;

c) военный компонент численностью до 8950 воен-
нослужащих и до 200 военных наблюдателей;

4. уполномочивает Временную администрацию при-
нять все необходимые меры для выполнения ее мандата;

5. признает, что при разработке и осуществлении 
своих функций в рамках своего мандата Временная адми-
нистрация должна будет использовать опыт и возможности 
государств-членов, учреждений Организации Объединен-
ных Наций и других международных организаций, включая 
международные финансовые учреждения;

6. приветствует намерение Генерального секретаря 
назначить Специального представителя, который, являясь 
Временным администратором, будет отвечать за все аспек-
ты работы Организации Объединенных Наций в Восточном 
Тиморе и будет иметь полномочия принимать новые законы 
и положения и изменять или отменять существующие или 
приостанавливать их действие;

7. подчеркивает важность сотрудничества между 
Индонезией, Португалией и Временной администрацией в 
осуществлении настоящей резолюции;

8. подчеркивает необходимость проведения консуль-
таций и тесного сотрудничества Временной администрации 
с восточнотиморцами для эффективного осуществления ее 
мандата с целью создания местных демократических инсти-
тутов, включая независимую восточнотиморскую органи-
зацию по правам человека, и передачи этим институтам ее 
административных функций и функций государственной 
службы;

9. предлагает Временной администрации и многона-
циональным силам, развернутым во исполнение резолюции 
1264 (1999), тесно сотрудничать друг с другом, с тем чтобы 
также обеспечить возможно более оперативную замену 
многонациональных сил военным компонентом Временной 
администрации, как только Генеральный секретарь после 
консультаций с руководством многонациональных сил и с 
учетом условий на месте направит соответствующее уведом-
ление;

10. вновь заявляет о настоятельной необходимости 
скоординированного предоставления гуманитарной помо-
щи и помощи в деле восстановления и призывает все сторо-
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ны сотрудничать с гуманитарными и правозащитными орга-
низациями, с тем чтобы обеспечить их безопасность, защиту 
гражданских лиц, особенно детей, безопасное возвращение 
беженцев и перемещенных лиц и эффективную доставку гу-
манитарной помощи;

11. приветствует приверженность индонезийских 
властей предоставлению беженцам и перемещенным лицам в 
Западном Тиморе и в других районах Индонезии возможно-
сти выбора между возвращением в Восточный Тимор, даль-
нейшим проживанием там, где они находятся, или переселе-
нием в другие районы Индонезии и подчеркивает важность 
предоставления полного, безопасного и беспрепятственного 
доступа гуманитарным организациям при выполнении ими 
своих функций;

12. подчеркивает, что индонезийские власти несут 
ответственность за принятие незамедлительных и эффек-
тивных мер по обеспечению безопасного возвращения бе-
женцев из Западного Тимора и других районов Индонезии 
в Восточный Тимор, за безопасность беженцев и граждан-
ский и гуманитарный характер лагерей и поселений бежен-
цев, в частности путем пресечения там насильственной и 
устрашаю щей деятельности военизированных группировок;

13. приветствует намерение Генерального секрета-
ря создать целевой фонд, средства которого использовались 
бы, в частности, на восстановление основной инфраструк-
туры, включая создание базовых учреждений, функцио-
нирование государственных служб и предприятий комму-
нального хозяйства, и на выдачу заработной платы местным 
гражданским служащим;

14. призывает государства-члены и международ-
ные учреждения и организации предоставить Временной 
администрации испрашиваемые Генеральным секретарем 
персонал, оборудование и другие ресурсы, в том числе для 
создания базовых учреждений и потенциала, и подчерки-
вает необходимость как можно более тесной координации 
этих усилий;

15. подчеркивает важность включения в состав пер-
сонала Временной администрации лиц, имеющих соответ-
ствующую подготовку в области международного гумани-
тарного права, прав человека и беженского права, включая 
положения, касающиеся детей и гендерных вопросов, навы-
ки ведения переговоров и общения, знание культурных осо-
бенностей и вопросов военно-гражданской координации;

16. осуждает все акты насилия и акты в поддержку 
насилия в Восточном Тиморе, призывает к их немедленному 
прекращению и требует, чтобы лица, ответственные за такое 
насилие, были преданы правосудию;

17. постановляет учредить Временную администра-
цию на первоначальный период до 31 января 2001 года;

18. просит Генерального секретаря подробно и ре-
гулярно информировать Совет о прогрессе в деле осущест-
вления настоящей резолюции, в том числе, в частности, в 
отношении развертывания Временной администрации и 
возможных будущих сокращений ее военного компонента в 
случае улучшения положения в Восточном Тиморе, и пред-
ставить доклад в течение трех месяцев с момента принятия 
настоящей резолюции, а впоследствии представлять такие 
доклады каждые шесть месяцев;

19. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Обсуждения, состоявшиеся 22 декабря 
1999 года (4085‑е заседание)

На своем 4085-м заседании, проведенном 22 декабря 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
продолжил рассмотрение этого пункта своей повестки 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Соединенное Королевство) в соответствии с прави-
лом  39 временных правил процедуры пригласил по-
мощника Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира для представления Совету инфор-
мации о положении в Восточном Тиморе. Он обратил 
также внимание членов Совета на письмо от 10 декабря 
1999 года, направленное ему Генеральным секретарем, 
в котором препровождался пятый периодический до-
клад Австралии о деятельности МСВТ63.

Помощник Генерального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира заявил, что положение в 
Восточном Тиморе в основном остается стабильным, 
несмотря на отдельные инциденты, связанные с воз-
вращающимися беженцами. Военные наблюдатели 
ВАООНВТ были размещены по всей территории и обо-
рудовали пункты связи по обе стороны границы с За-
падным Тимором для обеспечения связи между МСВТ 
и Индонезийскими вооруженными силами и содей-
ствия возвращению беженцев. В феврале в соответ-
ствии с согласованной концепцией должна произойти 
передача функций МСВТ Организации Объединенных 
Наций, что обеспечит поддержание оперативного по-
тенциала на всем протяжении этого периода. Кроме 
того, улучшилась гуманитарная ситуация, хотя она 
по-прежнему остается весьма трудной. Между ВАО-
ОНВТ и населением Восточного Тимора установились 
очень хорошие отношения. В этой связи Временная 
администрация в тесном сотрудничестве с населе нием 
Восточного Тимора учредила Национальную консуль-
тативную комиссию Восточного Тимора, которую воз-
главляет Специаль ный представитель Генерального 
секретаря. Кроме того, имеются позитивные перспек-
тивы для достижения национального примирения. 
Оратор заявил, что важное место в деятельности ВА-
ООНВТ отводится нормализации отношений между 
Восточным Тимором и Индонезией64.

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что в целом операции Организации Объединенных 
Наций и МСВТ весьма успешно осуществляются в рам-
ках уникального механизма. Она дала высокую оценку 
произошедшей недавно встрече между лидером груп-
пировок Восточного Тимора, выступающих за незави-
симость, и бывшими группировками, выступающими 
за интеграцию, а также последующему решению боеви-
ков отказаться от вооруженной борьбы. Однако оратор 
выразила озабоченность в связи с замедлением темпов 
возвращения беженцев и отметила, что правительство 
Индонезии должно переселить тех, кто желает остать-

63 S/1999/1248. Третий и четвертый периодические доклады 
были препровождены письмами от 28 октября и, соответственно, от 
11 ноября 1999 года  (S/1999/1106 и S/1999/1169).

64 S/PV.4085, стр. 2–4.
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ся в стране. Она подчеркнула также, что Международ-
ная комиссия по расследованию в Восточном Тиморе и 
Индонезийская комиссия по правам человека должны 
продолжать свои расследования событий в Восточном 
Тиморе, с тем чтобы привлечь к ответственности лиц, 
виновных в совершении преступлений65.

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

65 Там же, стр. 5 и 6.

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

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

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

67 Там же, стр. 19–21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

1 S/PRST/1997/37.
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22. положение в Таджикистане и вдоль  
таджикско-афганской границы

Решение от 29 марта 1996 года 
(3646‑е заседание): заявление Председателя

22 марта 1996 года во исполнение пункта 4 резолюции 
1030 (1995) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о прогрессе в деле достижения всеобъемлющего 
урегулирования конфликта и о деятельности Миссии 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане (МНООНТ)1. В своем докладе Генераль-
ный секретарь заявил, что хотя в связи с началом не-
прерывных межтаджикских переговоров в Ашхабаде 
появились надежды на достижение существенного 
прогресса на пути к заключению общего соглашения 
об установлении мира в соответствии с положениями 
Протокола от 17 августа 1995 года, достигнутый про-
гресс весьма незначителен. К сожалению, делегация оп-
позиции не приняла участия в работе специальной сес-
сии таджикского парламента, которая могла бы стать 
поворотным пунктом в процессе национального при-
мирения. Генеральный секретарь выразил озабочен-
ность в связи с серьезными нарушениями режима прек-
ращения огня обеими сторонами и существенными 
трудностями, возникшими в деле продления действия 
Тегеранского соглашения от 17 сентября 1994 года2. Он 
призвал руководство оппозиции положительно рас-
смотреть предложение правительства о продлении дей-
ствия соглашения о прекращении огня на весь период 
межтаджикских переговоров. Он также отметил, что к 
нему поступает тревожная информация об ухудшении 
гуманитарной ситуации в Таджикистане.

На своем 3646-м заседании, проведенном 29 мар-
та 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Ботсвана) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

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

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря о положении в Таджикистане от 22 марта 1996 года.

Совет сожалеет по поводу того, что в ходе непрерывно-
го раунда межтаджикских переговоров в Ашхабаде, направ-
ленных на решение основных политических и институцио-
нальных вопросов, был достигнут недостаточный прогресс. 
Он призывает таджикские стороны существенно активизи-
ровать их усилия по достижению договоренности на осно-
ве протокола об основных принципах установления мира 
и национального согласия в Таджикистане от 17 августа 
1995 года. Он настоятельно призывает их вести переговоры 

1 S/1996/212.
2 Соглашение о временном прекращении огня и других враж-

дебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны 
на период переговоров (Тегеранское соглашение) (S/1994/1102, при-
ложение I).

3 S/PRST/1996/14.

конструктивно и добросовестно и обеспечить поиск реше-
ний на основе взаимных уступок и компромиссов.

Совет глубоко обеспокоен нарушениями Тегеранского 
соглашения о прекращении огня от 17 сентября 1994 года и 
особенно продолжающимися боевыми действиями в Та-
вильдаринском районе. Он обращается с призывом к тад-
жикским сторонам строго соблюдать все принятые ими 
обязательства по этому соглашению. Он напоминает им, что 
мандат Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане действует при условии сохранения 
в силе Тегеранского соглашения о прекращении огня и не-
изменной приверженности сторон делу эффективного со-
блюдения прекращения огня, национального примирения и 
развития демократии. Совет с беспокойством отмечает, что 
непрекращающиеся военные действия и другие нарушения 
соглашения о прекращении огня порождают сомнения от-
носительно приверженности сторон делу эффективного со-
блюдения прекращения огня.

Совет отмечает продление сторонами действия со-
глашения о прекращении огня на дополнительный период 
в три месяца до 26 мая 1996 года. Вместе с тем он выражает 
озабоченность по поводу того, что соглашение о прекраще-
нии огня было продлено лишь на столь короткий срок. Совет 
полностью поддерживает призыв Генерального секретаря к 
таджикской оппозиции, содержащийся в его докладе, согла-
ситься на продление соглашения о прекращении огня на весь 
период проведения межтаджикских переговоров.

Совет вновь подтверждает важное значение прямо-
го политического диалога между президентом Республики 
Таджикистан и лидером Движения исламского возрождения 
Таджикистана для мирного процесса и призывает их прове-
сти следующую встречу как можно скорее.

Совет приветствует позицию Маджлиси Оли (парла-
мента) Таджикистана, который на своей специальной сессии, 
состоявшейся 11 и 12 марта 1996 года, заявил о своей реши-
тельной поддержке усилий по достижению национального 
примирения и поиску компромиссов на межтаджикских 
переговорах под эгидой Организации Объединенных На-
ций. Он сожалеет о том, что лидеры Движения исламского 
возрождения Таджикистана отказались принять участие в 
специальной сессии Маджлиси Оли.

Совет выражает глубокую озабоченность в связи с по-
хищением 24 февраля 1996 года сопредседателя Совместной 
комиссии от оппозиции и призывает правительство Таджи-
кистана активизировать расследование этого инцидента. Со-
вет поддерживает обращенный к правительству призыв Ге-
нерального секретаря предоставить необходимые гарантии 
безопасности для того, чтобы работа Совместной комиссии 
могла проходить в деловой и безопасной обстановке.

Совет выражает надежду на то, что договор об обще-
ственном согласии в Таджикистане, подписанный 9 марта 
1996 года в Душанбе руководителями Таджикистана и лиде-
рами политических партий, общественных движений и на-
циональных общин, будет способствовать национальному 
примирению.

Совет выражает серьезную озабоченность по пово-
ду ухудшения гуманитарной ситуации в Таджикистане. Он 
призывает государства-члены и другие заинтересованные 
стороны безотлагательно откликнуться с целью поддержать 
усилия по оказанию гуманитарной помощи, прилагаемые 
Организацией Объединенных Наций и другими междуна-
родными организациями.
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Совет приветствует ту позитивную роль, которую 
Миссия играет в трудных условиях. Совет выражает глубо-
кую озабоченность по поводу недавних инцидентов, в ходе 
которых персонал Миссии подвергался запугиваниям и 
угрозам, и вновь обращается с призывом к сторонам всесто-
ронне сотрудничать с Миссией и обеспечить неприкосновен-
ность и свободу передвижения персонала Организации Объ-
единенных Наций и других международных организаций.

Совет выражает озабоченность по поводу затягивания 
с созданием в Талокане (северная часть Афганистана) поста 
связи Миссии и призывает соответствующие афганские вла-
сти содействовать его открытию.

Совет приветствует учреждение должности независи-
мого омбудсмена по правам человека в Таджикистане при со-
действии Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и выражает надежду на то, что его деятельность будет 
способствовать ослаблению напряженности.

Совет высоко оценивает неустанные усилия бывшего 
Специального посланника Генерального секретаря по Тад-
жикистану г-на Пириса-Бальона. Он отмечает, что его преем-
ник будет назначен в ближайшее время, и выражает надежду 
на то, что новый специальный посланник незамедлительно 
приступит к подготовке следующего этапа непрерывного 
раун да межтаджикских переговоров, который должен на-
чаться как можно скорее.

Решение от 21 мая 1996 года 
(3665‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 16 мая 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности4 представитель Таджикистана 
препроводил обращение президента Республики Тад-
жикистан от 14 мая 1996 года. В своем обращении пре-
зидент Таджикистана обратил внимание на обостре-
ние общественно-политической ситуации в отдельных 
районах его страны по причине явного нежелания оп-
позиционных конституционным властям сил решить 
существующие спорные вопросы мирными средства-
ми, используя, в частности, механизм межтаджикских 
переговоров, проводимых под эгидой Организации 
Объединенных Наций.

На своем 3665-м заседании, проведенном 21 мая 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил это письмо в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Китай) с согласия Совета пригласил представителя 
Таджикистана, по его просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление5:

Совет Безопасности осуждает совершенные в по-
следнее время нарушения Тегеранского соглашения о пре-
кращении огня от 17 сентября 1994 года, в частности спла-
нированные и организованные наступательные действия 
вооруженной таджикской оппозиции в Тавильдаринском 
районе. Он выражает глубокое сожаление в связи с гибелью 
гражданских лиц и военнослужащих Коллективных миро-
творческих сил Содружества Независимых Государств в ре-

4 S/1996/354.
5 S/PRST/1996/25.

зультате совершения актов насилия. Он заявляет, что такие 
акты абсолютно недопустимы.

Совет выражает глубокую обеспокоенность по поводу 
того, что любые такие действия ведут к дальнейшему ухуд-
шению и без того уже серьезной гуманитарной ситуации в 
Таджикистане. Он требует незамедлительно прекратить на-
ступательные действия и акты насилия.

Совет вновь подтверждает свою приверженность 
принципам суверенитета и территориальной целостности 
Республики Таджикистан и нерушимости ее границ.

Совет подчеркивает, что он поддерживает продление 
действия соглашения о прекращении огня на весь период 
межтаджикских переговоров, и отмечает, что Движение ис-
ламского возрождения Таджикистана согласилось продлить 
сроки прекращения огня, хотя всего лишь на три месяца. 
Он призывает стороны продемонстрировать их привержен-
ность миру путем строгого соблюдения прекращения огня и 
других взятых ими обязательств, а также соответствующих 
резолюций Совета. Он напоминает также сторонам о том, 
что мандат Миссии наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций в Таджикистане действует при условии, что со-
глашение о прекращении огня остается в силе и что стороны 
сохраняют приверженность эффективному прекращению 
огня, национальному примирению и развитию демократии.

Совет дает высокую оценку персоналу Миссии за его 
вклад в столь сложных условиях. Он выражает обеспокоен-
ность по поводу ограничений, введенных сторонами в отно-
шении Миссии, и призывает их, в частности правительство 
Таджикистана, обеспечить безопасность и свободу передви-
жения персонала Организации Объединенных Наций и дру-
гих международных организаций.

Совет призывает обе стороны урегулировать свои 
разногласия относительно функционирования Совместной 
комиссии, включая вопрос о гарантиях безопасности для ее 
членов, и как можно скорее возобновить ее работу.

Совет обеспокоен в связи с тем, что ухудшение гумани-
тарной ситуации делает еще более насущной необходимость 
получения требуемых ресурсов, и призывает государства-
члены и других, кого это касается, оперативно принять меры 
в поддержку усилий Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций по оказанию чрезвы-
чайной гуманитарной помощи.

Совет предлагает Генеральному секретарю и его Спе-
циальному представителю продолжать их усилия, направ-
ленные на как можно скорейшее возобновление межтад-
жикских переговоров, и призывает страны и региональные 
организации, выступающие в качестве наблюдателей на этих 
переговорах, оказывать всю возможную поддержку этим 
усилиям.

Решение от 14 июня 1996 года 
(3673‑е заседание): резолюция 1061 (1996)

7 июня 1996 года во исполнение пункта 4 резолюции 
1030 (1995) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о прогрессе в деле достижения всеобъемлющего 
политического урегулирования конфликта и о МНО-
ОНТ6. В своем докладе Генеральный секретарь выразил 
обеспокоенность серьезным ухудшением положения 
в Таджикистане после окончания гражданской войны 
1992 года. Он принял к сведению высказанную обеими 
сторонами убежденность в том, что конфликт в Таджи-
кистане невозможно урегулировать военным путем, и 

6 S/1996/412.
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выраженную ими готовность как можно скорее воз-
обновить межтаджикские переговоры. С учетом этого 
он рекомендовал, чтобы Совет Безопасности продлил 
мандат МНООНТ на дополнительный шестимесячный 
период. Если по истечении этого периода надежды на 
достижение прогресса не упрочатся, он будет рекомен-
довать, чтобы Совет Безопасности пересмотрел обяза-
тельства Организации Объединенных Наций в Таджи-
кистане. Он заявил, что в нынешних обстоятельствах 
главной задачей является восстановление эффективно-
го прекращения огня. Он обратился к афганским вла-
стям и Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) 
с призывом достичь окончательной договоренности, 
которая обеспечила бы возможность создать дополни-
тельный пост связи в Таджикистане. 

На своем 3673-м заседании, проведенном 14 июня 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Египет) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
подготовленному в ходе предшествующих консульта-
ций Совета7.

Представитель Таджикистана выразил призна-
тельность за помощь международного сообщества в 
урегулировании межтаджикского конфликта. Он с 
удовлетворением отметил наличие тесных и конструк-
тивных связей между МНООНТ и Коллективными 
миротворческими силами Содружества Независимых 
Государств (СНГ), а также пограничными войсками в 
Таджикистане, что безусловно является важным фак-
тором стабилизации обстановки. Он заявил, что не-
урегулированность конфликта и его социально-эко-
номические последствия тяжелым бременем лежат на 
плечах многострадального народа Таджикистана. В 
этой связи он вновь подтвердил, что его правитель-
ство полно решимости обеспечить урегулирование 
существующих проблем исключительно мирными по-
литическими средствами и активно выступает за про-
должение межтаджикских переговоров под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций, несмотря на их пока 
достаточно скромные, хотя и не по вине правитель-
ственной делегации, результаты. Он подчеркнул, что 
его правительство тесно сотрудничает со Специаль-
ным представителем Генерального секретаря и с МНО-
ОНТ, а также предпринимает дополнительные шаги по 
установлению гражданского мира и согласия в стране. 
Он отметил, что непримиримое вооруженное крыло 
оппозиции склонно продолжать линию на оказание 
непрерывного силового давления на правительство. 
Эти силы продолжают широко использовать тактику 
терроризма и запугивания и систематически и грубо 
нарушают положения Соглашения о временном пре-
кращении огня и других враждебных действий на тад-
жикско-афганской границе и внутри страны на период 
переговоров. Совет Безопасности справедливо осудил 

7 S/1996/430.

спланированные и организованные наступательные 
действия вооруженной таджикской оппозиции, по-
влекшие многочисленные жертвы среди гражданского 
населения. Он подчеркнул, что, несмотря на интенсив-
ную гуманитарную поддержку со стороны междуна-
родного сообщества, ситуация остается критической. 
Наконец, он вновь подтвердил, что правительство 
Таджикистана приветствовало бы решение Совета Без-
опасности продлить мандат МНООНТ, поскольку это 
способствует поддержанию стабильности и продолже-
нию мирного процесса в целом8.

Представитель Италии, выступая от имени Евро-
пейского союза и ассоциированных и присоединивших-
ся стран9, отметил, что Совет Безопасности вниматель-
но следил за положением в Таджикистане и выражал 
свою большую обеспокоенность по поводу ухудшения 
условий на местах. Военные действия оппозиции и со-
всем недавно правительства продемонстрировали, что 
прекращение огня в лучшем случае является хрупким 
и подвергается крупномасштабным нарушениям. По-
литический тупик в межтаджикском диалоге после 
ашхабадских переговоров объяснялся утратой доверия 
в отношениях между сторонами. Это связано, в частно-
сти, с отношением оппозиции к переговорам и ее дей-
ствиями на местах; а также с тем, что правительство не 
дает надлежащих письменных гарантий безопасности 
членам Совместной комиссии от оппозиции. Он под-
черкнул, что урегулирование этого конфликта может 
быть достигнуто только путем продолжения межтад-
жикского диалога. Стороны должны выполнять взя-
тые на себя обязательства, поскольку международное 
сообщество не может продолжать представлять под-
держку и выполнять обязательства без более высокого 
уровня сотрудничества самих сторон. Хотя Европей-
ский союз поддерживает рекомендацию Генерального 
секретаря продлить мандат МНООНТ, он по-прежнему 
обеспокоен тем фактом, что задержки в осуществлении 
эффективного прекращения огня могут создать ситуа-
цию, когда прямое участие Организации Объединен-
ных Наций после этого шестимесячного периода будет 
нецелесообразным. Дальнейшие задержки в достиже-
нии значимого результата межтаджикского диалога 
могут поставить под угрозу не только динамику пере-
говоров, которую пытается сохранить Организация 
Объединенных Наций, но и финансовую поддержку, 
остро необходимую населению и стране, столь сильно 
пострадавшим от этого кризиса.

Представитель Германии заявил, что это заседа-
ние Совета Безопасности предоставило важную воз-
можность практически оценить итоги усилий сторон 
в конфликте, Совета, Генерального секретаря и других 
вовлеченных государств и организаций. А результат 
заключается в том, что в Тавильдаринском районе по-
прежнему идут интенсивные боевые действия, гумани-
тарная ситуация является очень серьезной и перспек-
тивы прогресса в ходе межтаджикских переговоров 
выглядят безрадостными. Вооруженная исламская 

8 S/PV.3673, стр. 2–4.
9 Там же, стр. 4 и 5 (Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 

Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Респу-
блика и Эстония; и Исландия и Норвегия)
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оппозиция, похоже, скоро может установить контроль 
над крупной и стратегически важной частью Таджики-
стана. Район Ленинабада и другие районы постепенно 
выходят из-под правительственного контроля. Наблю-
даются даже некоторые признаки разобщения в стане 
правительства, в котором доминируют выходцы из 
Куляба. Поэтому делегация его страны видит конкрет-
ную опасность «афганизации» этого конфликта, что 
может иметь серьезные последствия для региональной 
стабильности. Он подчеркнул, что ответственность за 
такое развитие событий в значительной мере лежит 
на обеих сторонах. Вместе с тем Германия усматри-
вает крупное препятствие на пути урегулирования в 
том, что правительство не открывает возможности для 
участия других региональных и политических групп в 
Таджикистане. Жизнеспособный политический ком-
промисс не может подразумевать только разделение 
власти между сторонами в конфликте, а должен пред-
полагать установление подлинно демократических 
процессов принятия решений. Отметив, что Германия 
поддерживает проект резолюции, он подчеркнул важ-
ность намерения серьезно рассмотреть вопрос о буду-
щем обязательств Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане через шесть месяцев, если в ходе мирного 
процесса не будет достигнуто значимого прогресса10.

Представитель Российской Федерации выразил 
крайнюю обеспокоенность отсутствием прогресса на 
пути к политического урегулирования конфликта в 
Таджикистане и широкомасштабными боевыми дейст-
виями в Тавильдаринском районе. Таджикские сторо-
ны должны на деле подтвердить заявленную ими при-
верженность исключительно мирному, политическому 
решению конфликта на основе взаимных уступок и 
компромиссов. Делегация его страны глубоко убежде-
на в том, что только полное и безукоризненное выпол-
нение сторонами всех взятых на себя обязательств и 
резолюций Совета Безопасности создаст необходимые 
условия для успешного продвижения переговорного 
процесса. Он решительно осудил террористические 
акты против мирных жителей и миротворцев СНГ. Он 
заявил, что его страна выступает за придание межтад-
жикскому диалогу действительно непрерывного и ди-
намичного характера, и призвал стороны отнестись к 
своему участию в нем ответственно и проявить поли-
тическую волю к достижению компромиссных реше-
ний по ключевым проблемам урегулирования. Делега-
ция Российской Федерации придает важное значение 
продлению мандата МНООНТ, деятельность которой 
является серьезным сдерживающим и стабилизирую-
щим фактором, а также необходимым подспорьем для 
конструктивного политического диалога. Коллектив-
ные силы по поддержанию мира СНГ и российские по-
граничники будут и впредь поддерживать усилия Мис-
сии по выполнению ее мандата11.

Представитель Китая вновь заявил, что необхо-
димо уважать суверенитет и территориальную целост-
ность Республики Таджикистан. Основной подход к 
урегулированию проблем Таджикистана состоит в том, 

10 Там же, стр. 6.
11 Там же, стр. 7.

чтобы заинтересованные стороны решали свои разно-
гласия на путях мирных переговоров и добивались на-
ционального примирения. Он поддержал рекоменда-
цию Генерального секретаря о сохранении МНООНТ в 
сложившихся обстоятельствах12.

Ряд других выступавших выразили озабочен-
ность сложившейся ситуацией и, поддерживая сохра-
нение МНООНТ, подчеркнули, что продление мандата 
зависит от достижения эффективного прекращения 
огня, прогресса на мирных переговорах и соблюдения 
сторонами Тегеранского соглашения13.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1061 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и за-

явления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 7 июня 

1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и неприкосновенности ее границ,

выражая глубокую озабоченность серьезным ухуд-
шением положения в Таджикистане и подчеркивая насто-
ятельную необходимость того, чтобы таджикские стороны 
искренне и добросовестно выполняли взятые на себя обяза-
тельства,

напоминая о взятых сторонами обязательствах урегу-
лировать конфликт и достичь национального примирения в 
стране исключительно мирными, политическими средства-
ми на основе взаимных уступок и компромиссов и подчер-
кивая недопустимость каких-либо враждебных действий в 
Таджикистане и на таджикско-афганской границе,

особо отмечая необходимость скорейшего возобнов-
ления переговоров между правительством Таджикистана и 
Объединенной таджикской оппозицией, выражая надежду 
на то, что в кратчайшие сроки будет достигнут существен-
ный прогресс в деле политического урегулирования кон-
фликта, и поддерживая усилия Генерального секретаря и его 
Специального представителя в этом направлении,

подчеркивая, что главная ответственность за уре-
гулирование их разногласий лежит на самих таджикских 
сторонах и что международная помощь, предусмотренная 
в настоящей резолюции, должна быть увязана с процессом 
национального примирения и развития демократии,

выражая удовлетворение по поводу регулярных кон-
тактов между Миссией наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в Таджикистане и Коллективными миро-
творческими силами Содружества Независимых Государств, 
российскими пограничными войсками и миссией Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджикистане,

1. выражает свою признательность за доклад Гене-
рального секретаря от 7 июня 1996 года;

2. призывает стороны немедленно прекратить боевые 
действия и в полной мере выполнять Тегеранское соглашение 
и все другие взятые ими обязательства и самым настоятельным 
образом призывает их продлить соглашение о прекращении 
огня на весь срок проведения межтаджикских переговоров;

12 Там же, стр. 11 и 12.
13 Там же, стр. 8 (Ботсвана), стр. 8 и 9 (Республика Корея), 

стр. 10 (Гондурас), стр. 11 (Гвинея-Бисау), стр. 12 и 13 (Чили) и стр. 13 
и 14 (Индонезия); после голосования: стр. 15 и 16 (Польша) и стр. 16 
(Египет).
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3. постановляет продлить мандат Миссии наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
до 15 декабря 1996 года при условии, что Тегеранское со-
глашение остается в силе и что стороны продемонстрируют 
свою приверженность эффективному прекращению огня, 
национальному примирению и развитию демократии, и по-
становляет далее, что этот мандат будет продолжать действо-
вать до тех пор, пока Генеральный секретарь не сообщит Со-
вету о том, что эти условия не выполняются;

4. заявляет о своем намерении вновь рассмотреть во-
прос о будущем обязательств Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане в том случае, если в течение периода 
действия мандата перспективы развития мирного процесса 
не улучшатся;

5. призывает стороны в полной мере сотрудничать 
со Специальным представителем Генерального секретаря и 
без промедления возобновить раунд межтаджикских перего-
воров в целях достижения всеобъемлющего политического 
урегулирования конфликта при содействии стран и регио-
нальных организаций, действующих в качестве наблюдате-
лей на межтаджикских переговорах;

6. призывает стороны в полной мере сотрудничать 
с Миссией и обеспечивать безопасность персонала Органи-
зации Объединенных Наций и других международных орга-
низаций, а также призывает их, и в частности правительство 
Таджикистана, снять все ограничения на свободу передви-
жения персонала Миссии;

7. призывает также стороны без промедления воз-
обновить деятельность Совместной комиссии и в этой связи 
призывает таджикскую оппозицию в духе доброй воли при-
нять гарантии безопасности, предложенные ей правитель-
ством Таджикистана;

8. призывает афганские власти и Объединенную 
таджикскую оппозицию достичь окончательной договорен-
ности, которая обеспечила бы возможность создать допол-
нительный пункт связи в Таликане;

9. настоятельно призывает таджикские стороны 
в полной мере сотрудничать с Международным комитетом 
Красного Креста в целях содействия обмену пленными и за-
держанными между двумя сторонами;

10. просит Генерального секретаря продолжать пред-
ставлять Совету каждые три месяца доклады о ходе осу-
ществления Тегеранского соглашения, прогрессе в деле до-
стижения всеобъемлющего политического урегулирования 
конфликта и деятельности Миссии;

11. выражает глубокую озабоченность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации, которую обострили 
недавние стихийные бедствия, и настоятельно призывает 
государства-члены и других, кого это касается, оперативно 
и щедро поддержать усилия Организации Объединенных 
Наций и других международных организаций по оказанию 
чрезвычайной гуманитарной помощи;

12. призывает государства вносить взносы в фонд 
добровольных взносов, учрежденный Генеральным секре-
тарем в соответствии с резолюцией 968 (1994) от 16 декабря 
1994 года, в частности в ожидании возобновления работы 
Совместной комиссии; 

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов Америки выразил обеспокоенность 
ухудшением военной ситуации в Таджикистане и про-
должающимся отсутствием прогресса на межтаджик-
ских переговорах, проходящих при посредничестве 
Организации Объединенных Наций. Обе стороны 

по-прежнему заявляют о своей приверженности со-
хранению прекращения огня, однако на самом деле 
укрепляют свои силы, проводят наступления и контр-
наступления и не проявляют большой склонности по-
кончить с этим опасным нагнетанием напряженности. 
Поступали также сообщения о том, что в последние 
месяцы районы северной части Афганистана подвер-
гались бомбардировке или обстрелу, очевидно в связи 
с таджикским конфликтом. Одним из ключевых шагов 
к национальному примирению было бы возобновление 
работы Совместной комиссии по наблюдению за соблю-
дением соглашения о прекращении огня. Он заявил, 
что обе стороны должны также выполнять свои обяза-
тельства по предоставлению наблюдателям МНООНТ 
свободы передвижения и беспрепятственного доступа 
к районам возможных нарушений прекращения огня. 
Наконец, он заявил о решительной поддержке его пра-
вительством того положения резолюции, в котором со-
держится призыв вновь рассмотреть вопрос о будущем 
МНООНТ в Таджикистане в том случае, если в течение 
периода действия мандата перспективы развития мир-
ного процесса не улучшатся14.

Решение от 20 сентября 1996 года 
(3696‑е заседание): заявление Председателя

13 сентября 1996 года во исполнение пункта 10 резо-
люции 1061 (1996) Генеральный секретарь представил 
Совету доклад о прогрессе в деле достижения всеобъ-
емлющего политического урегулирования конфликта 
и о деятельности МНООНТ15. В своем докладе Гене-
ральный секретарь отметил, что положение в Таджи-
кистане ухудшилось и достигнутые в Ашхабаде согла-
шения не были выполнены. Наряду с тяжелыми боями 
в секторе Тавильдара усилилось военное противостоя-
ние в долине Каратегина и районе Гарма и сложилась 
напряженная ситуация на таджикско-афганской гра-
нице. Деятельность МНООНТ сдерживалась ограни-
чениями на свободу передвижения военных наблюда-
телей. Такое развитие событий, которое противоречит 
заявленным намерениям таджикских сторон решить 
конфликт политическими средствами, вызывает се-
рьезную озабоченность. Он подчеркнул, что необхо-
димо возобновить политический диалог. Генеральный 
секретарь проинформировал Совет о том, что в ответ 
на острый кризис, перед лицом которого стоит народ 
Таджикистана, он обратился к заместителю Генераль-
ного секретаря по гуманитарным вопросам с просьбой 
организовать межучрежденческую миссию в Таджи-
кистан и помочь определить, каким образом система 
Организации Объединенных Наций может наиболее 
эффективным образом отреагировать на эту ситуацию.

На своем 3696-м заседании, проведенном 20 сен-
тября 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. Затем Председатель 
привлек внимание Совета к письму представителя 

14 S/PV.3673, стр. 14 и 15.
15 S/1996/754.
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Российской Федерации от 8 августа 1996 года на имя 
Генерального секретаря16, в котором предлагалось про-
вести встречу представителей России, Таджикистана и 
Афганистана с целью выработки неотложных мер до-
верия и безопасности; а также к письму представителя 
Таджикистана от 9 августа 1996 года на имя Генераль-
ного секретаря, в котором выражалась озабоченность 
эскалацией вооруженного противостояния в районах, 
прилегающих к таджикско-афганской границе17.

На том же заседании Председатель выступил от 
имени Совета со следующим заявлением18:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 13 сентября 1996 года о положении в Таджики-
стане,

Совет выражает озабоченность ухудшением поло-
жения в Таджикистане и усилением напряженности вдоль 
таджикско-афганской границы. Он подтверждает свою при-
верженность суверенитету и территориальной целостности 
Республики Таджикистан и нерушимости ее границ.

Совет озабочен также нарушениями Тегеранского со-
глашения о прекращении огня от 17 сентября 1994 года, а 
также тем, что обеим сторонам не удалось выполнить Ашха-
бадские соглашения. Он озабочен, в частности, продолжаю-
щимися боевыми действиями в Тавильдаринском районе и 
захватом оппозицией городов Джиргаталь и Таджикабад. 
Совет требует незамедлительно прекратить все боевые дей-
ствия и акты насилия.

Совет напоминает об обязательствах правительства 
Таджикистана и руководства Объединенной таджикской оп-
позиции урегулировать конфликт и достичь национального 
примирения мирными средствами. Он сожалеет, что на дан-
ный момент эти обязательства не соблюдаются.

Совет высоко оценивает усилия Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане и на-
стоятельно призывает стороны в полной мере сотрудничать 
с Миссией и обеспечивать безопасность персонала Органи-
зации Объединенных Наций и других международных ор-
ганизаций, а также призывает их снять все ограничения на 
свободу передвижения персонала Миссии. В этой связи он 
озабочен широкомасштабным применением наземных мин, 
поскольку это создает угрозу для населения и персонала 
Миссии.

Совет приветствует инициативу Генерального секре-
таря направить межучрежденческую миссию в Таджики-
стан, с тем чтобы определить, какие меры будут наиболее 
эффективными в создавшейся гуманитарной ситуации.

Совет приветствует возобновление работы Совмест-
ной комиссии и результаты ее усилий в ослаблении напря-
женности в Гармском районе и Каратегинской долине.

Совет особо подчеркивает, что на самих таджикских 
сторонах лежит главная ответственность за урегулирова-
ние разногласий между ними. Он ссылается на пункты 3 и 4 
своей резолюции 1061 (1996) от 14 июня 1996 года.

Совет высоко оценивает усилия Специального пред-
ставителя Генерального секретаря и призывает стороны в 
полной мере сотрудничать с ним в возобновлении межтад-
жикских переговоров. Совет вновь подтверждает важное 
значение продолжения прямого политического диалога 
между президентом Республики Таджикистан и лидером 
Объединенной таджикской оппозиции для мирного про-

16 S/1996/638.
17 S/1996/640.
18 S/PRST/1996/38.

цесса и призывает их провести следующую встречу в самое 
ближайшее время.

Решение от 13 декабря 1996 года 
(3724‑е заседание): резолюция 1089 (1996)

5 декабря 1996 года во исполнение пункта 10 резолюции 
1061 (1996) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о прогрессе в деле достижения всеобъемлющего 
политического урегулирования конфликта и о деятель-
ности МНООНТ19. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что общая обстановка в Таджикистане 
ухудшилась и обе стороны часто нарушали режим 
прекращения огня. В то же время он принял к сведе-
нию готовность таджикских сторон провести встречу 
в северной части Афганистана и в Москве в конце года. 
Он приветствовал эти планы и выразил надежду, что 
прогресс, достигнутый в ходе последних раундов пред-
варительных переговоров в Тегеране, найдет свое во-
площение в соглашении, которое могло бы дать столь 
необходимый толчок процессу переговоров. В этом 
контексте он рекомендовал Совету Безопасности прод-
лить мандат МНООНТ еще на шесть месяцев.

На своем 3724-м заседании, проведенном 13 де-
кабря 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Италия) с согласия Совета 
пригласил представителя Таджикистана, по его прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса. За-
тем Председатель привлек внимание Совета к проекту 
резолюции, подготовленному в ходе предшествующих 
консультаций Совета20. Председатель также привлек 
внимание Совета к письму представителя Таджикиста-
на от 4 декабря 1996 года на имя Генерального секрета-
ря, в котором сообщалось, что вооруженные формиро-
вания таджикской оппозиции совершили нападение на 
город Гарм, что привело к жертвам среди мирного на-
селения21.

Представитель Таджикистана выразил призна-
тельность Организации Объединенных Наций, Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Организации Исламская конференция (ОИК), 
государствам, выступающим в качестве наблюдателей 
на межтаджикских переговорах, и Российской Феде-
рации, силы которой составили ядро Коллективных 
миротворческих сил. В этих силах участвуют также 
воинские контингенты Узбекистана, Казахстана и 
Кыргызстана, выполняющие нелегкую задачу по не-
допущению вскрытия южного рубежа СНГ. Эта задача 
оставалась актуальной, так как положение вдоль тад-
жикско-афганской границы характеризовалось как на-
пряженное, а группы боевиков непримиримого крыла 
вооруженной таджикской оппозиции, в которых не-
мало иностранных наемников, регулярно пытались пе-
ребраться с афганской территории в Таджикистан. Он 

19 S/1996/1010.
20 S/1996/1039.
21 S/1996/1003.
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приветствовал возобновление деятельности МНООНТ 
и выразил надежду на сотрудничество по осуществле-
нию контроля за соблюдением достигнутых догово-
ренностей. Со своей стороны, правительство Таджи-
кистана будет и впредь твердо и последовательно идти 
по пути продвижения мирного процесса. Наконец, он 
заявил, что Таджикистан приветствовал бы решение 
Совета Безопасности о продлении мандата МНООНТ22.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что проект резолюции отражает глубокую обеспо-
коенность Совета резким ухудшением обстановки в 
Таджикистане в результате наступательных действий 
оппозиции в районе Гарма, а также сохраняющимся 
застоем в межтаджикских переговорах из-за некон-
структивной линии руководства оппозиции. Россий-
ская Федерация осудила продолжающиеся в Душанбе 
террористические акции, направленные против мир-
ных жителей, воен нослужащих миротворческих сил 
СНГ и российских пограничников. Она также осудила 
грубое обращение с наблюдателями Организации Объ-
единенных Наций, которое имело место как со стороны 
правительственных военнослужащих, так и боевиков 
оппозиции. Российская Федерация твердо убеждена в 
том, что только отказ от силовых методов решения тад-
жикской проблемы, искреннее выполнение сторонами 
своих обязательств и их готовность к взаимным уступ-
кам и компромиссам позволят достичь прогресса. В за-
ключение он заявил, что его страна намерена всемерно 
укреплять дальнейшее сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций в урегулировании конфликта23.

На том же заседании проект резолюции был вы-
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюция 1089 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 5 декаб-

ря 1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

выражая глубокую озабоченность в связи с продолжаю-
щимся ухудшением положения в Таджикистане и подчерки-
вая настоятельную необходимость искреннего выполнения 
правительством Таджикистана и руководством Объеди-
ненной таджикской оппозиции обязательств, взятых ими в 
целях урегулирования конфликта и достижения националь-
ного примирения исключительно мирными, политическими 
средствами на основе взаимных уступок и компромиссов,

выражая также глубокую озабоченность в связи с 
продолжающимися боевыми действиями в Таджикистане и 
неод нократными нарушениями Тегеранского соглашения о 
прекращении огня от 17 сентября 1994 года и невыполнением 
обеими сторонами Ашхабадских договоренностей,

подчеркивая, что главная ответственность за урегу-
лирование их разногласий лежит на самих таджикских сто-
ронах и что международная поддержка, предусмотренная в 
настоящей резолюции, должна быть увязана с процессом на-
ционального примирения и развития демократии,

22 S/PV.3724, стр. 2–5.
23 Там же, стр. 5 и 6.

выражая удовлетворение по поводу регулярных кон-
тактов между Миссией наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в Таджикистане и Коллективными миро-
творческими силами Содружества Независимых Государств, 
российскими пограничными войсками и Миссией Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджи-
кистане,

с удовлетворением отмечая деятельность Миссии, 
осуществляемую в трудных условиях,

1. выражает признательность за доклад Генерально-
го секретаря от 5 декабря 1996 года;

2. осуждает продолжающиеся серьезные нарушения 
сторонами прекращения огня, в частности недавнее наступ-
ление оппозиции в Гармском районе, и требует немедленного 
прекращения всех боевых действий и актов насилия;

3. призывает стороны в полной мере выполнять Те-
геранское соглашение и все другие взятые ими обязательства 
и самым настоятельным образом призывает их продлить со-
глашение о прекращении огня на весь срок проведения меж-
таджикских переговоров;

4. осуждает террористические акты и другие акты 
насилия, которые привели к гибели гражданских лиц, а так-
же военнослужащих миротворческих сил Содружества Не-
зависимых Государств и российских пограничных войск;

5. постановляет продлить мандат Миссии до 15 мар-
та 1997 года при условии, что Тегеранское соглашение остает-
ся в силе и что стороны продемонстрируют свою привержен-
ность эффективному прекращению огня, национальному 
примирению и развитию демократии, и постановляет далее, 
что этот мандат будет продолжать действовать до этой даты, 
если только Генеральный секретарь не сообщит Совету о том, 
что эти условия не выполняются;

6. приветствует намерение Генерального секретаря 
представить Совету к 15 января 1997 года доклад о выпол-
нении сторонами Тегеранского соглашения и о результатах 
встреч между президентом Республики Таджикистан и ли-
дером Объединенной таджикской оппозиции и просит его 
представить также в этом докладе рекомендации о характере 
и масштабах присутствия Организации Объединенных На-
ций в Таджикистане в этой связи;

7. призывает стороны в полной мере сотрудничать со 
Специальным представителем Генерального секретаря в воз-
обновлении межтаджикских переговоров в целях достиже-
ния всеобъемлющего политического урегулирования кон-
фликта при содействии стран и региональных организаций, 
действующих в качестве наблюдателей на межтаджикских 
переговорах, и в этом контексте приветствует встречу между 
президентом Республики Таджикистан и лидером Объеди-
ненной таджикской оппозиции 10–11 декабря 1996 года и 
призывает их продолжать свой диалог;

8. приветствует усилия Совместной комиссии по 
ослаблению напряженности между правительственными и 
оппозиционными силами на местах;

9. решительно осуждает плохое обращение обе-
их сторон с сотрудниками Миссии, включая угрозу для их 
жизни, и настоятельно призывает стороны обеспечить безо-
пасность персонала Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций, в полной мере сотруд-
ничать с Миссией и снять все ограничения на свободу пере-
движения ее персонала;

10. настоятельно призывает таджикские стороны 
в полной мере сотрудничать с Международным комитетом 
Красного Креста в целях содействия обмену пленными и за-
держанными между двумя сторонами;
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11. выражает серьезную обеспокоенность в связи с 
неизбирательным применением наземных мин в Таджики-
стане и опасностью, которую они представляют для населе-
ния и персонала Миссии, и приветствует предложения Гене-
рального секретаря, изложенные в его докладе от 5 декабря 
1996 года в этой связи;

12. выражает глубокую обеспокоенность по пово-
ду ухудшения гуманитарной ситуации в Таджикистане и 
призывает государства-члены и других, кого это касается, 
оперативно и щедро откликнуться на совместный межуч-
режденческий призыв к донорам об оказании экстренной гу-
манитарной помощи на период с 1 декабря 1996 года по 31 мая 
1997 года, с которым обратился Генеральный секретарь;

13. призывает государства вносить взносы в фонд 
добровольных взносов, учрежденный Генеральным секре-
тарем в соответствии с резолюцией 968 (1994) от 16 декабря 
1994 года;

14. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 7 февраля 1997 года 
(3739‑е заседание): заявление Председателя

21 января 1997 года Генеральный секретарь представил 
доклад по вопросу о соблюдении сторонами положе-
ний соглашения о прекращении огня и о возможных 
результатах встречи между сторонами24. В своем докла-
де Генеральный секретарь заявил, что достигнутое в 
Москве соглашение стало выходом из тупика в рассмо-
трении основных политических проблем, в котором 
стороны находились уже длительное время, и пред-
ставляет собой качественный сдвиг к лучшему. Тем не 
менее, положение в Таджикистане остается крайне не-
стабильным. Он заявил, что достигнутые между двумя 
сторонами соглашения ставят перед МООНТ новые 
задачи. Что касается пункта 6 резолюции 1089  (1996) 
от 13 декабря 1996 года, то Генеральный секретарь ре-
комендовал на данном этапе не менять характер и 
масштабы присутствия Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане, хотя и указал, что намерен 
держать ситуацию в поле зрения и в соответствующее 
время вновь обратиться в Совет.

На своем 3739-м заседании, проведенном 7 февра-
ля 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Кения) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к следующим документам: письму пред-
ставителя Украины от 23 декабря 1996 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности25; письму представителя 
Российской Федерации от 24 декабря 1996 года на имя 
Генерального секретаря26; письму представителей Ис-

24 S/1997/56.
25 S/1996/1065, которым препровождалось заявление мини-

стерства иностранных дел Украины по вопросу о ситуации в Тад-
жикистане.

26 Письмо, которым препровождались тексты Соглашения 
президента Республики Таджикистан и руководителя Объединен-
ной таджикской оппозиции по итогам встречи в Москве 23 декабря 

ламской Республики Иран и Российской Федерации от 
24 декабря 1996 года на имя Генерального секретаря27; 
и письму представителя Исламской Республики Иран 
от 17 января 1997 года на имя Генерального секретаря28.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление29:

Совет Безопасности рассмотрел очередной доклад Ге-
нерального секретаря от 21 января 1997 года о положении в 
Таджикистане, представленный в соответствии с пунктом 6 
резолюции 1089 (1996) Совета Безопасности от 13 декабря 
1996 года.

Совет приветствует подписание в Москве 23 декабря 
1996 года президентом Таджикистана и руководителем Объ-
единенной таджикской оппозиции соглашения, включая 
протокол о Комиссии по национальному примирению, и от-
мечает прогресс, достигнутый в рамках межтаджикских пе-
реговоров в Тегеране, в частности подписание протокола по 
вопросам беженцев. Он считает, что эти соглашения при ус-
ловии их выполнения в том виде, как они составлены, пред-
ставляют собой качественное изменение к лучшему и при-
дают новый импульс усилиям, направленным на достижение 
национального примирения. Совет настоятельно призывает 
стороны уважать и последовательно и добросовестно выпол-
нять уже достигнутые договоренности, в частности в ходе 
ведения переговоров о заключении соглашений в будущем. 
Он также настоятельно призывает их достичь дальнейшего 
значительного прогресса в ходе следующих раундов межтад-
жикских переговоров.

Совет с удовлетворением отмечает, что прекращение 
огня в целом соблюдается сторонами с декабря 1996 года, и 
призывает их строго поддерживать его на протяжении всего 
периода проведения межтаджикских переговоров в соответ-
ствии с их обязательствами.

Совет высоко оценивает усилия Специального пред-
ставителя Генерального секретаря и призывает стороны в 
полной мере сотрудничать с ним в деле продолжения меж-
таджикских переговоров. Совет также высоко оценивает 
усилия Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане по выполнению ее мандата.

Совет призывает стороны обеспечить безопасность 
и свободу передвижения персонала Организации Объеди-
ненных Наций, Коллективных миротворческих сил Содру-
жества Независимых Государств и прочего международного 
персонала в Таджикистане.

Совет решительно осуждает нападения на междуна-
родный персонал, в частности персонал Миссии, Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев и Международного комитета Красного 
Креста, и других лиц и их захват в качестве заложников и 
требует незамедлительного освобождения всех взятых в за-
ложники. Он подчеркивает недопустимость захвата в залож-

1996 года и Протокола об основных функциях и полномочиях Ко-
миссии по национальному примирению (S/1996/1070).

27 Письмо, которым препровождался текст Совместного 
заяв ления Российской Федерации и Исламской Республики Иран 
по Таджикистану, принятого в ходе переговоров в Тегеране 22 и 
23 декабря 1996 года между министром иностранных дел Исламской 
Рес публики Иран и министром иностранных дел Российской Феде-
рации (S/1996/1071).

28 Письмо, которым препровождался текст Протокола по 
вопросам беженцев, подписанного 13 января 1997 года в Тегеране 
главами делегаций правительства Республики Таджикистан и Объ-
единенной таджикской оппозиции в присутствии Специального 
представителя Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций (S/1997/55).

29 S/PRST/1997/6.
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ники персонала Организации Объединенных Наций и лю-
бых других форм плохого обращения с ним и поддерживает 
усилия Генерального секретаря по обеспечению выполнения 
основных требований в области безопасности Миссии.

В этом контексте Совет выражает удовлетворение в 
связи с усилиями Миссии, Российской Федерации и сторон и 
сотрудничеством между ними в целях урегулирования кри-
зиса с заложниками.

Совет считает, что Организация Объединенных На-
ций должна продолжать оказывать энергичную поддержку 
политическому процессу в Таджикистане. Он принимает к 
сведению просьбу сторон к Миссии расширить необходи-
мое содействие в осуществлении Московского соглашения 
и тесно сотрудничать с Комиссией по национальному при-
мирению в осуществлении ее деятельности. Совет прини-
мает рекомендацию Генерального секретаря не менять на 
данном этапе характер и масштабы присутствия Организа-
ции Объединенных Наций в Таджикистане. Он просит Ге-
нерального секретаря продолжать держать ситуацию в поле 
своего зрения и представить в соответствующее время свои 
рекомендации относительно присутствия Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане с учетом прогресса в 
осуществлении межтаджикских соглашений и принимая во 
внимание просьбу сторон об оказании содействия, содержа-
щуюся в Московском соглашении, и задачи и функции, кото-
рые будут необходимы для оказания такого содействия.

Совет выражает глубокую озабоченность по пово-
ду ухудшения гуманитарного положения в Таджикистане и 
призывает продолжать оказывать чрезвычайную помощь, 
включая помощь в целях возвращения беженцев в кон-
тексте осуществления протокола по вопросам беженцев, и 
поддержку процессу восстановления этой страны, направ-
ленную на смягчение последствий войны и восстановление 
экономики Таджикистана.

Решение от 14 марта 1997 года 
(3752‑е заседание): резолюция 1099 (1997)
5 марта 1997 года во исполнение резолюции 

1089 (1996) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о прогрессе в деле достижения всеобъемлющего 
политического урегулирования конфликта и о деятель-
ности МНООНТ30. В своем докладе Генеральный секре-
тарь заявил, что согласованные в Мешхеде документы 
об урегулировании военно-политического положения в 
районах конфронтации, Московское соглашение и про-
токол от 23 декабря 1996 года и Тегеранский протокол 
от 13 февраля 1997 года по беженцам стали важными 
шагами на трудном пути от вооруженного конфликта к 
нормальному мирному политическому соревнованию. 
В результате этого процесс переговоров получил мощ-
ный импульс. В то же время, как заявил Генеральный 
секретарь, он глубоко встревожен угрозой, нависшей 
над персоналом Организации Объединенных Наций, 
и принял решение, что до тех пор, пока положение в 
Таджикистане будет оставаться нестабильным и будет 
существовать особая угроза для международного пер-
сонала, будет оставаться в силе решение о приостанов-
ке деятельности Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане, за исключением ограниченного присут-
ствия МНООНТ. В связи с этим он рекомендовал Со-
вету Безопасности продлить мандат МНООНТ только 

30 S/1997/198.

на трехмесячный период — до июня 1997 года, при том 
понимании, что он будет постоянно информировать 
Совет о любых существенных событиях.

На своем 3752-м заседании, проведенном 14 марта 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Польша) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
подготовленному в ходе предшествующих консульта-
ций Совета31. Далее Председатель привлек внимание 
Совета к письму представителя Исламской Республики 
Иран от 24 февраля 1997 года на имя Генерального секре-
таря32 и письму представителя Российской Федерации 
от 10 марта 1997 года на имя Генерального секретаря33.

Представитель Таджикистана заявил, что вос-
становление мира, стабильности и гражданского со-
гласия в Таджикистане было и остается центральной 
задачей, которую решает его правительство. Активный 
прогресс стал возможен во многом благодаря искрен-
ней поддержке и содействию со стороны Российской 
Федерации, Исламской Республики Иран, государств-
наблюдателей и международных организаций, в адрес 
которых его правительство хотело бы выразить свою 
искреннюю благодарность. Он заявил, что мартовские 
договоренности в Москве положили начало новому, 
завершающему этапу межтаджикского политического 
диалога. Впереди чрезвычайно важный этап: последо-
вательное и неуклонное выполнение этих договорен-
ностей. Он выразил надежду на то, что Генеральный 
секретарь окажет свои добрые услуги в полном и эф-
фективном осуществлении подписанных соглашений. 
В этой связи он приветствовал бы решение Совета о 
продлении мандата МНООНТ34.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что процесс мирного урегулирования в Таджикистане 
приобретает все более необратимый характер. Важней-
шим шагом к примирению в Таджикистане явилось 
подписание Протокола по военным вопросам и Со-
вместного заявления по итогам московского раунда 
межтаджикских переговоров. Делегация его страны 
придает особое значение тому, чтобы Организация 
Объединенных Наций заранее проработала параметры 
своего содействия реализации межтаджикских догово-
ренностей, с тем чтобы иметь возможность без пробук-
совки помогать началу осуществления этих соглаше-

31 S/1997/216.
32 Письмо, которым препровождались Положение о Комис-

сии по национальному примирению Таджикистана, Дополнитель-
ный протокол к Протоколу «Об основных функциях и полномочиях 
Комиссии по национальному примирению» и Совместное коммю-
нике, подписанное президентом Таджикистана и руководителем 
оппозиции (S/1997/169).

33 Письмо, которым препровождались Совместное заявле-
ние делегации правительства Таджикистана и делегации Объеди-
ненной таджикской оппозиции по итогам раунда межтаджикских 
переговоров в Москве с 26 февраля по 8 марта 1997 года и Протокола 
по военным проблемам (S/1997/209).

34 S/PV.3752, стр. 2 и 3.
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ний сразу после их вступления в силу. Центральными 
положения ми рассматриваемого проекта резолюции 
он счи тает те положения, где Совет Безопасности при-
ветствует межтаджикские соглашения и выражает 
намерение рассмотреть рекомендации Генерального 
секретаря о том, каким образом Организация Объеди-
ненных Наций может содействовать их осуществлению 
в соответствии с просьбами сторон. Он вновь указал, 
что Российская Федерация в сотрудничестве с Органи-
зацией Объединенных Наций, ОБСЕ, странами-наблю-
дателями на переговорах и всеми заинтересованными 
государствами активно способствует последовательно-
му продвижению межтаджикского переговорного про-
цесса и достижению окончательных договоренностей 
по национальному примирению в Таджикистане35.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
поздравил стороны с их достижениями и в то же вре-
мя настоятельно призвал их успешно завершить про-
цесс решения трудной задачи ведения переговоров 
об установлении мира в своей стране. Вместе с тем он 
подчеркнул, что несмотря на эти успехи угроза без-
опасности международного персонала негативно от-
ражается на способности международного сообще-
ства оказывать содействие сторонам в их усилиях. Эти 
угрозы вынудили Генерального секретаря приостано-
вить деятельность Организации Объединенных Наций 
в Таджикистане, что нанесло реальный ущерб народу 
Таджикистана. Он подчеркнул, что эта ситуация тре-
бует незамедлительного урегулирования. Его страна 
никак не сможет согласиться на возвращение всего 
персонала МНООНТ в Таджикистан или на новое 
продление ее мандата до тех пор, пока не станет ясно, 
что этот персонал будет в состоянии выполнять свой 
мандат, не подвергаясь угрозам36.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1099 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 5 марта 

1997 года,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя подписанные президентом Таджикиста-
на и руководителем Объединенной таджикской оппозиции 
с декабря 1996 года соглашения, благодаря которым в уси-
лиях по достижению национального примирения достигнут 
важный прогресс и эти усилия получили мощный импульс, 
отмечая с удовлетворением личный вклад, внесенный в этой 
связи президентом Таджикистана и руководителем Объеди-
ненной таджикской оппозиции при содействии Генерально-
го секретаря и его Специального представителя, и призывая 
стороны продолжать свои усилия в этих целях,

приветствуя, в частности, результаты последнего 
раун да межтаджикских переговоров, проходившего в Моск-
ве с 26 февраля по 8 марта 1997 года, включая подписание 
протокола по военным проблемам, который содержит до-

35 Там же, стр. 4 и 5.
36 Там же, стр. 6.

говоренности о реинтеграции, разоружении и расформи-
ровании вооруженных формирований Объединенной тад-
жикской оппозиции, реформировании силовых структур 
Республики Таджикистан, а также детальный график их осу-
ществления,

принимая к сведению просьбы сторон, содержащиеся 
в положении о Комиссии по национальному примирению и 
в протоколе по военным проблемам, об оказании Организа-
цией Объединенных Наций помощи в целях полного и эф-
фективного осуществления этих соглашений,

будучи серьезно обеспокоен ухудшением гуманитарной 
ситуации в Таджикистане,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимися напа-
дениями на персонал Организации Объединенных Наций, 
Коллективных миротворческих сил Содружества Неза-
висимых Государств и другой международный персонал в 
Таджикистане и выражая сожаление в связи с ухудшением 
положения в плане безопасности, что обусловило решение 
Генерального секретаря приостановить деятельность Орга-
низации Объединенных Наций в Таджикистане, за исклю-
чением ограниченного присутствия Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане,

1. выражает свою признательность за доклад Гене-
рального секретаря от 5 марта 1997 года;

2. приветствует соглашения, достигнутые сторо-
нами с декабря 1996 года, в частности протокол по военным 
проблемам, который представляет собой важный новый шаг 
на пути к успешному решению задачи обеспечения нацио-
нального примирения в Таджикистане, и призывает сторо-
ны соблюдать и последовательно и добросовестно выполнять 
эти соглашения, а также добиться дальнейшего существен-
ного прогресса в ходе следующих раундов межтаджикских 
переговоров;

3. выражает удовлетворение в связи с тем, что пре-
кращение огня в целом соблюдается сторонами с декабря 
1996 года, и призывает стороны строго поддерживать его на 
протяжении всего периода проведения межтаджикских пе-
реговоров в соответствии с их обязательствами;

4. решительно осуждает случаи плохого обращения 
с персоналом Миссии наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Таджикистане и другим международным 
персоналом и настоятельно призывает стороны сотруд-
ничать в целях предания виновных суду, обеспечить безо-
пасность и свободу передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, Коллективных миротворческих сил 
Содружества Независимых Государств и другого междуна-
родного персонала и в полной мере сотрудничать с Миссией;

5. призывает правительство Таджикистана, в част-
ности, принять в этих целях дальнейшие, более решительные 
меры по обеспечению безопасности, предоставив тем самым 
международному сообществу возможность активно под-
держать Таджикистан на его трудном пути от вооруженного 
конфликта к нормальной мирной жизни;

6. постановляет продлить мандат Миссии до 
15 июня 1997 года при условии, что Тегеранское соглашение 
остается в силе и что стороны продемонстрируют свою при-
верженность уже достигнутым соглашениям, и постановляет 
далее, что этот мандат будет действовать до этой даты, если 
только Генеральный секретарь не сообщит Совету о том, что 
эти условия не выполняются;

7. приветствует намерение Генерального секрета-
ря информировать Совет о любых существенных событиях, 
связанных с ситуацией в Таджикистане, в частности о реше-
нии возобновить всю деятельность Организации Объеди-
ненных Наций, которая в настоящее время приостановлена, 
включая деятельность Миссии;
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8. просит Генерального секретаря информировать 
Совет к 30 апреля 1997 года о возможных путях и средствах, 
используя которые Организация Объединенных Наций мог-
ла бы содействовать осуществлению протокола по военным 
проблемам;

9. просит также Генерального секретаря предста-
вить Совету не позднее 1 июня 1997 года доклад о положении 
в Таджикистане, включающий рекомендации в отношении 
присутствия Организации Объединенных Наций в Таджи-
кистане, в частности о том, как Организация Объединенных 
Наций может содействовать осуществлению межтаджик-
ских соглашений, исходя при этом из просьб сторон, содер-
жащихся в этих соглашениях, и учитывая положение в плане 
безопасности;

10. высоко оценивает усилия Специального предста-
вителя Генерального секретаря и персонала Миссии и при-
зывает стороны в полной мере сотрудничать со Специаль-
ным представителем Генерального секретаря в проведении 
межтаджикских переговоров в целях достижения всеобъем-
лющего политического урегулирования;

11. призывает государства-члены и других, кого это 
касается, оперативно и щедро откликнуться на совместный 
межучрежденческий призыв к донорам об оказании экстрен-
ной гуманитарной помощи на период с 1 декабря 1996 года по 
31 мая 1997 года, с которым обратился Генеральный секретарь, 
и оказать поддержку восстановлению Таджикистана в целях 
смягчения последствий войны и подъема его экономики;

12. призывает государства-члены вносить вклад в 
фонд добровольных взносов, учрежденный Генеральным 
сек ретарем в соответствии с резолюцией 968 (1994) Совета от 
16 декабря 1994 года;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 12 июня 1997 года 
(3788‑е заседание): резолюция 1113 (1997)

30 мая 1997 года во исполнение резолюции 1099 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о по-
ложении в Таджикистане, включающий рекомендации 
в отношении присутствия Организации Объединен-
ных Наций в стране и о том, как она может содейство-
вать осуществлению межтаджикских соглашений37. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
подписание протокола о гарантиях в Тегеране 28 мая 
1997 года завершило серию соглашений, которые надле-
жало заключить сторонам. Решимость и усилия со сто-
роны Организации Объединенных Наций в ходе этих 
переговоров привели к успеху. Комиссия по националь-
ному примирению станет главным исполнительным 
органом в переходный период, ведущий ко всеобщим 
выборам. Наряду с этим соглашения преду сматривают 
поддержку и помощь международного сообщества и 
придают Организации Объединенных Наций ведущую 
роль в этом отношении. Кроме того, ОБСЕ предложено 
оказать помощь в развитии демократических, полити-
ческих и правовых институтов и процессов, а Коллек-
тивным миротворческим силам СНГ — сопровождать 
под наблюдением МНООНТ личный состав, оружие и 
боеприпасы Объединенной таджикской оппозиции от 
таджикско-афганской границы до установленных пун-
ктов сбора. Миссии отведена задача контролировать 

37 S/1997/415.

выполнение соглашения о прекращении огня и про-
цесс реинтеграции, разоружения и расформирования. 
Генеральный секретарь указал Совету, что эти задачи 
не в полной мере покрываются нынешним мандатом 
МНООНТ и МНООНТ не располагает потенциалом 
для их выполнения. Для реализации предусмотренных 
задач потребуется внести поправки в мандат, усилить 
его гражданский компонент и значительно увеличить 
число военных наблюдателей. Он рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат МНООНТ на трехме-
сячный период  до 15 сентяб ря 1997 года.

На своем 3788-м заседании, проведенном 12 июня 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Российская Федерация) с согласия Со-
вета пригласил представителя Таджикистана, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса. Затем Председатель привлек внимание Совета к 
проекту резолюции, подготовленному в ходе предше-
ствующих консультаций Совета38.

На том же заседании Председатель привлек вни-
мание Совета к письму представителя Кыргызстана от 
20 мая 1997 года на имя Генерального секретаря39 и к 
письму представителя Исламской Республики Иран от 
28 мая 1997 года на имя Генерального секретаря40.

На том же заседании проект резолюции был вы-
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1113 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и за-

явления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 30 мая 

1997 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя подписание правительством Республи-
ки Таджикистан и Объединенной таджикской оппозицией в 
Москве 8 марта 1997 года протокола по военным проблемам, 
в Бишкеке 18 мая 1997 года — протокола по политическим 
вопросам и в Тегеране 28 мая 1997 года — протокола о гаран-
тиях осуществления Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия в Таджикистане,

учитывая, что в этих соглашениях предусматривается 
поддержка и помощь со стороны международного сообще-
ства, в частности Организации Объединенных Наций, в раз-
личных аспектах их осуществления,

выражая обеспокоенность тем, что положение в обла-
сти безопасности в Таджикистане остается неустойчивым и 
что гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться,

38 S/1997/444.
39 Письмо, которым препровождались тексты Протокола 

по политическим вопросам и Бишкекского меморандума, подпи-
санных по итогам межтаджикских переговоров в Бишкеке 18 мая 
1997 года (S/1997/385).

40 Письмо, которым препровождался текст Протокола о 
гарантиях осуществления Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия в Таджикистане, подписанного 
делегация ми Республики Таджикистан и Объединенной таджик-
ской оппозиции в Тегеране 28 мая 1997 года (S/1997/410).
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1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
30 мая 1997 года;

2. призывает стороны в полной мере осуществлять 
соглашения, достигнутые в ходе межтаджикских перегово-
ров, и рекомендует им в первоочередном порядке подписать 
Общее соглашение об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане;

3. подчеркивает, что осуществление соглашений, до-
стигнутых в ходе межтаджикских переговоров, потребует 
неизменного проявления добросовестности и постоянных 
усилий сторон, а также настойчивой и решительной под-
держки Организации Объединенных Наций и международ-
ного сообщества;

4. призывает стороны продолжать сотрудничать в 
деле обеспечения безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций, Коллектив-
ных миротворческих сил Содружества Независимых Госу-
дарств и другого международного персонала;

5. высоко оценивает усилия Специального предста-
вителя Генерального секретаря и персонала Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Таджикиста-
не и призывает стороны в полной мере сотрудничать с ними;

6. постановляет продлить мандат Миссии на трех-
месячный период до 15 сентября 1997 года;

7. просит Генерального секретаря продолжать ин-
формировать Совет о существенных событиях и предста-
вить Совету, как только это станет возможным, развернутые 
рекомендации о роли Организации Объединенных Наций в 
поддержке осуществления межтаджикских соглашений и о 
пересмотре мандата и численности Миссии;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 12 сентября 1997 года 
(3816‑е заседание): резолюция 1128 (1997)

4 сентября 1997 года во исполнение резолюции 
1113  (1997) Генеральный секретарь представил Сове-
ту доклад о положении в Таджикистане, включающий 
рекомендации о роли Организации Объединенных 
Наций в поддержке осуществления межтаджикских 
соглашений и о пересмотре мандата и численности 
МНООНТ41. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что ситуация в стране продолжает оставаться 
изменчивой, а недавние боевые действия в правитель-
ственном лагере и между правительственными силами 
и определенными группами ОТО свидетельствуют о 
том, сколь много еще предстоит сделать. Он рекомендо-
вал Совету Безопасности расширить мандат МНООНТ 
и санкционировать укрепление Миссии. Он также ре-
комендовал утвердить новый мандат на первоначаль-
ный период в шесть месяцев.

На своем 3816-м заседании, проведенном 12 сен-
тября 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Соединенные Штаты Амери-
ки) с согласия Совета пригласил представителя Таджи-
кистана, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

41 S/1997/686 и Add.1.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предшествующих консультаций Совета42. Затем 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1128 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 4 сен-

тября 1997 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя успешное окончание проводившихся 
под эгидой Организации Объединенных Наций с 1994 года 
межтаджикских переговоров, завершившихся подписанием 
президентом Таджикистана и руководителем Объединенной 
таджикской оппозиции в Москве 27 июня 1997 года Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане,

отмечая, что осуществление Общего соглашения 
потребует неизменного проявления добросовестности и 
постоян ных усилий сторон, а также настойчивой и реши-
тельной поддержки Организации Объединенных Наций и 
международного сообщества,

отмечая с признательностью готовность коллектив-
ных миротворческих сил Содружества Независимых Госу-
дарств оказывать содействие в обеспечении безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций по просьбе 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане и с согласия сторон,

выражая обеспокоенность тем, что положение в обла-
сти безопасности в Таджикистане остается неустойчивым,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
4 сентября 1997 года;

2. принимает к сведению содержащиеся в докладе 
Генерального секретаря рекомендации в отношении расши-
рения Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане;

3. призывает стороны полностью выполнить Общее 
соглашение об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане и рекомендует им без промедления возоб-
новить работу Комиссии по национальному примирению в 
Душанбе;

4. высоко оценивает усилия Специального предста-
вителя Генерального секретаря и персонала Миссии, реко-
мендует им по-прежнему оказывать сторонам помощь в осу-
ществлении Общего соглашения посредством своих добрых 
услуг и призывает стороны в полной мере содействовать 
этим усилиям;

5. призывает стороны продолжать сотрудничать в 
деле обеспечения безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций, Коллектив-
ных миротворческих сил Содружества Независимых Госу-
дарств и другого международного персонала;

6. просит Генерального секретаря продолжать изуче-
ние путей обеспечения безопасности персонала Организа-
ции Объединенных Наций;

7. постановляет продлить нынешний мандат Мис-
сии на двухмесячный период до 15 ноября 1997 года;

42 S/1997/708.
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8. просит Генерального секретаря продолжать ин-
формировать Совет обо всех существенных событиях, и в 
частности об адекватном решении проблемы безопасности, 
и выражает свою готовность принять решение относительно 
рекомендованного Генеральным секретарем продления ман-
дата Миссии;

9. призывает государства-члены и других, кого это 
касается, продолжать оперативно и щедро откликаться на 
неотложные гуманитарные потребности в Таджикистане и 
оказать поддержку восстановлению Таджикистана в целях 
смягчения последствий войны и подъема его экономики;

10. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 14 ноября 1997 года 
(3833‑е заседание): резолюция 1138 (1997)

5 ноября 1997 года во исполнение резолюции 1128 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
прогрессе, достигнутом на пути к всестороннему по-
литическому урегулированию конфликта и о дея-
тельности МНООНТ43. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что главными событиями были 
созыв Комиссии по национальному примирению и 
достижение прогресса в ряде областей, включая об-
мен военнопленными и задержанными лицами, реги-
страцию бойцов ОТО на территории Таджикистана и 
репатриацию беженцев из Афганистана. Как прави-
тельство, так и ОТО приложили энергичные усилия к 
выполнению своих обязательств по Общему соглаше-
нию об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане (Общее соглашение), а их представители 
в составе Комиссии продемонстрировали сотрудниче-
ство. Хотя темпы осуществления мирного соглашения 
отставали от весьма оптимистичного графика, преду-
сматриваемого в соглашении, все еще сохранялась воз-
можность завершить этот процесс в течение 1998 года. 
Он отметил, что соглашение о прекращении огня 
между правительством и ОТО строго соблюдалось, 
хотя уровень насилия продолжал оставаться высоким 
в центральной части страны. Поэтому обеспечение 
безопасности персонала Организации Объединенных 
Наций будет оставаться одной из важных задач, и ре-
шение СНГ разрешить своим миротворческим силам в 
Таджикистане обеспечивать, по запросу, безопасность 
персонала Организации Объединенных Наций при-
дает столь необходимую дополнительную уверенность 
в успешном решении этой задачи. Генеральный секре-
тарь рекомендовал Совету Безопасности расширить 
мандат МНООНТ в соответствии с представленными 
им предложениями.

На своем 3833-м заседании, проведенном 14 нояб-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Китай) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 

43 S/1997/859.

подготовленному в ходе предшествующих консульта-
ций Совета44. Председатель также привлек внимание 
Совета к письму Генерального секретаря от 17 октября 
1997 года на имя Председателя Совета Безопасности45.

Представитель Таджикистана заявил, что рас-
ширение мандата МНООНТ, безусловно, ознаменует 
собой начало качественно нового этапа в деле практи-
ческой реализации Общего соглашения. Он поблагода-
рил Совет Безопасности за его постоянное внимание к 
положению в Таджикистане и на таджикско-афганской 
границе. Резолюции Совета Безопасности и заявле-
ния его председателей имели определяющее значение 
в деле урегулирования межтаджикского конфликта, 
подчеркивая главную ответственность Совета за под-
держание международного мира и безопасности в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций. Повышению авторитета Совета способствова-
ли и индивидуаль ные усилия ряда его членов, направ-
ленные на продвижение мирного процесса в Таджики-
стане. Он также выразил признательность Российской 
Федерации и Исламской Республике Иран, сыгравшим 
исключительно важную роль в продвижении и успеш-
ном завершении межтаджикских переговоров, а также 
оказывавшим существенную помощь в постконфликт-
ный период46.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что подписание Общего соглашения и начало работы 
Комиссии по национальному примирению откры-
вают перспективу преодоления военно-полити ческого 
противостояния и достижения мира и национально-
го примирения в Таджикистане. Важно, что в Совете 
Безопасности достигнуто согласие относительно не-
обходимости содействовать укреплению этой тенден-
ции, проявить солидарность с таджикским народом, 
нуждающимся в экстренной помощи. Он заявил, что 
установление прочного мира и национального согла-
сия в Таджикистане имеет важное значение в цент-
ральноазиатском регионе и за его пределами и благо-
приятствует усилиям международного сообщества по 
борьбе с наркобизнесом, терроризмом и контрабандой 
оружия47.

Представитель Соединенных Штатов выразил 
поддержку расширению МНООНТ на этом критиче-
ском для мирного процесса этапе, с тем чтобы стороны 
могли в неотложном порядке провести демобилиза-
цию и направить свои усилия на восстановление Тад-
жикистана. Он отметил, что предстоящий путь будет 
нелегким из-за распространения вооруженных груп-
пировок, неподконтрольных сторонам и угрожающих 
безопасности и стабильности Таджикистана48.

44 S/1997/887.
45 Письмо, в котором сообщалось о получении писем от 

президента Таджикистана и от лидера Объединенной таджикской 
оппозиции, которыми подтверждалось их согласие совместными 
усилиями обеспечивать безопасность персонала и транспортных 
средств Организации Объединенных Наций (S/1997/808).

46 S/PV.3833, стр. 2–4.
47 Там же, стр. 5 и 6.
48 Там же, стр. 6.
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Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что его делегацию вдохновляет прогресс в осу-
ществлении Общего соглашения, о котором сообщил 
Генеральный секретарь. Он отметил, что его делегация 
считает вопросы, касающиеся обмена военнопленны-
ми и процесса репатриации беженцев, особенно важ-
ными и требующими безотлагательного решения. Он 
высоко оценил приверженность сторон в Таджики-
стане мирному процессу и настоятельно призвал их и 
далее сотрудничать друг с другом и с Организацией 
Объединенных Наций в целях обеспечения скорейше-
го прогресса в осуществлении весьма оптимистичного 
графика. Он отметил, что, хотя его делегация согласи-
лась с рекомендациями о расширении МНООНТ и про-
голосует за этот проект резолюции, она по-прежнему 
обеспокоена положением в области безопасности в 
Таджикистане49.

Представитель Франции заявил, что Организа-
ция Объединенных Наций должна оказать помощь 
таджикам в восстановлении мира в их стране и в ее 
реконструкции. Поддержание международного мира 
и безопасности всегда связано с риском; Организация 
Объединенных Наций должна выполнять свои обяза-
тельства, поскольку отсутствие поддержки со стороны 
Организации может помешать быстрому осуществле-
нию Общего соглашения в полном объеме50.

Представитель Китая заявил, что, будучи сосед-
ней с Таджикистаном страной, Китай приветствует 
Общее соглашение, подписанное двумя сторонами в 
Таджикистане, а также стабилизацию обстановки в 
целом. Его делегация считает, что рекомендация Гене-
рального секретаря о продлении мандата МНООНТ и 
его расширении соответствует пожеланиям заинтере-
сованных сторон и будет содействовать осуществле-
нию Общего соглашения, и поэтому будет голосовать 
за этот проект резолюции. Он выразил надежду, что с 
помощью совместных усилий заинтересованных сто-
рон, а также благодаря помощи со стороны междуна-
родного сообщества Таджикистан сможет обеспечить 
прочную стабильность и экономическое развитие51.

Ряд других выступавших выразили поддержку 
проекту резолюции и расширению мандата МНООНТ52.

На том же заседании проект резолюции был вы-
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1138 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и за-

явления своего Председателя,
рассмотрев доклады Генерального секретаря о положе-

нии в Таджикистане от 4 сентября и от 5 ноября 1997 года,

49 Там же, стр. 8 и 9.
50 Там же, стр. 9.
51 Там же, стр. 15.
52 Там же, стр. 7 и 8 (Япония), стр. 8 (Швеция), стр. 9 и 10 (Ре-

спублика Корея), стр. 10 и 11 (Португалия), стр. 11 (Чили), стр. 11 и 
12 (Коста-Рика), стр. 12 и 13 (Польша), стр. 13 (Кения), стр. 13 и 14 
(Египет) и стр. 14 и 15 (Гвинея–Биссау).

рассмотрев также письмо Генерального секретаря от 
17 октября 1997 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности,

вновь подтверждая свою приверженность суверени-
тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя прогресс, достигнутый сторонами в 
осуществлении Общего соглашения об установлении мира 
и национального согласия в Таджикистане, и эффективное 
поддержание прекращения огня между правительством Тад-
жикистана и Объединенной таджикской оппозицией,

выражая озабоченность в связи с тем, что положение 
в области безопасности в Таджикистане остается неустой-
чивым, в частности в связи с высоким уровнем насилия в 
центральной части страны, хотя обстановка на значительной 
части территории страны относительно спокойная,

приветствуя решение Содружества Независимых Го-
сударств поручить своим Коллективным миротворческим 
силам оказывать содействие в обеспечении безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций по просьбе 
Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане и с согласия сторон,

принимая к сведению просьбы сторон, содержащиеся в 
Общем соглашении и в письме президента Республики Тад-
жикистан и руководителя Объединенной таджикской оппо-
зиции от 27 июня 1997 года на имя Генерального секретаря, 
о дальнейшей помощи Организации Объединенных На-
ций в осуществлении Общего соглашения и признавая, что 
осуществление этого Соглашения потребует неизменного 
прояв ления добросовестности и постоянных усилий сторон, 
а также настойчивой и решительной поддержки Организа-
ции Объединенных Наций и международного сообщества,

1. приветствует доклады Генерального секретаря от 
4 сентября и 5 ноября 1997 года;

2. приветствует также серьезные усилия, прилагае-
мые правительством Таджикистана и Объединенной тад-
жикской оппозиции в целях выполнения их обязательств по 
Общему соглашению об установлении мира и национально-
го согласия в Таджикистане, и прогресс, достигнутый в дея-
тельности Комиссии по национальному примирению, обме-
не военнопленными и задержанными лицами, регистрации 
бойцов Объединенной таджикской оппозиции на террито-
рии Таджикистана и репатриации беженцев из Афганистана;

3. отмечает с удовлетворением достигнутую сторо-
нами договоренность сформировать совместное охранное 
подразделение, которому будет поручена задача обеспечения 
безопасности, включая вооруженное сопровождение пер-
сонала Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане и транспортных средств главным об-
разом в центральной части страны, и призывает их незамед-
лительно сформировать его;

4. уполномочивает Генерального секретаря увели-
чить численность Миссии в соответствии с его рекоменда-
циями;

5. постановляет продлить мандат Миссии до 15 мая 
1998 года;

6. постановляет, что мандат Миссии должен заклю-
чаться в осуществлении самых активных усилий, направ-
ленных на содействие достижению мира и национального 
примирения и оказании помощи в осуществлении Общего 
соглашения, и с этой целью:

a) предоставлять добрые услуги и экспертную консуль-
тативную помощь, как это предусмотрено в Общем соглашении;
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b) сотрудничать с Комиссией по национальному при-
мирению и ее подкомиссиями, а также с Центральной комис-
сией по выборам и проведению референдума;

c) участвовать в работе Контактной группы госу-
дарств и организаций, являющихся гарантами, и выполнять 
функции ее координатора;

d) расследовать сообщения о нарушениях прекраще-
ния огня и доводить их до сведения Организации Объеди-
ненных Наций и Комиссии по национальному примирению;

e) осуществлять наблюдение за сбором бойцов Объ-
единенной таджикской оппозиции, а также их реинтегра-
цией, разоружением и демобилизацией;

f ) оказывать помощь в реинтеграции бывших ком-
батантов в правительственные силовые структуры или их 
демобилизации;

g) координировать помощь Организации Объединен-
ных Наций Таджикистану в течение переходного периода;

h) поддерживать тесные контакты со сторонами, а 
также отношения сотрудничества с Коллективными миро-
творческими силами Содружества Независимых Государств, 
российскими пограничными войсками и Миссией Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджи-
кистане;

7. призывает стороны продолжать сотрудничество 
в обеспечении безопасности и свободы передвижения пер-
сонала Организации Объединенных Наций, Коллективных 
миротворческих сил и другого международного персонала;

8. приветствует намерение Генерального секретаря 
созвать в Вене 24 и 25 ноября 1997 года конференцию доно-
ров для мобилизации международной поддержки, предна-
значенной для осуществления Общего соглашения, и призы-
вает государства-члены и других, кого это касается, оказать 
оперативную и щедрую поддержку, чтобы не упустить имею-
щуюся возможность оказать содействие успешному осу-
ществлению мирного процесса;

9. призывает также государства-члены и другие за-
интересованные стороны продолжать оказывать помощь с 
целью удовлетворения неотложных гуманитарных потреб-
ностей в Таджикистане и оказать содействие Таджикистану 
в восстановлении и перестройке его экономики;

10. приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил в оказание помощи сторонам в осу-
ществлении Общего соглашения в координации со всеми за-
интересованными сторонами; 

11. высоко оценивает усилия Специального предста-
вителя Генерального секретаря и персонала Миссии и реко-
мендует им продолжать оказывать сторонам помощь в осу-
ществлении Общего соглашения;

12. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, в частности касающихся по-
ложения в области безопасности, а также просит его пред-
ставить в течение трех месяцев после принятия настоящей 
резолюции доклад о ее осуществлении;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 24 февраля 1998 года 
(3856‑е заседание): заявление Председателя

10 февраля 1998 года во исполнение резолюции 
1138 (1997) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о событиях в Таджикистане и о деятельности 

МНООНТ53. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что работа по реализации Общего соглаше-
ния продолжалась медленными темпами. Он выразил 
надежду, что будет проделана практическая работа и 
будет достигнут ощутимый прогресс в таких вопро-
сах, как реинтеграция бойцов ОТО, а также пересмотр 
Конституции и принятие новых законов. Он также 
призвал бы Комиссию по национальному примирению 
установить широкий диалог с участием различных 
политических сил, в том числе тех, кто не представ-
лен в ее составе, как это предусматривается в Общем 
соглашении. Он отметил, что для Организации Объ-
единенных Наций одной из серьезных причин для 
беспокойства по-прежнему остается безопасность ее 
персонала. Обстановка в плане безопасности в Таджи-
кистане являет ся нестабильной и, по всей видимости, 
будет оставаться таковой в обозримом будущем. Орга-
низация Объединенных Наций должна стремиться к 
тому, чтобы, насколько это возможно, уменьшить риск 
для своего персонала. Он изложил простые практиче-
ские меры, принять которые необходимо в этой связи 
и в деле реа лизации которых Организация Объеди-
ненных Наций должна полагаться на сотрудничество 
со стороны таджикских властей, и выразил надежду на 
то, что они понимают значение этого вопроса и уделят 
ему первоочередное внимание.

На своем 3856-м заседании, проведенном 24 фев-
раля 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Габон) с согласия Совета 
пригласил представителя Таджикистана, по его прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление54:

Совет Безопасности рассмотрел очередной доклад Ге-
нерального секретаря от 10 февраля 1998 года о положении в 
Таджикистане, представленный во исполнение пункта 12 его 
резолюции 1138 (1997) от 14 ноября 1997 года.

Совет выражает сожаление в связи с тем, что в течение 
последних трех месяцев работа по осуществлению Общего со-
глашения об установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане и соответствующая деятельность Комиссии 
по национальному примирению осуществлялись весьма мед-
ленными темпами. Он приветствует усилия, предпринятые 
недавно сторонами в целях выполнения ими своих обяза-
тельств. Совет призывает их активизировать усилия в целях 
полного выполнения Общего соглашения, включая протокол 
по военным проблемам. Он также призывает Комиссию по 
национальному примирению продолжать усилия, направлен-
ные на налаживание широкого диалога различных политиче-
ских сил, как это предусмотрено в Общем соглашении.

Совет выражает признательность Специальному пред-
ставителю Генерального секретаря и персоналу Миссии на-
блюдателей Организации Объединенных Наций в Таджи-
кистане за их работу и призывает их продолжать оказывать 
сторонам содействие в осуществлении Общего соглашения. 
Он приветствует результаты международной конференции 

53 S/1998/113.
54 S/PRST/1998/4.
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доноров в поддержку мира и примирения в Таджикистане, 
созванной Генеральным секретарем в Вене 24 и 25 ноября 
1997 года, и надеется, что они будут способствовать укрепле-
нию мирного процесса в Таджикистане.

Совет вновь заявляет о своей обеспокоенности в связи 
с тем, что в некоторых районах Таджикистана положение в 
области безопасности остается неустойчивым. Он напоми-
нает обеим сторонам о том, что международное сообщество 
готово по-прежнему оказывать содействие осуществлению 
Общего соглашения, а также программ гуманитарной по-
мощи и восстановления, однако его возможности оказывать 
такое содействие и возможности Миссии выполнять свои за-
дачи более эффективно зависят от улучшения условий безо-
пасности.

Совет решительно осуждает захват в заложники со-
трудников по оказанию гуманитарной помощи, который 
имел место в ноябре 1997 года, и настоятельно призывает 
стороны продолжать свое сотрудничество в деле обеспече-
ния безопасности и свободы передвижения персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций, Коллективных миротвор-
ческих сил Содружества Независимых Государств и другого 
международного персонала и принять в этой связи практи-
ческие меры, подобные тем, о которых говорится в пункте 7 
доклада Генерального секретаря.

Совет приветствует указ президента, учреждающий 
совместное охранное подразделение, в задачу которого вхо-
дит обеспечение безопасности, включая вооруженное со-
провождение, персонала Миссии, и призывает стороны при-
нять меры к тому, чтобы оно как можно скорее приступило 
к осуществлению своих функций. Он также приветствует го-
товность Коллективных миротворческих сил организовать 
охрану помещений Организации Объединенных Наций в 
Душанбе, о чем говорится в докладе Генерального секретаря, 
и призывает Миссию и Коллективные миротворческие силы 
разработать соответствующие подробные договоренности.

Совет рекомендует Генеральному секретарю продол-
жить увеличение численности персонала Миссии до уров-
ня, санкционированного его резолюцией 1138 (1997), как 
только Генеральный секретарь сочтет, что условия для этого 
являют ся подходящими.

Решение от 14 мая 1998 года 
(3879‑е заседание): резолюция 1167 (1998)

6 мая 1998 года во исполнение резолюции 1138 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о со-
бытиях в Таджикистане и о деятельности МНООНТ55. 
В своем докладе Генеральный секретарь заявил, что 
прогресс в мирном процессе была очень медленным, 
и стало очевидным, что задача установления доверия 
между бывшими противниками оказалась более слож-
ной, чем ожидалось, и потребует больше времени, чем 
это предусматривалось в излишне оптимистичном 
графике мирного соглашения. В результате этого пред-
ставляется маловероятной возможность проведения 
выборов в 1998 году. Миссия и другие члены системы 
Организации Объединенных Наций, а также Кон-
тактная группа придали столь необходимый импульс 
и способствовали стабилизации ситуации во время 
кризисов. В свете изложенных соображений Генераль-
ный секретарь рекомендовал Совету продлить мандат 

55 S/1998/374.

МНООНТ на дополнительный шестимесячный период 
до 15 ноября 1998 года. 

На своем 3879-м заседании, проведенном 6 мая 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Кения) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
подготовленному в ходе предшествующих консульта-
ций Совета56. Председатель также привлек внимание 
Совета к письму представителя Таджикистана от 1 мая 
1998 года на имя Генерального секретаря, в котором со-
общалось о продолжении вооруженных действий в на-
рушение Общего соглашения отдельными вооружен-
ными группировками ОТО57.

Представитель Таджикистана заявил, что содей-
ствие мирового сообщества усилиям правительства 
Республики Таджикистан, направленным на дальней-
шую стабилизацию обстановки и неуклонное продви-
жение страны к миру и национальному согласию, осо-
бенно важно сейчас, когда вспышка напряженности в 
марте и апреле привела к потере человеческих жизней. 
Правительство Таджикистана выразило свою озабо-
ченность в связи с этими локальными конфликтами, 
инициированными отдельными полевыми командира-
ми ОТО. Он сообщил Совету, что президент Таджики-
стана твердо стоит на том, что разумной альтернативы 
мирному соглашению нет и движение к национальному 
согласию носит необратимый характер. Представитель 
отметил, что, несмотря на то, что реализация ключе-
вых договоренностей по военным проблемам неоправ-
данно затянулась и сдерживает развитие всего мир-
ного процесса, этот процесс неуклонно продви гается 
вперед. В этой связи большую роль играет МНООНТ, 
с которой его правительство поддерживает самые тес-
ные контакты58.

Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации отметил, что ключевые меж-
таджикские договоренности, прежде всего по вопро-
сам реинтеграции, разоружения и расформирования 
вооруженных формирований ОТО, реализуются со 
значительным отставанием от согласованного графика. 
Задержки с выполнением Протокола по военным проб-
лемам привели к тому, что произошло неоправданное 
смещение акцентов и нарушение последовательности 
осуществления Общего соглашения, когда основной 
упор делается на политические аспекты в ущерб реше-
нию военных вопросов. Такой перекос входит в проти-
воречие с самой логикой комплексного мирного про-
цесса и стал главной причиной опасного осложнения 
обстановки в ряде районов Таджикистана. Он обратил 
внимание сторон на положения проекта резолюции, 
отражающие необходимость сбалансированного под-

56 S/1998/390.
57 S/1998/367.
58 S/PV.3879, стр. 2 и 3.
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хода к выполнению Общего соглашения. Он заявил о 
поддержке намерения Генерального секретаря завер-
шить развертывание МНООНТ, доведя ее численность 
до санкционированного Советом Безопасности уров-
ня. Он также подтвердил готовность миротворцев СНГ 
продолжать оказывать содействие в решении вопро-
сов безопасности военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций и решать с руководством МНО-
ОНТ конкретные вопросы о принятии мер в этом от-
ношении59.

Представитель Китая заявил, что Китай поддер-
живает мирный процесс в Таджикистане и выступает 
за отведение Организации Объединенных Наций ак-
тивной роли в содействии достижению мира и согласия 
в Таджикистане и за продление мандата МНООНТ. Ки-
тай также позитивно оценивает региональные миро-
творческие усилия стран СНГ в Таджикистане. Оратор 
выразил убеждение, что международному сообществу, 
в том числе Организации Объединенных Наций, сле-
дует поддержать эти усилия60.

Ряд других выступавших выразили поддержку 
проекта резолюции и продления мандата МНООНТ61.

На том же заседании проект резолюции был вы-
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1167 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 6 мая 

1998 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

выражая сожаление в связи с тем, что в течение послед-
них трех месяцев прогресс в мирном процессе был весьма 
медленным, 

выражая обеспокоенность в связи с неустойчивым по-
ложением в области безопасности в некоторых районах Тад-
жикистана,

выражая далее обеспокоенность в связи с нарушения-
ми прекращения огня в Таджикистане,

приветствуя активизировавшиеся контакты между 
руководством правительства Таджикистана и Объединен-
ной таджикской оппозиции, которые помогли сдержать 
кризисные ситуации в период, охватываемый докладом Ге-
нерального секретаря, и стали подтверждением привержен-
ности обеих сторон мирному процессу,

признавая, что всесторонняя международная под-
держка по-прежнему имеет важное значение для активиза-
ции мирного процесса в Таджикистане,

приветствуя поддержание Миссией наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане тесных 
контактов со сторонами, а также ее отношения сотрудниче-
ства с Коллективными миротворческими силами Содруже-
ства Независимых Государств, российскими пограничными 
войсками и миссией Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе в Таджикистане, 

59 Там же, стр. 4 и 5.
60 Там же, стр. 6.
61 Там же, стр. 7 и 8 (Гамбия), стр. 8 и 9 (Япония) и стр. 9 и 10 

(Кения).

приветствуя также вклад в мирный процесс Контакт-
ной группы государств-гарантов и международных органи-
заций,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
6 мая 1998 года;

2. осуждает возобновление боевых действий в на-
рушение прекращения огня в результате нападений, иници-
ированных некоторыми местными командирами Объеди-
ненной таджикской оппозиции, и призывает всех, кого это 
касается, воздерживаться от актов насилия;

3. призывает стороны предпринять энергичные 
усилия в целях полного выполнения Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Таджики-
стане, включая протокол по военным проблемам, и создать 
условия для проведения выборов в ближайшие по возмож-
ности сроки;

4. призывает стороны, с участием Миссии наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Таджикистане и 
Контактной группы государств и организаций, являющихся 
гарантами, соблюдать график осуществления мер, утверж-
денный Комиссией по национальному примирению 29 апре-
ля 1998 года, в частности — и в первоочередном порядке — 
осуществить Протокол по военным проблемам и назначить 
представителей Объединенной таджикской оппозиции на 
оставшиеся посты в правительстве, которые предназначены 
для них, а также претворить в жизнь закон об амнистии;

5. с признательностью отмечает работу уходящего 
в отставку Специального представителя Генерального секре-
таря, высоко оценивает усилия всего персонала Миссии и 
призывает его продолжать оказывать сторонам содействие в 
выполнении Общего соглашения;

6. призывает стороны активизировать свои усилия, 
с тем чтобы совместное охранное подразделение, задачей 
которого является обеспечение безопасности персонала 
Миссии, как можно скорее приступило к выполнению своих 
функций, и продолжать сотрудничать в обеспечении безо-
пасности и свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, Коллективных миротворческих сил 
Содружества Независимых Государств и другого междуна-
родного персонала;

7. обращается к Миссии и Коллективным миротвор-
ческим силам с призывом продолжить обсуждение вариан-
тов совершенствования сотрудничества в области безопас-
ности;

8. призывает государства-члены и другие заинтере-
сованные стороны оперативно и щедро откликнуться на со-
вместный призыв по Таджикистану на 1998 год, распростра-
ненный в Женеве в марте 1998 года, и выражает надежду на 
то, что совещание Консультативной группы, которое будет 
созвано Всемирным банком 20 мая 1998 года, принесет по-
ложительные результаты;

9. постановляет продлить мандат Миссии на шести-
месячный период до 15 ноября 1998 года;

10. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, в частности касающихся по-
ложения в области безопасности, а также просит его пред-
ставить в течение трех месяцев после принятия настоящей 
резолюции доклад о ее осуществлении;

11. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель 
Соединенных Штатов заявил, что его делегация про-
голосовала за продление мандата МНООНТ в знак 
неизменной веры в мирный процесс. Вместе с тем он 
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подчеркнул, что готовность Соединенных Штатов под-
держивать «фрагментарный процесс» не является бес-
конечной. Он подчеркнул, что, в то время как Соеди-
ненные Штаты и международное сообщество желают 
дать сторонам время, необходимое для установления 
прочного мира, сторонам необходимо признать, что 
лишь одни они несут ответственность за продвижение 
вперед этого процесса. Обе стороны, несомненно, в со-
стоянии выполнить свои обязательства по мирным со-
глашениям. Стороны также несут ответственность за 
обеспечение безопасности МНООНТ, иностранных ди-
пломатических миссий и международного персонала. 
Они должны сотрудничать в этих усилиях, в частности 
для того, чтобы сделать совместное подразделение по 
охране примером национального сотрудничества62.

Решение от 12 ноября 1998 года 
(3943‑е заседание): резолюция 1206 (1998)

3 ноября 1998 года во исполнение резолюции 1167 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о со-
бытиях в Таджикистане и о деятельности МНООНТ63. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
после периода относительного застоя кризис в конце 
сентября, спровоцированный убийством видного чле-
на ОТО, привел к активизации политического про-
цесса. Вместе с тем многое еще предстоит сделать до 
проведения выборов и формирования нового нацио-
нального правительства, чем должно ознаменоваться 
завершение переходного периода. Генеральный секре-
тарь выразил уверенность в том, что для этого полити-
ческого процесса по-прежнему необходима активная 
международная поддержка, особенно через МНООНТ 
и Контактную группу. В этой связи он рекомендовал 
продлить мандат МНООНТ на дополнительный шес-
тимесячный период до 15 мая 1999 года. Что касает-
ся убийства четырех сотрудников МНООНТ в июле 
1998 года, то он выразил глубокую обеспокоенность от-
сутствием дальнейшего прогресса в деле установления 
всех соответствующих фактов.

На своем 3943-м заседании, проведенном 12 нояб-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Соединенные Штаты Америки) с согла-
сия Совета пригласил представителя Таджикистана, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель привлек внимание Совета 
к проекту резолюции, подготовленному в ходе предше-
ствующих консультаций Совета64. Далее Председатель 
привлек внимание Совета к письму представителя Тад-
жикистана от 4 ноября 1998 года на имя Генерального 
секретаря, которым препровождался текст заявления 
правительства, в котором содержалось предложение 
участникам антиправительственного движения, со-
вершившего 3 и 4 ноября нападения на различные го-

62 Там же, стр. 10 и 11.
63 S/1998/1029.
64 S/1998/1063.

рода, сложить оружие и сдаться правоохранительным 
органам страны65.

Представитель Таджикистана выразил глубокое 
огорчение в связи с убийством в июле 1998 года четы-
рех сотрудников Миссии Организации Объединенных 
Наций и заявил, что его правительство принимает 
все возможные меры по ликвидации последствий это-
го трагического инцидента для будущих отношений 
с Организацией Объединенных Наций и другими 
международными организациями. Руководство Тад-
жикистана уже приняло серьезные меры по улучше-
нию условий для безопасной работы международного 
персонала в стране и твердо настроено в тесном со-
трудничестве с лидерами ОТО довести до конца рас-
следование всех обстоятельств инцидента. Отметив, 
что приверженность мирному процессу обеих сторон 
Общего соглашения выдержала серьезное испытание 
в ходе недавних боевых действий, которые вспыхнули 
в результате попытки насильственного захвата власти, 
совершенной вооруженной группой мятежников на се-
вере Таджикистана, он сообщил Совету, что президент 
Таджикистана решительно встал на защиту единства и 
территориальной целостности страны и существующе-
го конституционного строя. Президент твердо зая вил, 
что мирный процесс в республике продолжается и нет 
силы, способной его остановить. Оратор выразил при-
знательность Совету Безопасности, Генеральному сек-
ретарю и государствам — членам СНГ, в первую оче-
редь Российской Федерации, за своевременную ясную 
политическую оценку подрывных и дестабилизирую-
щих действий мятежников и твердую и однозначную 
моральную поддержку, оказанную правительству и на-
роду Таджикистана в этот непростой для него час. Тад-
жикистан рассчитывает на продолжение сотрудниче-
ства со своими партнерами по СНГ в целях обеспечения 
безопасности Таджикистана и предотвращения любых 
новых попыток со стороны деструктивных сил нанести 
удар по процессу национального примирения66.

На том же заседании проект резолюции был вы-
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1206 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 3 ноября 

1998 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя шаги в направлении осуществления 
Общего соглашения об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане и эффективное поддержание пре-
кращения огня между правительством Таджикистана и Объ-
единенной таджикской оппозицией и отмечая сохранение 
трудностей в этом вопросе, которые предстоит преодолеть,

приветствуя также активизировавшиеся регулярные 
контакты между руководством правительства Таджикистана 
и Объединенной таджикской оппозицией, которые помогли 

65 S/1998/1034.
66 S/PV.3943, стр. 2 и 3.
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сдержать кризисные ситуации в период, охватываемый док-
ладом Генерального секретаря, подтвердили привержен-
ность обеих сторон мирному процессу и способствовали 
осуществлению Общего соглашения,

приветствуя далее поддержание Миссией наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
тесных контактов со сторонами, а также ее отношения со-
трудничества с Коллективными миротворческими силами 
Содружества Независимых Государств, российскими погра-
ничными войсками и Миссией Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе в Таджикистане,

приветствуя также вклад Контактной группы госу-
дарств-гарантов и международных организаций в мирный 
процесс,

выражая обеспокоенность в связи с неустойчивым по-
ложением в области безопасности в некоторых районах Тад-
жикистана,

будучи глубоко обеспокоен отсутствием достаточного 
прогресса в установлении всех соответствующих фактов в 
отношении убийства четырех членов Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане в июле 
1998 года,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
3 ноября 1998 года;

2. решительно осуждает недавние боевые действия 
в районе Ленинабада, инициированные силами, которые 
пытаются помешать мирному процессу в Таджикистане, и 
призывает всех, кого это касается, воздерживаться от при-
менения силы;

3. призывает стороны предпринять энергичные 
усилия в целях полного выполнения Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Таджики-
стане, включая Протокол по военным проблемам, и создать 
условия для проведения выборов по возможности в ближай-
шие сроки в 1999 году;

4. отмечает с признательностью работу Специаль-
ного представителя Генерального секретаря, высоко оцени-
вает усилия всего персонала Миссии наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций в Таджикистане и призывает 
его продолжать оказывать сторонам содействие в выполне-
нии Общего соглашения;

5. приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
в оказание помощи сторонам в осуществлении Общего со-
глашения в координации со всеми заинтересованными сто-
ронами;

6. решительно осуждает убийство четырех сотруд-
ников Миссии, признает, что завершение расследования 
этого инцидента является важным для возобновления дея-
тельности Миссии на местах, настоятельно призывает пра-
вительство Таджикистана оперативно завершить расследо-
вание и привлечь к суду всех тех, чья ответственность за это 
преступление будет установлена, и настоятельно призывает 
также руководителей Объединенной таджикской оппозиции 
продолжать всемерно содействовать этим усилиям;

7. отмечает усилия правительства Таджикистана 
по усилению защиты международного персонала и призы-
вает стороны продолжать сотрудничать в обеспечении без-
опасности и свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, Коллективных миротворческих сил и 
другого международного персонала;

8. с удовлетворением отмечает проведение Всемир-
ным банком 20 мая 1998 года совещания Консультативной 
группы и призывает государства-члены и другие заинтере-
сованные стороны оперативно и щедро откликнуться на со-

вместный призыв по Таджикистану на 1998 год, распростра-
ненный в Женеве в марте 1998 года;

9. признает, что всесторонняя международная под-
держка по-прежнему имеет важное значение для активиза-
ции мирного процесса в Таджикистане, и напоминает обеим 
сторонам о том, что возможности международного сообще-
ства по мобилизации и продолжению оказания помощи 
Таджикистану связаны с безопасностью персонала Миссии 
и международных организаций и сотрудников по оказанию 
гуманитарной помощи;

10. постановляет продлить мандат Миссии на ше-
стимесячный период до 15 мая 1999 года;

11. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, в частности касающихся по-
ложения в области безопасности и принятых мер по укрепле-
нию безопасности Миссии, а также просит его представить в 
течение трех месяцев после принятия настоящей резолюции 
доклад о ее осуществлении;

12. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 23 февраля 1999 года 
(3981‑е заседание): заявление Председателя

8 февраля 1999 года во исполнение резолюции 
1206 (1998) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о событиях в Таджикистане и о деятельности 
МНООНТ67. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что мирный процесс по-прежнему идет мед-
ленными темпами и еще многое предстоит сделать. 
Нельзя с уверенностью сказать о том, что в 1999 году 
будут проведены и конституционный референдум, и 
президентские и парламентские выборы. Медленный 
ход процесса таит в себе опасность, которая связана 
с растущим нетерпением среди групп, которые непо-
средственно не являются сторонами мирного согла-
шения и не участвуют в предусмотренных в нем меха-
низмах разделения власти, а также среди бойцов ОТО, 
ожидающих реинтеграции в таджикскую армию или 
демобилизации. Он выразил озабоченность в связи с 
нестабильным положением в области безопасности в 
Таджикистане и отметил, что МНООНТ продолжает 
осуществлять свою деятельность лишь в Душанбе и со-
блюдает строгие меры безопасности.

На своем 3981-м заседании, проведенном 23 фев-
раля 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Канада) с согласия Совета 
пригласил представителя Таджикистана, по его прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление68:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 8 февраля 1999 года о положении в Таджикиста-
не, представленный в соответствии с пунктом 11 его резолю-
ции 1206 (1998) от 12 ноября 1998 года.

67 S/1999/124.
68 S/PRST/1999/8.
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Совет приветствует регулярные контакты между пре-
зидентом Республики Таджикистан и руководителем Объ-
единенной таджикской оппозиции и работу Комиссии по 
национальному примирению с целью достижения дальней-
шего прогресса в мирном процессе. Он выражает сожаление, 
что этот прогресс оставался медленным в течение последних 
трех месяцев, и подчеркивает необходимость того, чтобы 
стороны ускорили полное и последовательное осуществле-
ние Общего соглашения об установлении мира и националь-
ного согласия в Таджикистане, особенно Протокола по воен-
ным проблемам. Совет призывает стороны активизировать 
свои усилия по созданию условий для проведения в 1999 году 
референдума по конституции и президентских выборов, а 
также своевременного проведения парламентских выборов.

Совет отмечает с признательностью работу Специаль-
ного представителя Генерального секретаря и всех сотруд-
ников Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане и призывает их продолжать оказы-
вать содействие сторонам в осуществлении Общего соглаше-
ния. Он подчеркивает важность того, чтобы Миссия играла 
полноценную и активную роль в осуществлении Общего со-
глашения, и просит Генерального секретаря продолжать изу-
чать способы достижения этой цели с учетом положения в 
области безопасности.

Совет приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
в оказание содействия сторонам в осуществлении Общего 
соглашения в координации со всеми заинтересованными 
сторонами.

Совет приветствует также вклад Контактной группы 
государств-гарантов и международных организаций в мир-
ный процесс и в этой связи считает, что проведение встречи 
Контактной группы на уровне министров иностранных дел в 
поддержку мирного процесса могло бы стать действительно 
полезным при условии ее надлежащей подготовки.

Совет далее приветствует деятельность различных 
международных организаций и гуманитарного персонала, 
связанную с осуществлением Общего соглашения и направ-
ленную на удовлетворение гуманитарных потребностей и 
потребностей в восстановлении и развитии Таджикистана. 
Он призывает государства-члены и все заинтересованные 
стороны оперативно и щедро откликнуться на совместный 
призыв по Таджикистану на 1999 год, объявленный в Женеве 
в декабре 1998 года. 

Совет вновь выражает свою обеспокоенность тем, что 
положение в области безопасности в отдельных районах Тад-
жикистана остается нестабильным. Он вновь подчеркивает 
важность проведения полного расследования убийства че-
тырех сотрудников Миссии, совершенного в июле 1998 года, 
и с признательностью отмечает усилия правительства Тад-
жикистана в этой связи. Совет призывает Объединенную 
таджикскую оппозицию более эффективно содействовать 
этому расследованию, с тем чтобы привлечь виновных к от-
ветственности. Он отмечает усилия правительства Таджи-
кистана по усилению защиты международного персонала и 
призывает стороны продолжать сотрудничать в обеспечении 
безопасности и свободы передвижения персонала Организа-
ции Объединенных Наций, Коллективных миротворческих 
сил и другого международного персонала. Совет напоми нает 
обеим сторонам о том, что возможности международного 
сообщества мобилизовать и продолжать оказывать помощь 
Таджикистану связаны с безопасностью персонала Миссии 
и международных организаций и гуманитарного персонала.

Решение от 15 мая 1999 года 
(4004‑е заседание): резолюция 1240 (1999)

6 мая 1999 года во исполнение резолюции 1206 (1998) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о со-
бытиях в Таджикистане и о деятельности МНООНТ69. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
в мирном процессе в Таджикистане наметился опре-
деленный прогресс, однако он по-прежнему сдержи-
вается глубоко укоренившимся недоверием между 
сторонами. МНООНТ в тесном сотрудничестве с ОБСЕ 
и другими членами Контактной группы оказывала 
помощь сторонам в преодолении препятствий и в со-
действии установлению атмосферы, способствующей 
поиску согласованных решений. Заявив, что мирный 
процесс в Таджикистане по-прежнему требует непо-
средственного международного внимания и поддерж-
ки, он рекомендовал продлить мандат МНООНТ на 
дополнительный шестимесячный период до 15 ноября 
1999 года.

На своем 4004-м заседании, проведенном 15 мая 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Габон) с согласия Совета пригласил 
представителя Таджикистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
подготовленному в ходе предшествующих консульта-
ций Совета70.

Представитель Таджикистана отметил важность 
того, что Совет Безопасности высказался за обеспече-
ние полноценной и активной роли МНООНТ в содей-
ствии осуществлению Общего соглашения и за укрепле-
ние в этих целях организационных и финансовых основ 
деятельности Миссии. Он заявил, что мирный процесс 
в Таджикистане, в поддержку которого неоценимый 
вклад внесли Организация Объединенных Наций и все 
международное сообщество, вступает в новый и крайне 
ответственный этап своего развития. Конституцион-
ная реформа и выборы станут серьезной проверкой на 
прочность и устойчивость этого процесса71.

На том же заседании проект резолюции был вы-
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1240 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя, 
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 6 мая 

1999 года о положении в Таджикистане,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя прогресс в мирном процессе в Таджики-
стане и эффективное поддержание прекращения огня между 
правительством Таджикистана и Объединенной таджикской 

69 S/1999/514.
70 S/1999/557.
71 S/PV.4004, стр. 2–4.



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

оппозицией и в то же время подчеркивая, что требуется сде-
лать еще больше для того, чтобы превратить договоренности 
и решения в конкретные действия и урегулировать многие 
нерешенные вопросы,

приветствуя также новые усилия президента Рес-
публики Таджикистан и руководства Комиссии по нацио-
нальному примирению по продвижению и ускорению осу-
ществления Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане, которые помогли 
добиться подвижек в решении как военных, так и политиче-
ских вопросов,

приветствуя далее поддержание Миссией наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
тесных контактов со сторонами, а также ее отношения со-
трудничества с Коллективными миротворческими силами 
Содружества Независимых Государств, российскими погра-
ничными войсками и Миссией Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе в Таджикистане,

отмечая с признательностью постоянный вклад, ко-
торый вносит Контактная группа государств-гарантов и 
международных организаций в мирный процесс, в частно-
сти путем проведения периодических совместных пленар-
ных заседаний с Комиссией по национальному примирению 
в целях рассмотрения прогресса в осуществлении Общего 
соглашения,

приветствуя тот факт, что в целом положение в Тад-
жикистане оставалось относительно спокойным, а обстанов-
ка в области безопасности была лучше, чем в предыдущие пе-
риоды, но в то же время отмечая, что ситуация в некоторых 
районах страны оставалась напряженной,

признавая, что всесторонняя международная поддерж-
ка по-прежнему имеет решающее значение для обеспечения 
позитивного исхода мирного процесса в Таджикистане,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
6 мая 1999 года;

2. призывает стороны ускорить полное и последова-
тельное осуществление сбалансированным образом Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия 
в Таджикистане, особенно Протокола по военным пробле-
мам, и создать условия для проведения в 1999 году референ-
дума по конституции, а также для своевременного проведе-
ния президентских и парламентских выборов и призывает 
Комиссию по национальному примирению активизировать 
свои усилия, направленные на установление широкого диа-
лога между различными политическими силами в стране в 
интересах восстановления и укрепления гражданского со-
гласия в Таджикистане;

3. отмечает с признательностью работу Специаль-
ного представителя Генерального секретаря и всего персона-
ла Миссии наблюдателей Организации Объединенных На-
ций в Таджикистане, призывает их продолжать оказывать 
сторонам содействие в выполнении Общего соглашения, 
отмечает, что открытие вновь полевых отделений должно 
укрепить Миссию в этом отношении, подчеркивает необ-
ходимость того, чтобы Миссия располагала необходимым 
персоналом и имела необходимую финансовую поддержку, и 
просит Генерального секретаря продолжать изучать способы 
обеспечения полноценной и активной роли Миссии в деле 
осуществления Общего соглашения;

4. призывает Организацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе продолжать тесное сотрудничество 
с Организацией Объединенных Наций в вопросах, касаю-
щихся конституционной реформы, демократизации и вы-
боров, в соответствии с просьбой, содержащейся в Общем 
соглашении;

5. поддерживает активную политическую работу 
Контактной группы государств-гарантов и международных 
организаций по содействию осуществлению Общего согла-
шения и считает, что совещание Контактной группы на уров-
не министров иностранных дел могло бы придать дополни-
тельный импульс мирному процессу;

6. приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
в оказание содействия сторонам в осуществлении Общего 
соглашения в координации со всеми заинтересованными 
сторонами;

7. призывает стороны продолжать сотрудничать в 
обеспечении безопасности и свободы передвижения пер-
сонала Организации Объединенных Наций, коллективных 
миротворческих сил и другого международного персонала и 
напоминает сторонам о том, что возможности международ-
ного сообщества по мобилизации и продолжению оказания 
помощи Таджикистану связаны с безопасностью этого пер-
сонала;

8. призывает государства-члены и других, кого это 
касается, вносить добровольные взносы для осуществления 
проектов по демобилизации и для оказания поддержки про-
ведению выборов и оперативно и щедро откликнуться на со-
вместный межучрежденческий призыв по Таджикистану на 
1999 год;

9. постановляет продлить мандат Миссии на шести-
месячный период до 15 ноября 1999 года;

10. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, а также просит его предста-
вить в течение трех месяцев после принятия настоящей резо-
люции доклад о ее осуществлении;

11. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 19 августа 1999 года 
(4034‑е заседание): заявление Председателя

12 августа 1999 года во исполнение резолюции 
1240 (1999) Генеральный секретарь представил Совету 
промежуточный доклад о событиях в Таджикистане 
и о деятельности МНООНТ72. В своем докладе Гене-
ральный секретарь заявил, что достигнут значитель-
ный прогресс в осуществлении общего соглашения 
между правительством Таджикистана и ОТО. Основ-
ные препятствия, стоявшие на его пути, устранены. 
Он сообщил Совету, что Таджикистану предстоит три 
важных голосования: референдум по поправкам к Кон-
ституции, намеченный на 26 сентября, и президент-
ские и парламентские выборы, намеченные на ноябрь 
1999 года и, соответственно, февраль 2000 года. Орга-
низация Объединенных Наций и ОБСЕ согласовали 
совместный подход к парламентским выборам и под-
держивают тесные контакты по вопросам, касающимся 
механизмов их сотрудничества.

На своем 4034-м заседании, проведенном 19 ав-
густа 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил промежуточный доклад 
Генерального секретаря в свою повестку дня. После 
утверждения повестки дня Председатель (Намибия) с 

72 S/1999/872.
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согласия Совета пригласил представителя Таджики-
стана, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление73:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 12 августа 1999 года о положении в Таджикиста-
не, представленный во исполнение пункта 10 его резолюции 
1240 (1999) от 15 мая 1999 года.

Совет приветствует существенный прогресс в деле вы-
полнения Общего соглашения об установлении мира и нацио-
нального согласия в Таджикистане, достигнутый в значи-
тельной степени благодаря неустанным усилиям президента 
Республики Таджикистан и руководства Комиссии по нацио-
нальному примирению. Он особенно приветствует официаль-
ное заявление Объединенной таджикской оппозиции о роспу-
ске своих вооруженных формирований и решение Верховного 
суда Таджикистана об отмене запретов и ограничений на дея-
тельность политических партий и движений Объединенной 
таджикской оппозиции как важные шаги, способствующие 
демократическому развитию таджикского общества. Совет 
вновь повторяет свой призыв к Комиссии по национальному 
примирению активизировать свои усилия, направленные на 
налаживание широкого диалога различных политических сил 
в стране в интересах восстановления и укрепления граждан-
ского согласия в Таджикистане.

Совет призывает стороны принять дальнейшие согла-
сованные меры для обеспечения полного и последователь-
ного выполнения сбалансированным образом Общего со-
глашения, особенно всех положений протокола по военным 
проблемам, включая положения, касающиеся реинтеграции 
бывших боевиков оппозиции. Он также призывает их про-
должить активную работу по созданию условий для своевре-
менного проведения референдума по конституции и прези-
дентских и парламентских выборов, подчеркивает важность 
участия Организации Объединенных Наций, в постоянном 
тесном сотрудничестве с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, в этом процессе и приветствует на-
мерение Генерального секретаря обратиться к государствам-
членам с конкретными предложениями относительно внесе-
ния добровольных взносов в поддержку такого участия.

Совет с удовлетворением отмечает работу уходящего 
со своего поста Специального представителя Генерального 
секретаря г-на Яна Кубиша и всего персонала Миссии наблю-
дателей Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
и призывает Миссию продолжать оказывать содействие сто-
ронам в выполнении Общего соглашения. Он подчеркивает 
необходимость того, чтобы Миссия действовала на всей тер-
ритории Таджикистана и располагала требуемым персона-
лом и получала необходимую финансовую поддержку, и про-
сит Генерального секретаря продолжать рассматривать меры 
по обеспечению всестороннего и активного участия Миссии 
в выполнении Общего соглашения в пределах численно-
го состава, санкционированного в резолюции 1138  (1997) 
от 14 ноября 1997 года, продолжая соблюдать строгие меры 
безо пасности. Совет настоятельно призывает Генерального 
секретаря как можно скорее назначить преемника г-на Куби-
ша на посту Специального представителя.

Совет поддерживает продолжающееся активное уча-
стие Контактной группы государств-гарантов и междуна-
родных организаций в мирном процессе.

Совет приветствует тот вклад, который неизменно 
вносят Коллективные миротворческие силы Содружества 
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Независимых Государств в оказание содействия сторонам в 
выполнении Общего соглашения в координации со всеми за-
интересованными сторонами.

Совет выражает свою озабоченность по поводу слож-
ной гуманитарной ситуации в Таджикистане. Он привет-
ствует деятельность различных международных организа-
ций и гуманитарных работников, связанную с выполнением 
Общего соглашения и удовлетворением гуманитарных по-
требностей и потребностей в восстановлении и развитии 
Таджикистана. Совет призывает государства-члены и дру-
гие заинтересованные стороны оперативно и щедро от-
кликнуться на предложения в рамках полугодового обзора 
совместного межучрежденческого призыва 1999 года для 
Таджикистана.

Решение от 12 ноября 1999 года 
(4064‑е заседание): резолюция 1274 (1999)

12 августа 1999 года во исполнение резолюции 
1240 (1999) Генеральный секретарь представил Совету 
промежуточный доклад о событиях в Таджикистане и 
о деятельности МНООНТ74. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что в течение предыдущих 
трех месяцев в мирном процессе в Таджикистане был 
достигнут дальнейший прогресс: важными достиже-
ниями стали проведение конституционного референ-
дума и снятие запрета на деятельность политических 
партий, связанных с ОТО. Последним крупным собы-
тием переходного периода, предусмотренным в Общем 
соглашении, станут парламентские выборы, которые 
должны быть проведены до истечения срока полномо-
чий нынешнего парламента в конце февраля 2000 года. 
Он отметил, что по мере истечения переходного пе-
риода МНООНТ подходит к завершающему этапу сво-
ей деятельности. Вместе с тем активное международ-
ное участие по-прежнему имеет важное значение для 
оказания помощи Таджикистану в случае возникнове-
ния любой политической напряженности и обеспече-
ния того, чтобы кризисные ситуации урегулировались 
мирными средствами, а не с помощью насилия, вероят-
ность применения которого остается. В связи с этим 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету продлить 
мандат МНООНТ на очередной шестимесячный пе риод 
до 15 мая 2000 года. Он предположил, что это продление 
мандата будет последним, поскольку переходный про-
цесс, предусмотренный в Общем соглашении, должен 
завершиться в течение этого периода. Вместе с тем он 
обратил особое внимание на широко распространен-
ное мнение о том, что дальнейшее политическое при-
сутствие Организации Объединенных Наций в зна-
чительной мере способствовало бы обеспечению того, 
чтобы Таджикистан мог укрепить процесс мира и на-
ционального примирения. Поэтому в промежуточном 
докладе после проведения парламентских выборов он 
намерен в общих чертах изложить для рассмотрения 
Советом возможную политическую роль Организации 
Объединенных Наций в этом отношении.

На своем 4064-м заседании, проведенном 12 нояб-
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
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Безопасности включил этот доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Словения) с согласия Совета 
пригласил представителя Таджикистана, по его прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса. За-
тем Председатель привлек внимание Совета к проекту 
резолюции, подготовленному в ходе предшествующих 
консультаций Совета75. Затем Председатель привлек 
внимание Совета к письму представителя Таджики-
стана от 11 ноября 1999 года, которым препровождался 
текст Протокола о политических гарантиях в период 
подготовки и проведения выборов в Маджлиси Оли 
(парламент) Таджикистана76.

Представитель Таджикистана сообщил Совету, 
что это заседание проходит после президентских вы-
боров 6 ноября 1999 года и после общенационального 
референдума по вопросу об изменениях и поправках 
к Конституции Республики Таджикистан. Президент-
ские выборы явились важным шагом на пути к установ-
лению в Таджикистане прочного мира и стабильности 
и созданию надежных условий для поступательного 
демократического развития страны. Успешному про-
ведению политических мероприятий и достижению 
дальнейшего прогресса в деле выполнения Общего со-
глашения во многом способствовала продолжающаяся 
бескорыстная поддержка со стороны государств-га-
рантов, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и 
других вовлеченных международных организаций. Он 
указал, что полноценная и активная поддержка со сто-
роны Организации Объединенных Наций будет иметь 
решающее значение в период, когда таджикское обще-
ство стоит перед необходимостью проведения первых 
парламентских выборов в новых условиях. Важная ра-
бота по подготовке проекта закона о выборах в парла-
мент ведется при содействии совместной миссии ОБСЕ 
и Организации Объединенных Наций по оценке. В 
заключение он подчеркнул, что всесторонняя между-
народная поддержка является важным фактором обес-
печения необратимости мирного процесса в стране77.

На том же заседании проект резолюции был вы-
несен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1274 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции и 

заяв ления своего Председателя,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о положе-

нии в Таджикистане от 4 ноября 1999 года,
вновь подтверждая свою приверженность суверени-

тету и территориальной целостности Республики Таджики-
стан и нерушимости ее границ,

приветствуя значительный прогресс в мирном про-
цессе в Таджикистане, в частности проведение референ-
дума по конституции после официального объявления 
Объединенной таджикской оппозицией о роспуске своих 
вооруженных формирований и вынесения Верховным судом 
Таджикистана решения о снятии запретов и ограничений на 
деятельность политических партий и движений Объединен-
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ной таджикской оппозиции, и с удовлетворением отмечая, 
что эти события вывели Таджикистан на путь национально-
го примирения и демократизации,

приветствуя также неустанные усилия президента 
Республики Таджикистан и руководства Комиссии по нацио-
нальному примирению с целью продвижения и ускорения 
осуществления Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане, которые помогли 
урегулировать возникавшие противоречия и достичь важ-
ных рубежей, предусмотренных в Общем соглашении,

признавая проведение 6 ноября 1999 года президент-
ских выборов в качестве необходимого и важного шага на 
пути к установлению прочного мира в Таджикистане,

приветствуя поддержание Миссией наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане тесных 
контактов со сторонами, а также ее отношения сотрудниче-
ства с Коллективными миротворческими силами Содруже-
ства Независимых Государств, российскими пограничными 
войсками и Миссией Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе в Таджикистане,

отмечая с признательностью постоянный вклад, ко-
торый вносит Контактная группа государств-гарантов и 
международных организаций в мирный процесс, в частно-
сти путем проведения периодических совместных пленар-
ных заседаний с Комиссией по национальному примирению 
в целях рассмотрения прогресса и оказания содействия в 
деле преодоления трудностей в осуществлении Общего со-
глашения,

приветствуя тот факт, что в целом положение в Тад-
жикистане оставалось относительно спокойным, а обстанов-
ка в области безопасности была лучше, чем в предыдущие пе-
риоды, но в то же время отмечая, что ситуация в некоторых 
районах страны оставалась напряженной,

признавая, что всесторонняя международная поддерж-
ка по-прежнему имеет решающее значение для обеспечения 
позитивного исхода мирного процесса в Таджикистане,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
4 ноября 1999 года;

2. призывает стороны предпринять дополнительные 
согласованные меры для полного осуществления Общего со-
глашения, особенно всех положений протокола по военным 
проблемам, и создать условия для своевременного проведе-
ния парламентских выборов, подчеркивает необходимость 
полного возобновления деятельности Комиссии по нацио-
нальному примирению и повторяет обращенный к ней при-
зыв активизировать свои усилия, направленные на расши-
рение диалога между различными политическими силами в 
стране в интересах восстановления и укрепления граждан-
ского согласия в Таджикистане;

3. приветствует подписание 5 ноября 1999 года 
президентом Таджикистана и председателем Комиссии по 
национальному примирению Протокола о политических га-
рантиях в период подготовки и проведения выборов в Мад-
жлиси Оли (парламент) Республики Таджикистан и, учиты-
вая озабоченности, высказанные Генеральным секретарем 
в его докладе, рассматривает неукоснительное выполнение 
этого протокола в качестве важного условия успешного про-
ведения свободных, справедливых и демократических пар-
ламентских выборов под международным контролем, как 
это предусмотрено в Общем соглашении;

4. отмечает с признательностью работу нового 
Специального представителя Генерального секретаря и все-
го персонала Миссии наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Таджикистане, призывает их продолжать 
оказывать сторонам содействие в выполнении Общего со-
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глашения, подчеркивает необходимость того, чтобы Миссия 
действовала на территории всего Таджикистана и располага-
ла необходимым персоналом и имела необходимую финан-
совую поддержку, и просит Генерального секретаря продол-
жать изучать способы обеспечения полноценной и активной 
роли Миссии в деле осуществления Общего соглашения;

5. вновь заявляет о важности участия Организации 
Объединенных Наций, при сохранении тесного сотрудни-
чества с Организацией по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, в подготовке к проведению и наблюдении за про-
ведением парламентских выборов в Таджикистане, которые 
явятся последним крупным событием переходного периода, 
предусматриваемым в Общем соглашении;

6. поддерживает продолжающееся активное участие 
Контактной группы государств-гарантов в мирном процессе;

7. приветствует неизменный вклад Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
в оказание содействия сторонам в осуществлении Общего 
соглашения в координации со всеми заинтересованными 
сторонами;

8. призывает стороны продолжать сотрудничать в 
обеспечении безопасности и свободы передвижения пер-
сонала Организации Объединенных Наций, Коллективных 
миротворческих сил и другого международного персонала и 
напоминает сторонам о том, что возможности международ-
ного сообщества по мобилизации и продолжению оказания 
помощи Таджикистану связаны с безопасностью этого пер-
сонала;

9. выражает свою глубокую обеспокоенность по пово-
ду неустойчивой гуманитарной ситуации в Таджикистане и 

приветствует помощь, предоставляемую государствами-чле-
нами, международными организациями и гуманитарными 
работниками в деле осуществления Общего соглашения и 
удовлетворения потребностей Таджикистана в гуманитар-
ной области и областях восстановления и развития;

10. призывает государства-члены и других, кого это 
касается, вносить добровольные взносы для осуществления 
проектов по демобилизации и реинтеграции и для оказания 
поддержки проведению выборов и продолжать оперативно 
и щедро откликаться на совместный межучрежденческий 
призыв по Таджикистану на 1999 год и с удовлетворением 
отмечает подготовку нового призыва на 2000 год в качестве 
стратегического документа, который будет направлять про-
цесс постепенного перехода к деятельности, в большей мере 
ориентированной на развитие;

11. постановляет продлить мандат Миссии на ше-
стимесячный период — до 15 мая 2000 года;

12. просит Генерального секретаря информировать 
Совет о всех важных событиях, просит его также представить 
после парламентских выборов и в течение четырех месяцев с 
момента принятия настоящей резолюции промежуточный 
доклад о ее осуществлении и поддерживает его намерение 
наметить в общих чертах в вышеупомянутом док ладе буду-
щую политическую роль для Организации Объединенных 
Наций в оказании Таджикистану помощи в его дальнейшем 
продвижении по пути мира и национального примирения и 
содействии демократическому развитию таджикского обще-
ства по завершении мандата Миссии;

13. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

23. положение в Афганистане

Решение от 15 февраля 1996 года 
(3631‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3631-м заседании, проведенном 15 февраля 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил в свою повестку дня пункт «Положение в 
Афганистане». После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Соединенные Штаты) пригласил представи-
теля Афганистана, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление1.

Совет Безопасности глубоко сожалеет по поводу про-
должающихся боевых действий в Афганистане, которые 
приводят к гибели людей и уничтожению имущества в стра-
не и ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.

Совет особенно обеспокоен недавней активизацией 
обстрелов и воздушных налетов в столице Кабуле и вокруг 
него и блокадой этого города, которая не позволяет осущест-
влять доставку продовольствия, топлива и других предметов 
гуманитарной помощи его населению.

Совет призывает соответствующие стороны незамед-
лительно прекратить враждебные действия и не препят-
ствовать доставке гуманитарной помощи и другим необ-
ходимым поставкам ни в чем не повинному гражданскому 

1 S/PRST/1996/6.

населению города. В этой связи Совет высоко оценивает 
усилия Организации Объединенных Наций, Международ-
ного комитета Красного Креста и других гуманитарных 
учреждений в Афганистане, работающих в самых тяжелых 
условиях, и доставку продовольствия по воздуху из Пеша-
вара в Кабул и настоятельно призывает международное со-
общество продолжать поддерживать эти направленные на 
спасение жизней усилия.

Совет глубоко обеспокоен тем, что продолжающийся 
конфликт в Афганистане благоприятствует терроризму, по-
ставкам оружия и незаконному обороту наркотиков, деста-
билизирующим положение во всем регионе и за его предела-
ми. Он призывает лидеров афганских сторон забыть о своих 
разногласиях и положить конец такой деятельности.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке уси-
лий Специальной миссии Организации Объединенных На-
ций в Афганистане по достижению мирного урегулирования 
конфликта посредством создания в полной мере предста-
вительного авторитетного совета на широкой основе, при-
емлемого для всех афганцев. Он призывает всех афганцев в 
полной мере сотрудничать со Специальной миссией в ее дея-
тельности по реализации этой цели.

Совет обращается с призывом ко всем государствам, 
которые в состоянии сделать это, предпринять шаги для со-
действия установлению мира и стабильности в Афганистане, 
в частности путем настоятельного призыва к сторонам в кон-
фликте всесторонне сотрудничать со Специальной миссией 
Организации Объединенных Наций. Он также призывает 
все государства воздерживаться от вмешательства во внут-
ренние дела Афганистана и препятствовать направлению 
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афганским сторонам оружия и других поставок, которые мо-
гут привести к дальнейшему разжиганию конфликта. 

Совет настоятельно призывает лиц, захвативших чле-
нов экипажа российского самолета в Кандагаре, незамед-
лительно освободить их без каких-либо предварительных 
условий.

Совет вновь подтверждает свою приверженность 
полному суверенитету, независимости, территориальной 
целостности и национальному единству Афганистана. Он 
вновь заявляет о своей готовности оказывать помощь аф-
ганскому народу в его усилиях по восстановлению мира и 
нормализации обстановки в стране и призывает все государ-
ства, а также Организацию Исламская конференция, Движе-
ние неприсоединившихся стран и других поддержать усилия 
Специальной миссии в этом же направлении.

Совет будет продолжать активно следить за положе-
нием в Афганистане.

Решение от 28 сентября 1996 года 
(3699‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3648-м заседании, проведенном 9 апреля 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Чили) пригласил представителей Аргентины, 
Афганистана, Индии, Исламской Республики Иран, 
Малайзии, Пакистана, Таджикистана, Туниса, Туркме-
нистана, Турции, Узбекистана и Японии, по их прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса. Он 
также в соответствии с правилом 39 временных правил 
процедуры Совета направил приглашение Постоянно-
му наблюдателю от Организации Исламская конферен-
ция (ОИК).

Вначале представитель Афганистана отметил, что 
«заговорщики» и «интервенты», связанные с пакистан-
ской военной разведкой, иногда при потворстве тех, 
кто оказывает поддержку извне, пытались свергнуть 
правительство Исламского Государства Афганистан и 
насадить в Кабуле «одобренный в Пакистане режим». 
Он заявил, что с момента создания в апреле 1992 года 
Исламского Государства Афганистан круги пакистан-
ской военной разведки тайно действовали для дости-
жения этой цели, создавая, а затем поддерживая «наем-
ников, именуемых “Талибан”», которые претендуют на 
монопольное понимание абсолютной истины и правед-
ности в исламе. Он настоятельно призвал Специаль-
ную миссию Организации Объединенных Наций в 
Афганистане определить иностранное вмешательство 
в качестве коренной причины конфликта и рекомен-
довать эффективные меры по его пресечению, опреде-
лить и отслеживать логику последовательности этапов 
мирного процесса на прагматичной и реалистичной 
основе и идентифицировать подлинный характер «Та-
либана» и его связи с иностранными кругами. В ответ 
на обвинения Пакистана в том, что правительство Ис-
ламского Государства Афганистан получало военную 
помощь от некоторых стран, он сказал, что Афганистан 
как суверенное государство оставляет за собой свое 
законное право обращаться за помощью — политиче-
ской, моральной или гуманитарной — к любой стране в 
соответствии со статьей 51 Устава Организации Объе-

диненных Наций. Он предложил создать контрольный 
пункт Организации Объединенных Наций на границе 
с Пакистаном, чтобы остановить поток незаконных по-
ставок оружия и боеприпасов в Афганистан, а также 
направить в контролируемые «Талибаном» провинции 
миссию Организации Объединенных Наций по уста-
новлению фактов2. 

Представитель Китая заявил, что существующим 
в Афганистане группировкам необходимо прежде все-
го ввести в действие прекращение огня, установить 
взаимное доверие и создать условия для мирного уре-
гулирования. Во-вторых, при помощи Организации 
Объединенных Наций, Организации Исламская кон-
ференция и соседей Афганистана афганские стороны 
должны провести мирные переговоры и консультации, 
с тем чтобы изыскать удовлетворительное решение. Он 
подчеркнул, что все страны должны выполнять резо-
люции Организации Объединенных Наций, уважать 
суверенитет и территориальную целостность Афгани-
стана, воздерживаться от вмешательства в его внутрен-
ние дела и препятствовать поступлению туда оружия3. 

Представитель Индонезии вновь заявил о под-
держке делегацией его страны усилий Специальной 
миссии Организации Объединенных Наций в Афгани-
стане, которая дает надежду на прекращение конфлик-
та на основе создания переходного правительства на 
широкой основе, приемлемого для афганского народа. 
Он подчеркнул, что настало время развернуть подлин-
ный внутриафганский диалог в целях восстановления 
мира и стабильности, и призвал все государства воз-
держиваться от шагов, способных помешать предпри-
нимаемым усилиям по нахождению путей мирного уре-
гулирования, в особенности усилиям, направленным на 
недопущение поставок оружия сторонам в конфликте4.

Представитель Соединенных Штатов подчерк-
нул, что его страна не отдает предпочтения ни одной 
из группировок, движений или личностей, претендую-
щих сейчас на власть в Афганистане, а также не по-
ставляет оружия и не оказывает никакой военной или 
финансовой помощи ни одной из этих группировок 
или движений. Он призвал все афганские группировки 
и те внешние стороны, которые их поддерживают, по-
нять тщетность продолжения конфликта. В отношении 
предложенного эмбарго на оружие он заявил, что эту 
идею следует дополнительно изучить на предмет того, 
может ли она быть эффективно реализована. Он также 
предложил обсудить перспективы созыва конферен-
ции по Афганистану, которая могла бы помочь уско-
рить мирный процесс5.

Представитель Соединенного Королевства при-
держивался мнения о том, что территория Афганистана 
все больше используется для подготовки террористов, 
чья деятельность имеет последствия, выходящие дале-
ко за пределы этой страны. Нестабильный Афганистан 
представляет собой угрозу стабильности регио на. От-

2 S/PV.3648, стр. 1–12.
3 Там же, стр. 12–14.
4 Там же, стр. 13–15. 
5 Там же, стр. 15 и 16. 
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метив особую тревогу своей делегации в связи с нарас-
танием внешнего военного и политического вмешатель-
ства со стороны стран региона и стран, находящихся за 
его пределами, он призвал прекратить приток оружия 
в Афганистан. Наконец он подчеркнул, что нельзя до-
биться мира силой оружия; его можно добиться лишь 
тогда, когда оружие будет сложено и когда сами афганцы 
признают, что верный путь — это примирение6.

Представитель Ботсваны заявил, что положение 
в Афганистане создает серьезную угрозу для регио-
нального и международного мира и безопасности. Он 
подчеркнул, что любое урегулирование, которое не 
включает обеспечение прекращения огня и проведение 
переговоров с целью изыскать новое политическое ре-
шение, было бы в равной мере нереалистичным7.

На своем 3650-м заседании, проведенном 9 апре-
ля 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта повестки 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Чили) пригласил представителей Аргентины, Афгани-
стана, Индии, Исламской Республики Иран, Малайзии, 
Пакистана, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, 
Турции, Узбекистана и Японии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. 

Представитель Российской Федерации подчер-
кнул, что продолжение гражданской войны в Афга-
нистане несет в себе серьезную угрозу безопасности 
и стабильности других государств, и особо отметил 
необходимость обеспечить безопасность границ Аф-
ганистана со странами Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и гарантировать, что афганская тер-
ритория не будет использоваться для действий, под-
рывающих стабильность и безопасность его соседей. 
Он заявил, что Организация Объединенных Наций 
призвана играть основную роль в процессе афганского 
урегулирования. Приветствуя усилия других междуна-
родных организаций по содействию афганскому урегу-
лированию, он заявил, что его страна в принципе под-
держивает идею созыва международной конференции 
по Афганистану. Он далее подчеркнул, что его страна 
твердо придерживается политики невмешательства в 
межафганское противоборство и ожидает, что таким же 
образом будут действовать все остальные государства8. 

Представитель Франции вновь заявил, что в Аф-
ганистане урегулирование военным путем невозмож-
но, и привлек особое внимание к обязанности обеспе-
чить свободное поступление в Кабул гуманитарной 
помощи. Он также считал, что для сохранения восста-
новленного мира необходимо создать правительство, 
приемлемое для самых разнообразных кругов страны9.

Представитель Исламской Республики Иран от-
метил, что его страна приняла на своей территории 
более 2,5 миллиона афганских беженцев, и призвал 
стороны достичь соглашения об устойчивом прекра-

6 Там же, стр. 16 и 17. 
7 Там же, стр. 17–19. 
8 Там же, стр. 5–7. 
9 Там же, стр. 9 и 10. 

щении огня и искать приемлемого для всех решения на 
основе переговоров10.

Представитель Пакистана подчеркнул, что по-
следовательная позиция его правительства в связи 
с этим конфликтом всегда состояла в том, что лишь 
представительный переходный механизм, в котором 
участвовали бы все группировки, сможет проложить 
путь к созданию демократического правительства — 
единственного, которое сможет обеспечить необхо-
димую прочную основу для этой многонациональной 
страны. Он считал, что междоусобицу в Афганистане 
можно в значительной степени объяснить отсутст вием 
законных органов управления. Массированные по-
ставки оружия и приток финансовых средств из-за ру-
бежа, предназначенных для различных политических 
и воен ных группировок, усугубили эти проблемы и 
ослабили решимость участников конфликта добивать-
ся национального примирения. Оратор заявил, что те, 
кто обвиняет его страну во вмешательстве в дела Аф-
ганистана, прекрасно знают, что она воздерживалась 
от поддержки той или иной группировки. Он считал, 
что выдвижение таких обвинений представ ляет собой 
попытку оправдать недопустимое положение, в кото-
ром оказались эти группировки в результате полного 
отсутствия поддержки со стороны афганского народа. 
Он отметил, что «номинальная центральная власть» 
в Афганистане контролирует лишь 5 из 32 провин-
ций. Однако, несмотря на значительный, самовольно 
продленный срок полномочий, она не смогла добить-
ся лояль ности тех, управлять кем она присвоила себе 
право. С другой стороны, «Талибан» контролирует 
свыше половины территории страны и ведет борьбу с 
номинальной центральной властью. Отмечая, что те, 
кто выступают против номинальной центральной вла-
сти, ставят под вопрос ее законность, он высказывал 
мнение о том, что важным в этой связи представляет-
ся тот факт, что согласно Афганским соглашениям от 
марта 1993 года срок пoлномочий правительства в Ка-
буле истек в июне 1994 года. Представитель Пакистана 
высказался в поддержку проведения представительной 
встречи афганских лидеров под эгидой Организации 
Объединенных Наций и соседних стран, с тем чтобы 
начать заслуживающий доверия процесс, включаю-
щий передачу власти в полной мере представительно-
му правительству на широкой основе. Пакистан так-
же выступает за полный запрет на поставки оружия 
и вооружений противоборствующим группировкам. 
Он предложил Совету рассмотреть введение эмбарго с 
целью пресечения поставок боеприпасов в Афганистан 
по воздуху. Контроль за эмбарго на поставки оружия и 
воздушные поставки потребовал бы эффективного ме-
ханизма, который Организация Объединенных Наций 
могла бы создать, возможно, совместно с ОИК. Однако, 
с точки зрения Пакистана, созывать международную 
конференцию по Афганистану было бы преждевре-
менным. В заключение представитель Пакистана при-
ветствовал эти открытые прения, но выразил убежден-

10 Там же, стр. 15–17. 
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ность в том, что Совет Безопасности пока не услышал 
«подлинного голоса» афганского народа11. 

Представитель ОИК высказал мнение о том, что 
предложение созвать внутриафганскую встречу под 
совместной эгидой Организации Объединенных На-
ций и ОИК при возможном присоединении к ней на 
более позднем этапе других прямо заинтересованных 
стран представляется жизнеспособной альтернативой. 
Он также вновь подтвердил, что предложения и ини-
циативы ОИК предполагают отсутствие какого-либо 
внешнего вмешательства12.

Представитель Таджикистана отметил 
обеспокоен ность своей страны тем, что из некоторых 
районов Афганистана совершаются вооруженные на-
падения через таджикско-афганскую границу13.

Представитель Индии, отмечая, что распростра-
нение терроризма в данном регионе и за его предела-
ми вызывает серьезную обеспокоенность, заявил, что 
в центре мирных усилий Организации Объединенных 
Наций должны быть прекращение военных действий и 
предотвращение иностранного вмешательства и под-
держки извне сил повстанцев14.

Представитель Туркменистана выразила обеспо-
коенность своего правительства в связи с многолетним 
конфликтом в соседней стране, с которой ее страна 
имеет 800-километровую границу. Политические, тор-
гово-экономические и культурные связи всегда имели 
большое значение для народов этих двух стран. Она 
отметила, что на территории Афганистана проживает 
около одного миллиона ее этнических соотечественни-
ков. Туркменистан как соседняя страна ощущает «го-
рячее дыхание» афганского конфликта и связанных с 
ним проблем. Он препятствует реализации огромного 
экономического потенциала Туркменистана, связанно-
го с транспортировкой через Афганистан энергоноси-
телей. Она далее подчеркнула, что дестабилизирующее 
воздействие затяжного афганского конфликта сказы-
вается и на ситуации во всем регионе, в частности на 
перспективах скорейшего межтаджикского урегули-
рования, чему посвящены текущие переговоры под 
эгидой Организации Объединенных Наций в Туркме-
нистане. Она далее напомнила, что именно ее страна 
выступила с инициативой созвать международную 
конференцию под эгидой Организации Объединенных 
Наций по афганскому вопросу. Обращаясь к идее вве-
дения эмбарго на поставки оружия в Афганистан, она 
подчеркнула, что такое эмбарго должно быть обеспече-
но надежным механизмом контроля. В заключение она 
заявила, что для нейтрального Туркменистана было 
бы большой честью принять такую конференцию в его 
столице Ашхабаде15. 

Ряд других ораторов выразили обеспокоенность 
ухудшением ситуации, призвав стороны отказаться от 
насилия и положить конец гражданской войне. Они 

11 Там же, стр. 18–21. 
12 Там же, стр. 24–27. 
13 Там же, стр. 34 и 35. 
14 Там же, стр. 36 и 37. 
15 Там же, стр. 30 и 31. 

осудили любое политическое или военное вмешатель-
ство внешних сил во внутренние дела Афганистана и 
вновь заявили, что положение в Афганистане пред-
ставляет серьезную угрозу международному миру и 
безопасности. Выступавшие подчеркнули, что никакое 
военное вмешательство в Афганистане недопустимо. 
Ряд представителей высказались за расширенный ме-
ханизм, направленный на создание в полной мере пред-
ставительного совета, содействующего национальному 
примирению в Афганистане, или на проведение меж-
дународной конференции, охватывающей все аспекты 
афганской проблемы16.

На своем 3699-м заседании, проведенном 28 сен-
тября 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Гвинея-Бисау) сделал от имени Совета 
следующее заявление17:

Совет Безопасности вновь выражает свою серьезную 
озабоченность по поводу военной конфронтации в Афгани-
стане. 

Совет также обеспокоен вторжением в помещения Ор-
ганизации Объединенных Наций в Кабуле и выражает свое 
негодование по поводу зверской расправы, учиненной тали-
бами над бывшим президентом Афганистана Наджибуллой 
и другими лицами, которые нашли убежище в этих помеще-
ниях.

Совет требует, чтобы все стороны выполнили свои 
обязательства и обязанности в отношении безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и другого 
международного персонала в Афганистане. Он призывает 
всех афганцев в полной мере сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций и связанными с ней органами, а также 
с другими гуманитарными организациями и учреждениями 
в их усилиях по удовлетворению гуманитарных потребно-
стей народа Афганистана.

Совет подтверждает свою приверженность суверени-
тету, независимости, территориальной целостности и на-
циональному единству Афганистана. Он призывает немед-
ленно прекратить все вооруженные враждебные действия 
и настоя тельно призывает лидеров афганских партий отка-
заться от применения силы, отложить в сторону свои разно-
гласия и вступить в политический диалог, направленный на 
достижение национального примирения. Совет также при-
зывает все государства воздерживаться от вмешательства во 
внутренние дела Афганистана.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке уси-
лий Организации Объединенных Наций в Афганистане, в 
частности деятельности Специальной миссии Организации 
Объединенных Наций. Он призывает все стороны сотруд-
ничать со Специальной миссией, которая будет выступать в 
качестве ключевого и беспристрастного посредника, в целях 
скорейшего мирного урегулирования конфликта. Совет при-
зывает все государства принять все необходимые шаги для 
содействия миру в Афганистане и действовать сообща с Орга-
низацией Объединенных Наций для достижения этой цели.

Совет будет продолжать внимательно следить за собы-
тиями в Афганистане.

16 Там же, стр. 2 и 3 (Польша), стр. 3–5 (Египет), стр. 7 и 8 (Рес-
публика Корея), стр. 8 и 9 (Гондурас), стр. 10–12 (Италия), стр. 12–14 
(Германия), стр. 14 и 15 (Чили), стр. 17 и 18 (Япония), стр. 21–24 (Ар-
гентина), стр. 27–30 (Тунис), стр. 30 и 31 (Туркменистан), стр. 31 и 32 
(Турция), стр. 32–34 (Узбекистан) и стр. 35 и 36 (Малайзия).

17 S/PRST/1996/40. 
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Решение от 22 октября 1996 года 
(3706‑е заседание): резолюция 1076 (1996)

Письмом от 8 октября 1996 года на имя Генерального 
секретаря представители Казахстана, Кыргызстана, 
Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана 
препроводили текст совместного заявления руково-
дителей своих стран от 4 октября 1996 года, в котором 
они заявляли, что война в Афганистане создает непо-
средственную угрозу национальным интересам, без-
опасности их государств и Содружеству Независимых 
Государств в целом, и просили о безотлагательном про-
ведении специального заседания Совета Безопасно-
сти с участием заинтересованных стран для принятия 
неотложных мер по прекращению боевых действий и 
всеобъемлющему урегулированию афганского кон-
фликта18.

На своем 3705-м заседании, проведенном 16 ок-
тября 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил данное письмо в свою повестку дня. 
После утверждения повестки дня Председатель (Гонду-
рас) пригласил представителей Афганистана, Индии, 
Ирландии, Исламской Республики Иран, Казахстана, 
Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркмени-
стана, Турции, Узбекистана и Японии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. В 
соответствии с правилом 39 временных правил про-
цедуры Совета он также направил приглашение По-
стоянному наблюдателю от Организации Исламская 
конференция.

Затем Председатель привлек внимание членов 
Совета к вербальной ноте представителя Казахстана 
от 30 сентября 1996 года на имя Генерального секрета-
ря, в которой препровождался текст заявления мини-
стерства иностранных дел Казахстана от 28 сентября 
1996 года о последних событиях в Афганистане19, а так-
же к письму заместителя министра иностранных дел 
Афганистана от 9 октября 1996 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности о применении «Талибаном» 
«некоторых видов химического или запрещенного в 
мире оружия»20.

На этом заседании представитель Афганистана 
заявил, что Пакистан препятствовал восстановлению 
мира, и именно поэтому его страна обращается за по-
мощью к Совету, на который возложены ответствен-
ность и задача сохранения мира и безопасности в ре-
гиональном и международном масштабах. Он отметил, 
что в течение ряда лет делегации Афганистана обраща-
лись к Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности 
с жалобами на продолжение иностранного вмешатель-
ства в Афганистане. К сожалению, меры Организации 
Объединенных Наций ограничивались лишь приня-
тием резолюций и выпуском заявлений, что побуждало 
агрессора к принятию дальнейших мер, направленных 
на достижение его цели — набрать, подготовить, снаря-
дить и заслать на территорию Афганистана «наемников, 

18 S/1996/838.
19 S/1996/810.
20 S/1996/842.

именуемых “Талибаном”». Представитель Афганистана 
утверждал, что после захвата Кабула «Талибан» совер-
шил заслуживающие осуждения действия: закрылись 
школы для девочек, женщин принуждают оставаться 
дома, а также введен запрет на просмотр телепередач. 
Афганистан обращался к Организации Объединенных 
Наций с настоятельными просьбами направить мис-
сию по установлению фактов на свою территорию, где 
власти Афганистана предоставят в ее распоряжение 
материальные доказательства, касающиеся различ-
ных аспектов продолжающегося в стране конфликта. 
Миссии также следует рассмотреть вопрос о примене-
нии химического оружия против правительственных 
войск Афганистана. В отношении эмбарго на поставки 
оружия в Афганистан представитель Афганистана счи-
тал, что ни одна из статей Устава не предусматри вает 
принятие таких мер против правительства государ-
ства-члена, которое само является жертвой иностран-
ного вмешательства и заговоров и которое защищает 
свои суверенитет, независимость и территориальную 
целостность. Он полагал, что в соответствии со ста-
тьей 51 Устава Афганистан имеет неотъемлемое право 
на самооборону и любая попытка не допустить укреп-
ления Афганистаном как суверенным государством 
своей национальной обороны будет противоречить 
Уставу и интересам мира, стабильности и безопасности 
в регионе. Афганистан разделяет мнение большинства 
государств-членов относительно того, что Совету Безо-
пасности не следует принимать ни одной резолюции, 
осуществление которой было бы исключительно обре-
менительным и, в конечном счете, недостижимым. По-
скольку более 1250 километров границ на юго-востоке 
и юге Афганистана не охраняют ся, осуществление эм-
барго на поставки оружия на такой основе невозможно 
обеспечить. Представитель Афганистана заявил, что 
его страна соблюдала бы незамедлительное прекраще-
ние огня при следующих условиях: во-первых, воору-
женные силы «Талибана» должны немедленно уйти из 
столицы; во-вторых, их тяжелое оружие должно быть 
выведено; в-третьих, Кабул должен быть признан де-
милитаризованной зоной; в-четвертых, необходимо 
создать полицейские силы под наблюдением Органи-
зации Объединенных Наций и ОИК для обеспечения 
безопасности Кабула; и, в-пятых, необходимо присту-
пить к переговорам, с тем чтобы проложить путь для 
формирования временного правительства националь-
ного единства в столице страны Кабуле. Он обратился к 
Совету с призывом оказать на «Талибан» необходимое 
международное давление, с тем чтобы «Талибан» при-
нял это предложение21. 

Представитель Казахстана заявила, что обостре-
ние ситуации в Афганистане, ее возможные послед-
ствия для дестабилизации обстановки в центрально-
азиатском регионе стали поводом для проведения в 
Алматы 4 октября 1996 года встречи руководителей 
Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, 
Таджикистана и Узбекистана. Руководители этих госу-
дарств обратились с призывом к афганским сторонам в 
конфликте, прежде всего к «Талибану», незамедлитель-

21 S/PV.3705, стр. 2–9.
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но прекратить боевые действия и начать поиск путей 
достижения общенационального согласия. Она заяви-
ла, что Организации Объединенных Наций и Совету 
Безопасности надо активизировать свою деятельность 
по разработке необходимых мер для прекращения кон-
фликта. Казахстан поддерживает шаги, направленные 
на урегулирование разногласий между афганскими 
сторонами исключительно мирными средствами и со-
хранение Афганистана как единой страны. Представи-
тель Казахстана выразила мнение, что Организация 
Объединенных Наций должна играть основную роль в 
этом процессе при сотрудничестве заинтересованных 
государств22.

Представитель Узбекистана подчеркнул, что нель-
зя допустить, чтобы конфликт в Афганистане угрожал 
стабильности и национальной безопасности соседних с 
ним стран. Он выразил тревогу в связи с тем фактом, что 
в условиях продолжающейся войны территория Афга-
нистана остается местом массового неконтролируемо-
го производства и нелегального экспорта наркотиков. 
Он также выразил убеждение, что важным элементом 
создания условий для прекращения военных действий 
и достижения мира в Афганистане является введение 
эмбарго на поставки в Афганистан всех видов вооруже-
ний. Реализация таких мер должна быть направлена не 
против каких-либо афганских сторон, а против внеш-
них поставщиков оружия. Представитель Узбекистана 
подчеркнул, что должны быть использованы все воз-
можные пути перекрытия поставок оружия, идущего 
на дальнейшее разжигание афганского конфликта23.

Представитель Кыргызстана выразила мнение о 
том, что необходимо задействовать все возможности 
Организации Объединенных Наций, чтобы локализо-
вать военно-политический конфликт и не допустить 
его разрастания, способного привести к созданию угро-
зы региональной безопасности. Позиция ее делегации 
по данному вопросу заключается в следующем: необ-
ходимы немедленное прекращение военных действий 
и проведение на нейтральной территории переговоров 
между сторонами в конфликте. Она подчеркнула, что 
третьим сторонам не следует вмешиваться во внутрен-
ние дела Афганистана и что необходимо содействовать 
политическому процессу создания правительства пе-
реходного периода на широкой основе24.

Представитель Таджикистана, отмечая, что тад-
жикско-афганская граница все еще представляет со-
бой своеобразную дугу напряженности, заявил об 
убежденности его страны в том, что по мере всеобъ-
емлющего политического урегулирования афганского 
конфликта ситуация на южных рубежах СНГ, прежде 
всего на таджикском участке его внешних границ, за-
метно стабилизируется25.

Представитель Российской Федерации вновь 
заявил, что его страна рассматривает приближение 
пламени войны в соседнем Афганистане к границам 

22 Там же, стр. 9–11.
23 Там же, стр. 11–13.
24 Там же, стр. 13 и 14.
25 Там же, стр. 14 и 15.

СНГ как непосредственную угрозу своим националь-
ным интересам и безопасности, угрозу стабильности 
в регионе. Он заявил, что реакцией на эту угрозу стал 
исход населения из Кабула — новая волна беженцев 
и перемещенных лиц. Налицо новое серьезное обо-
стрение внутреннего конфликта, способное привести 
к распаду Афганистана и иметь самые негативные по-
следствия для стабильности в регионе. Представитель 
Российской Федерации заявил, что в этом многонацио-
нальном и многоконфессиональном государстве невоз-
можен иной вариант выхода из кризиса, кроме дости-
жения согласия на основе учета законных интересов и 
прав всех групп населения, и что на достижении имен-
но этих целей должны быть сконцентрированы уси-
лия Организации Объединенных Наций. Он высказал 
предложение о принятии Советом Безопасности поли-
тически весомой резолюции с призывом ко всем афган-
ским сторонам прекратить военные действия, начать 
политический диалог в целях установления прочного 
мира в Афганистане. Он особо отметил важность того, 
чтобы Совет подчеркнул недопустимость вмешатель-
ства извне в афганские дела, включая необходимость 
прекращения любых поставок оружия26.

Представитель Соединенного Королевства от-
метил, что спектр альянсов существенно изменился за 
последние несколько недель и что, хотя события разви-
ваются столь быстро, было бы ошибкой спешить с вы-
водами. Он подчеркнул, что целями международного 
сообщества должны быть соглашение о немедленном 
прекращении огня, переговоры между всеми сторона-
ми и установление мирного процесса, ведущего к фор-
мированию представительного правительства на ши-
рокой основе, уважающего права человека. Он заявил, 
что Специальная миссия Организации Объединенных 
Наций в Афганистане (СМООНА) играет критически 
важную роль в достижении этих целей. В отношении 
призыва представителя Афганистана направить мис-
сии Организации Объединенных Наций по установ-
лению фактов он отметил, что на месте уже находится 
Специальная миссия Организации Объединенных На-
ций. Представитель Соединенного Королевства вновь 
заявил, что Афганистан подвергался вмешательству 
извне, что служило лишь затягиванию конфликта. Он 
призвал положить конец такому вмешательству и про-
должающимся поставкам оружия и боеприпасов груп-
пировкам. Он обратился с призывом к группировкам 
уважать международные нормы в сфере прав челове-
ка и действовать в соответствии с теми международ-
ными документами, которые Афганистан подписал и 
ратифицировал. В заключение он заявил, что Совет 
Безопасности и международное сообщество в целом 
должны внимательно следить за быстро меняющейся 
ситуацией в Афганистане27. 

Представитель Франции заявил, что положение в 
Афганистане показывает, что призывы Совета не были 
услышаны, так как война ставит под угрозу мир и ста-
бильность всего региона. Он подчеркнул, что Франция 
не намерена вставать на чью-либо сторону в этом конф-

26 Там же, стр. 15 и 16.
27 Там же, стр. 19 и 20. 
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ликте, но призывает к прекращению огня и к диалогу 
с целью достижения национального примирения. Он 
отметил, что череда альянсов и контральянсов в Афга-
нистане подтверждает тот факт, что этот конфликт не 
может быть урегулирован силой оружия; он может быть 
урегулирован лишь посредством политического реше-
ния, базирующегося на справедливой договоренности 
с учетом интересов всех сторон, что диктует необходи-
мость положить конец вмешательству. Он также отме-
тил, что продолжение конфликта в Афганистане создает 
благодатную почву для деятельности террористов28.

Представитель Египта заявил, что положение в 
Афганистане представляет собой затяжную и сложную 
проблему, сохранение которой создает непосредствен-
ную угрозу международному миру и безопасности. 
Он отметил, что Афганистан стал жертвой разруши-
тельной гражданской войны и вмешательства в под-
держку различных афганских группировок со стороны 
иностранных держав, которые обеспечивают военные 
и другие поставки. Он далее подчеркнул, что послед-
ствия кризиса в Афганистане превратили его в оплот 
подготовки и экспорта экстремистов, в результате чего 
конфликт вылился за пределы этой страны. Предста-
витель Египта напомнил, что его страна пострадала от 
террористической деятельности, осуществляемой про-
шедшими подготовку в Афганистане иностранными 
гражданами29. 

Представитель Китая заявил, что последние изме-
нения в политической и военной ситуации в Афганиста-
не вызвали широкую озабоченность международного 
сообщества и особенно соседних с ним стран, которые 
опасаются того, что эскалация внутреннего конфликта 
в Афганистане может подвергнуть угрозе безопасность 
их границ. Его делегация считает необходимым пре-
творение в жизнь истинного национального примире-
ния, что зависит главным образом от самих афганских 
сторон. Он выразил надежду на то, что эти стороны в 
скором времени урегулируют свои политические, рели-
гиозные и расовые разногласия, немедленно прекратят 
вооруженные столкновения в общих интересах страны 
и нации и с помощью мирных переговоров под эгидой 
Организации Объединенных Наций и международного 
сообщества создадут стабильное правительство на ши-
рокой основе, приемлемое для всех сторон30. 

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что события резко изменили политическую и военную 
обстановку в Афганистане, но позиция Соединенных 
Штатов в отношении этих потрясений не изменилась. 
Она призвала все стороны прекратить военные дей-
ствия и приступить к переговорам в целях достижения 
политического урегулирования. Она вновь подчеркну-
ла тревогу Соединенных Штатов в связи с угрозой ино-
странного вмешательства во внутренние дела Афгани-
стана и призвала все внешние стороны воздерживаться 
от такого вмешательства. Она призвала региональные 
державы и всех соседей Афганистана действовать за-

28 Там же, стр. 21 и 22.
29 Там же, стр. 24–26.
30 Там же, стр. 28 и 29.

одно с Организацией Объединенных Наций для того, 
чтобы побудить афганские стороны пойти по пути 
мира. Выступающая заявила, что ее страна продолжает 
поддерживать эмбарго на поставки оружия, и призва-
ла международное сообщество инициировать процесс, 
направленный на достижение единства Афганистана 
и обеспечение для него будущего на основе стабильно-
сти, экономического возрождения и правопорядка. Она 
подчеркнула, что Соединенные Штаты по-прежнему 
озабочены тем, как обеспечить, чтобы все стороны в 
Афганистане соблюдали международные стандарты 
в сфере прав человека, и что все члены Организации 
Объединенных Наций обязаны соблюдать положения 
Устава, в котором подтверждается принцип равнопра-
вия мужчин и женщин31.

Представитель Исламской Республики Иран вы-
разил мнение о том, что конфликт в Афганистане не 
может быть урегулирован военными средствами. По 
мнению его делегации, ничто не оправдывает насилие 
и кровопролитие в Афганистане, и ни одна группиров-
ка или государство не может одобрять продолжение 
насилия во имя ислама. Он подчеркнул, что только 
свободное от иностранного вмешательства правитель-
ство на широкой основе сможет защитить и гарантиро-
вать права всего афганского народа. Он заявил, что его 
правительство преисполнено решимости сотрудни-
чать и координировать свои действия с соседним госу-
дарством Афганистан, с Организацией Объединенных 
Наций и ОИК, с тем чтобы обеспечить мир и безопас-
ность в Афганистане и в данном регионе. Его делегация 
удвоила усилия, направленные на созыв региональной 
конференции в Тегеране с участием министров ино-
странных дел региона и представителей Организации 
Объединенных Наций и ОИК32.

Представитель Индии заявил, что возобновле-
ние боевых действий, приведших к падению Кабула, 
создало новую опасную ситуацию, характеризующую-
ся нестабильностью. Он отметил, что Афганистан по-
страдал от иностранного вмешательства и что можно 
привести много фактов, свидетельствующих о том, что 
некоторые афганские стороны, участвующие в актах 
насилия, получали поддержку, инструктаж и широкую 
помощь от иностранных держав33.

Представитель Пакистана заявил, что Афгани-
стан — не просто государство, потерпевшее крах или 
втянутое в обычную гражданскую войну, но страна, 
которая систематически разрушается многолетней 
иностранной военной оккупацией. Этой оккупации 
героический народ Афганистана оказывал сопротив-
ление, уходящее своими корнями в ярко выраженный 
национализм и стойкие религиозные верования. Он 
заявил, что явное обострение конфликта вновь не-
посредственным образом связано с массированным 
иностранным вмешательством во внутренние дела 
Афганистана. Преследуя свои узкие стратегические 
политические интересы в Афганистане, региональ-

31 Там же, стр. 31–33.
32 Там же, стр. 38–40. 
33 Там же, стр. 36–38.
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ные и внерегиональные державы вновь идут по пути 
усугуб ления бедствий афганского народа посредством 
создания альянсов и контральянсов. Вместо осущест-
вления совместных региональных и международных 
усилий под эгидой Организации Объединенных На-
ций в целях восстановления мира в Афганистане на-
блюдается грубая силовая игра со стороны тех, кто не 
проявляет законной заинтересованности в единстве 
и территориаль ной целостности Афганистана. Он за-
явил, что настало время, чтобы Совет Безопасности 
действовал решительно в интересах мира в Афганиста-
не. Пакистан считает, что Совет Безопасности должен 
сейчас принять имеющую обязательную силу резолю-
цию на основании главы VII Устава. Пакистан уже рас-
пространил среди членов Совета проект резолюции, 
согласно которому Совет должен призвать к немед-
ленному прекращению всех военных действий в Аф-
ганистане, потребовать от всех сторон в Афганистане 
придерживаться режима прекращения огня и поддер-
жать усилия Специальной миссии Организации Объ-
единенных Наций по содействию установлению мира и 
примирению. Он заявил, что Пакистан привержен делу 
поддержки усилий Специальной миссии Организации 
Объединенных Наций и Совета Безопасности по вос-
становлению мира в Афганистане34.

Ряд других ораторов выразили озабоченность 
данной ситуацией, вновь подтвердили суверенитет, не-
зависимость и территориальную целостность Афгани-
стана и призвали стороны к достижению политическо-
го урегулирования на основе переговоров. Несколько 
ораторов высказались за созыв международной кон-
ференции по вопросу о положении в Афганистане под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Ряд пред-
ставителей призвали положить конец иностранному 
вмешательству в Афганистане35.

На своем 3706-м заседании, проведенном 22 ок-
тября 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Гондурас) привлек внимание членов 
Совета к тексту проекта резолюции36, представленного 
Германией, Казахстаном, Кыргызстаном, Российской 
Федерацией, Таджикистаном, Соединенными Штата-
ми и Узбекистаном. В качестве соавторов проекта резо-
люции к ним также присоединились Франция, Италия 
и Республика Корея. Председатель также привлек вни-
мание к идентичным письмам заместителя министра 
иностранных дел Исламского Государства Афганистан 
от 18 октября 1996 года на имя Генерального секрета-
ря и Председателя Совета37, содержащим список имен 

34 Там же, стр. 42–46.
35 Там же, стр. 16–19 (Германия), стр. 20 и 21 (Индонезия), стр. 

22 и 23 (Ботсвана), стр. 23 и 24 (Республика Корея), стр. 24–26 (Еги-
пет), стр. 26 и 27 (Италия), стр. 27 и 28 (Чили), стр. 29 и 30 (Гвинея-
Бисау), стр. 30 и 31 (Польша), стр. 33 (Гондурас), стр. 35 и 36 (Турция), 
стр. 36–38 (Индия), стр. 38–40 (ОИК), стр. 40 и 41 (Япония) и стр. 41 
и 42 (Ирландия от имени Европейского союза и ассоциированных и 
присоединившихся стран: Болгарии, Венгрии, Кипра, Литвы, Маль-
ты, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Чешской Республики и 
Эстонии, а также Исландии и Норвегии).

36 S/1996/865.
37 S/1996/863.

бойцов, сражавшихся, как утверждалось, на стороне 
«Талибана». 

Проект резолюции в его предварительном виде 
был поставлен на голосование с внесенными в него уст-
ными поправками и принят единогласно в качестве ре-
золюции 1076 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев положение в Афганистане,
ссылаясь на предыдущие заявления Председателя Со-

вета Безопасности о положении в Афганистане, включая 
заявления от 15 февраля и 28 сентября 1996 года и письмо 
Председателя от 22 августа 1996 года на имя Генерального 
сек ретаря,

ссылаясь также на резолюцию 50/88 Генеральной Ас-
самблеи от 19 декабря 1995 года,

принимая к сведению совместное заявление руково-
дителей Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, 
Таджикистана и Узбекистана от 4 октября 1996 года относи-
тельно событий в Афганистане,

выражая обеспокоенность в связи с продолжением и 
усилением в последнее время военной конфронтации в Аф-
ганистане, что влечет за собой жертвы среди гражданского 
населения и рост числа беженцев и перемещенных лиц и соз-
дает серьезную угрозу стабильности и мирному развитию 
региона,

будучи глубоко обеспокоен дискриминацией в отноше-
нии женщин и другими нарушениями прав человека в Аф-
ганистане,

подчеркивая необходимость предотвращения дальней-
ших жертв среди гражданского населения и отмечая в этой 
связи предложения, в частности, о немедленном прекращении 
огня, обмене военнопленными и демилитаризации Кабула,

настоятельно призывая все афганские стороны урегу-
лировать свои разногласия мирными средствами и достичь 
национального примирения путем политического диалога,

подчеркивая важность невмешательства во внутрен-
ние дела Афганистана и предотвращения поставок оружия и 
боеприпасов всем сторонам в конфликте в Афганистане,

подтверждая свою твердую приверженность сувере-
нитету, независимости, территориальной целостности и на-
циональному единству Афганистана,

будучи убежден в том, что Организация Объединенных 
Наций, являясь общепризнанным и беспристрастным по-
средником, должна продолжать играть центральную роль в 
международных усилиях в направлении мирного урегулиро-
вания афганского конфликта,

приветствуя выраженную государствами-членами на 
заседании Совета Безопасности 16 октября 1996 года готов-
ность поддержать диалог между всеми сторонами и оказать 
содействие переговорам, направленным на политическое 
урегулирование конфликта,

1. призывает все афганские стороны немедленно 
прекратить все боевые действия, отказаться от применения 
силы, отложить в сторону свои разногласия и приступить к 
политическому диалогу, направленному на достижение на-
ционального примирения и прочного политического урегу-
лирования конфликта и создание в полной мере представи-
тельного и на широкой основе переходного правительства 
национального единства;

2. подчеркивает, что главная ответственность за 
поиск политического урегулирования конфликта лежит на 
афганских сторонах;



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 575

3. призывает все государства воздерживаться от лю-
бого вмешательства извне во внутренние дела Афганистана, 
в том числе от использования иностранного военного персо-
нала, уважать право афганского народа самостоятельно опре-
делять свою судьбу и уважать суверенитет, независимость, 
единство и территориальную целостность Афганистана;

4. призывает также все государства немедленно 
прекратить поставки оружия и боеприпасов всем сторонам 
в конфликте в Афганистане;

5. вновь заявляет, что продолжение конфликта в 
Афганистане создает благоприятную почву для терроризма 
и незаконного оборота наркотиков, дестабилизирующих по-
ложение в регионе и за его пределами, и призывает лидеров 
афганских сторон положить конец такой деятельности;

6. выражает сожаление по поводу жертв среди 
гражданского населения в результате применения проти-
вопехотных мин и призывает все стороны в Афганистане 
воздерживаться от неизбирательного использования проти-
вопехотных мин;

7. просит Генерального секретаря в сотрудничестве, 
как он сочтет это необходимым, с заинтересованными госу-
дарствами и международными организациями, в частности 
с Организацией Исламская конференция, продолжать свои 
усилия по содействию политическому процессу;

8. подтверждает свою полную поддержку усилий 
Организации Объединенных Наций, в частности деятельно-
сти Специальной миссии Организации Объединенных На-
ций в Афганистане, по содействию политическому процессу 
в направлении достижения целей национального примире-
ния и прочного политического урегулирования при участии 
всех сторон в конфликте и всех слоев афганского общества;

9. призывает все афганские стороны сотрудничать 
со Специальной миссией и побуждает все заинтересованные 
государства и международные организации предпринять 
все необходимые шаги по содействию установлению мира в 
Афганистане, поддерживать с этой целью усилия Организа-
ции Объединенных Наций и использовать любое влияние, 
которое они имеют, для поощрения сторон к полному со-
трудничеству со Специальной миссией;

10. требует, чтобы все стороны выполнили свои 
обязательства и обязанности в отношении безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и другого 
международного персонала, а также их помещений в Афга-
нистане, не препятствовали доставке гуманитарной помощи 
и в полной мере сотрудничали с Организацией Объединен-
ных Наций и связанными с ней органами, а также другими 
гуманитарными организациями и учреждениями в их уси-
лиях по удовлетворению гуманитарных потребностей наро-
да Афганистана;

11. осуждает дискриминацию в отношении девочек 
и женщин и другие нарушения прав человека и междуна-
родного гуманитарного права в Афганистане и с глубокой 
озабоченностью отмечает возможные последствия этого для 
международных программ оказания чрезвычайной помощи 
и восстановления в Афганистане;

12. призывает все государства и международные ор-
ганизации оказывать всевозможную гуманитарную помощь 
гражданскому населению Афганистана;

13. просит Генерального секретаря продолжать ре-
гулярно информировать Совет Безопасности на основе ин-
формации, получаемой от Специальной миссии, о полити-
ческом, военном и гуманитарном положении и представлять 
рекомендации относительно достижения политического 
урегулирования;

14. просит также Генерального секретаря пред-
ставить доклад об осуществлении настоящей резолюции к 
30 ноября 1996 года;

15. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 16 апреля 1997 года 
(3766‑е заседание): заявление Председателя

16 мая 1997 года в ответ на просьбу регулярно инфор-
мировать Совет Безопасности, содержащуюся в его ре-
золюции 1076 (1996), Генеральный секретарь представил 
Совету свой доклад об основных событиях в Афганиста-
не38. В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что обстановка в Афганистане остается неустойчивой и 
может вскоре измениться к худшему в связи с началом 
более активных боевых действий с наступлением весны. 
Он отметил, что, несмотря на продолжающиеся страда-
ния афганского народа, противоборствующие стороны 
не прислушались к неоднократным призывам о мире и, 
как представляется, преисполнены решимости продол-
жать добиваться решения проблемы военным путем. 
Однако он по-прежнему был убежден, что урегулиро-
вание путем переговоров является единственным воз-
можным вариантом урегулирования этого конфликта 
и что Организация Объединенных Наций — наиболее 
подходящий форум для обеспечения такого решения. 
Генеральный секретарь отметил, что международному 
сообществу необходимо обеспечить координацию своих 
действий, с тем чтобы усилить международное давление 
на афганские стороны с целью побудить их урегулиро-
вать конфликт мирным путем. Для достижения этой 
цели он предложил созвать встречу заинтересованных 
стран, используя формулу, которая уже была использо-
вана в целях созыва встречи, состоявшейся 18 ноября 
1996 года в Нью-Йорке, чтобы проанализировать ситуа-
цию и обсудить вопрос о том, как можно наилучшим об-
разом способствовать урегулированию конфликта пу-
тем переговоров. Он отметил предложения о том, чтобы 
провести межафганскую встречу с участием противо-
борствующих сторон за пределами Афганистана, с тем 
чтобы предоставить им возможность поговорить друг с 
другом в безопасной обстановке. Он выразил намерение 
провести консультации с афганскими сторонами, госу-
дарствами-членами и международными организация-
ми, в частности с ОИК, по вопросу о целесообразности 
проведения такой встречи.

На 3765-м заседании Совета, проведенном 14, 15 и 
16 апреля 1997 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Португалия) пригласил представителей 
Афганистана, Германии, Исламской Республики Иран, 
Италии, Нидерландов, Пакистана, Таджикистана и 
Турции, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Он также направил приглашение в со-
ответствии с правилом 39 временных правил процеду-
ры Постоянному наблюдателю от Организации Ислам-
ская конференция39.

38 S/1997/240.
39 S/PV.3765, стр. 2 и S/PV.3765 (Resumption 1), стр. 2.
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На том же заседании представитель Афганистана 
привлек внимание Совета к дестабилизирующим по-
следствиям, которые потенциально могут распростра-
ниться за пределы охваченного беспорядками Афгани-
стана. Он утверждал, что «Талибан» является «группой 
наемников», поддерживающей международный терро-
ризм и укрывающей финансирующих их лиц. Кроме 
того он обвинил «Талибан» в проведении «этнической 
чистки по сербской модели», жертвой которой стали 
140 000 афганцев, не являющихся пуштунами, а также 
утверждал, что «Талибан» готовит массированное на-
ступление на северную часть страны. Он призвал Со-
вет принять надлежащие меры, включая применение 
санкций против «Талибана» и его сторонников, кото-
рые обеспечивают его оружием и оказывают ему мате-
риально-техническую поддержку40.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что ситуация в Афганистане по-прежнему несет в себе 
угрозу миру и международной безопасности в регионе, 
чревата опасностью крупномасштабной гуманитарной 
катастрофы. Делегация его страны глубоко озабоче-
на таким развитием событий и призывает Совет Без-
опасности постоянно следить за развитием ситуации в 
Афганистане и принимать соответствующие меры. Он 
далее заявил, что его страна поддерживает полезные и 
продуктивные контакты по Афганистану с другими го-
сударствами региона, в частности с Индией, Исламской 
Республикой Иран и Пакистаном. Скоординированные 
усилия всех заинтересованных государств помогут вый-
ти на приемлемую для всех формулу афганского урегу-
лирования41.

Представитель Китая выразил убежденность в 
том, что достижение национального примирения яв-
ляется важнейшим условием справедливого и прочно-
го урегулирования афганского вопроса. Заявляя, что у 
этой проблемы много сложных причин, он обратился 
ко всем сторонам с настоятельным призывом принять 
во внимание основополагающие интересы афганского 
народа, позабыть о политических и религиозных раз-
ногласиях и встать на путь серьезных переговоров, с 
тем чтобы сформировать стабильное правительство 
на широкой основе, приемлемое для всех сторон. Он 
отметил, что его страна надеется, что Организация 
Объединенных Наций сможет и впредь играть цен-
тральную, ведущую роль в поиске политического уре-
гулирования этой проблемы42.

Представитель Египта призвал афганские сторо-
ны мобилизовать политическую волю для урегулиро-
вания на основе переговоров и подчеркнул необходи-
мость прекратить всякую внешнюю военную помощь 
сторонам43.

Представитель Соединенного Королевства выра-
зил озабоченность тем, что стороны продолжают полу-
чать оружие от иностранных государств, несмотря на 

40 S/PV.3765, стр. 2–6.
41 Там же, стр. 6 и 7.
42 Там же, стр. 7 и 8.
43 Там же, стр. 8–10.

недвусмысленный призыв Совета положить этому ко-
нец, прозвучавший в резолюции 1076 (1996)44.

Представитель Франции напомнил, что его стра-
на, как и ее партнеры по Европейскому союзу, соблю-
дает полномасштабное эмбарго на поставки оружия в 
Афганистан. Он заявил, что продолжение конфликта в 
Афганистане может привести к дестабилизации в ре-
гионе и вызвать отрицательные последствия для всего 
международного сообщества. Он также отметил, что 
многочисленные «террористы» в настоящее время по-
лучают убежище в Афганистане45.

Представитель Японии заявил, что соседние 
страны должны воздерживаться от оказания влияния 
на соответствующие группировки, способного усугу-
бить положение, и повторил предложение своей стра-
ны о проведении на ее территории встречи между аф-
ганскими сторонами46.

Представитель Соединенных Штатов в ответ 
на утверждения о том, что Соединенные Штаты под-
держивали «Талибан», подчеркнул, что его страна 
не поддерживает «Талибан» или какую-либо другую 
группу, но и не возлагает вину на «Талибан» за все 
беды Афганистана, за которые несут ответственность 
все стороны. По мнению его делегации, Совет при-
зван и далее прояв лять обеспокоенность в отношении 
непрекращаю щегося потока оружия и военной техни-
ки противоборствующим сторонам из других стран. 
Он далее отметил, что «Талибан» установил мини-
мальный мир на большой части Афганистана, но за это 
приш лось «дорого заплатить»47.

Представитель Нидерландов, выступая от имени 
Европейского союза, призвал все афганские стороны 
прекратить боевые действия и вновь заявил о цен-
тральной роли Организации Объединенных Наций в 
международных усилиях на благо мирного урегули-
рования данного конфликта. Он настоятельно призвал 
третьи стороны воздерживаться от вмешательства в 
конфликт и от поставок вооружений воюющим груп-
пировкам48.

Представитель Исламской Республики Иран 
призвал к применению всеобъемлющего подхода, при 
котором принимались бы во внимание мнения всех 
сторон и всех секторов афганского общества, и выска-
зал идею демилитаризации Кабула в качестве важного 
первого шага на пути к созданию правительства на ши-
рокой основе49.

Представители Германии, Италии и Португалии 
выразили озабоченность гуманитарной ситуацией, а 
также утверждениями о нарушениях прав человека, 
особенно девочек и женщин50.

44 Там же, стр. 10 и 11.
45 Там же, стр. 14 и 15.
46 Там же, стр. 23 и 24.
47 Там же, стр. 24 и 25.
48 S/PV.3765 (Resumption 1), стр. 2 и 3.
49 S/PV.3765 (Resumption 1), стр. 9–11.
50 Там же, стр. 11 и 12 (Германия), стр. 13 и 14 (Италия) и стр. 

15 и 16 (Португалия).



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 577

Представитель Таджикистана сообщил, что участ-
ники встречи министров иностранных дел стран Цен-
тральной Азии и Российской Федерации, состоявшейся 
5 апреля 1997 года в Душанбе, подтвердили свою готов-
ность к тесному сотрудничеству в целях обеспечения 
безопасности своих южных границ с Афганистаном51.

Представитель Пакистана заявил, что его страна 
глубоко заинтересована в установлении мира в Афгани-
стане. Вследствие сохраняющейся нестабильности в Аф-
ганистане в Пакистане находятся свыше 1,5 миллиона 
беженцев. Он подчеркнул, что его страна также являет-
ся жертвой терроризма, наркоторговли и контрабанды 
оружия в результате условий, сложившихся в Афгани-
стане. Он далее отметил, что «Талибан», который кон-
тролирует Кабул и две трети территории Афганистана, 
— это реальность, от которой нельзя просто отмахнуть-
ся. Он настаивал, что Исламское Государство Афгани-
стан, возглавляемое президентом Раббани, не только не 
контролирует положение в столице «де-факто», но и не 
обладает какой бы то ни было легитимностью «де-юре» 
и что Организации Объединенных Наций следует при-
нять формулу «свободного места», принятую ОИК. Он 
настоятельно призвал Совет Безопасности выслушать 
точку зрения «Талибана», чтобы составить более сба-
лансированное представление о ситуации, возможно, в 
соответствии с формулой Аррии52.

На своем 3766-м заседании, проведенном 16 апре-
ля 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Португалия) сделал от имени Совета 
следующее заявление53:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 16 марта 1997 года о положении в Афганистане. 
Он также ознакомился с мнениями по данному вопросу, вы-
раженными на его 3765-м заседании 14 и 15 апреля 1997 года.

Совет выражает серьезную озабоченность в связи с 
продолжающимися боевыми действиями в Афганистане и их 
усилением в последние месяцы. Он вновь заявляет, что про-
должение конфликта создает угрозу дестабилизации региона 
и препятствует шагам в направлении создания на широкой 
основе в полной мере представительного правительства, 
способного эффективно решать острые социально-экономи-
ческие проблемы Афганистана.

Совет призывает афганские стороны немедленно пре-
кратить все враждебные действия и приступить к непрерыв-
ным переговорам. Совет твердо убежден в том, что урегули-
ровать давний конфликт в этой стране можно только путем 
переговоров.

Совет полностью поддерживает усилия Организа-
ции Объединенных Наций по содействию национальному 
примирению в Афганистане. Он убежден в том, что Орга-
низация Объединенных Наций должна продолжать играть 
центральную роль в содействии вовлечению враждующих 

51 Там же, стр. 14 и 15.
52 Там же, стр. 18 и 19. Заседания по формуле Аррии — это не-

официальные и конфиденциальные встречи, на которых заинтере-
сованным членам Совета предоставляется возможность вступать в 
прямой диалог с представителями правительств и международных 
организаций, а также с негосударственными субъектами по касаю-
щимся их вопросам, которые относятся к сфере ответственности 
Совета.

53 S/PRST/1997/20.

афганских группировок в полномасштабный процесс пере-
говоров на основе резолюции 1076 (1996) Совета и резолюции 
51/195 Генеральной Ассамблеи. Совет приветствует деятель-
ность Специальной миссии Организации Объединенных 
Наций в Афганистане и поддерживает дальнейшие усилия 
Генерального секретаря по приданию нового импульса ее ра-
боте. В этой связи он приветствует проведение Специальной 
миссией встреч межафганской рабочей группы в Исламаба-
де, но сожалеет о том, что эти усилия пока еще не дали поло-
жительных результатов.

Совет глубоко сожалеет о том, что многие важные по-
ложения резолюции 1076 (1996) Совета и резолюции 51/195 
Генеральной Ассамблеи остаются невыполненными. Он 
призывает все афганские стороны, в частности талибов, со-
блюдать эти резолюции, в полной мере сотрудничать со 
Специальной миссией и принимать участие в серьезных и 
добросовестных переговорах при предоставлении добрых 
услуг Миссией. Совет настоятельно призывает заинтересо-
ванные страны координировать свои действия с действиями 
Специаль ной миссии и воздерживаться от оказания под-
держки какой-либо одной афганской стороне в ущерб другой.

Совет приветствует проведение Генеральным секре-
тарем 16 апреля 1997 года встречи заинтересованных стран 
в продолжение ранее проведенной встречи, состоявшейся в 
Нью-Йорке 18 ноября 1996 года.

Совет принимает к сведению намерение Генерального 
секретаря провести консультации с афганскими сторонами и 
всеми, кого это касается, по поводу целесообразности прове-
дения на определенном этапе межафганской встречи и про-
сит его представить конкретный план, если и когда он решит, 
что она будет содействовать мирному процессу.

Совет вновь призывает все государства немедленно 
прекратить поставки оружия и боеприпасов всем сторонам 
конфликта в Афганистане.

Совет вновь заявляет о своей озабоченности тем, что 
продолжение конфликта в Афганистане создает благоприят-
ные условия для терроризма и оборота наркотиков, которые 
дестабилизируют положение в регионе и за его пределами, и 
призывает лидеров афганских сторон прекратить такую дея-
тельность.

Совет глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарной 
ситуации, включая перемещение гражданского населения. 
Он глубоко обеспокоен также дискриминацией в отношении 
женщин и другими нарушениями прав человека и междуна-
родного гуманитарного права в Афганистане. Совет выра жает 
сожаление в связи с грубым обращением с сотрудниками меж-
дународных гуманитарных организаций, которое сдерживает 
усилия международного сообщества по удовлетворению на-
сущных гуманитарных потребностей Афганистана.

Совет приветствует проведение 21 и 22 января 1997 года 
в Ашгабате Международного форума по вопросам оказания 
помощи Афганистану и предстоящее заседание Группы по 
оказанию помощи Афганистану, которое состоится 21 апре-
ля 1997 года в Женеве. Он предлагает всем государствам и 
международным организациям продолжать оказывать всю 
возможную гуманитарную помощь, которая должна распре-
деляться равномерно по всей территории страны.

Совет будет по-прежнему заниматься этим вопросом 
и просит Генерального секретаря продолжать регулярно ин-
формировать его о положении в Афганистане.
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Решение от 9 июля 1997 года 
(3796‑е заседание): заявление Председателя 

16 июня 1997 года в ответ на содержащуюся в резолю-
ции 1076 (1996) просьбу Совета о регулярном инфор-
мировании Генеральный секретарь представил свой 
доклад об основных событиях в Афганистане54. В своем 
докладе Генеральный секретарь указал, что в Афга-
нистане сохраняется неустойчивое положение и что 
противоборствующие стороны склонны решать свои 
проблемы военным путем, а не через мирные перего-
воры. При этом конфликт во все большей степени под-
питывается сильными этническими трениями между в 
основном пуштунским «Талибаном», с одной стороны, 
и таджиками, хазарейцами и узбеками, которые входят 
в оппозиционный лагерь, с другой. Кроме того, хотя 
все заинтересованные государства-члены заявляют о 
своем согласии с тем, что Афганистану необходим мир, 
представляется, что некоторые из них еще не готовы 
оказать согласованное давление на противоборствую-
щие группировки, с тем чтобы прекратить эту граж-
данскую войну. В заключение Генеральный секретарь 
призвал афганские группировки безотлагательно вер-
нуться за стол переговоров. Он также призвал те госу-
дарства-члены, которых это касается, прекратить свою 
военную поддержку противоборствующих группиро-
вок, более конкретно подумать над тем, как наилучшим 
образом разрешить афганский конфликт, и тесно коор-
динировать свои усилия в этом направлении с Органи-
зацией Объединенных Наций. 

На своем 3796-м заседании, проведенном 9 июля 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Швеция) пригласил представителя Афгани-
стана, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Далее Председатель привлек внима-
ние членов Совета к письму представителя Пакиста-
на от 27 мая 1997 года на имя Генерального секретаря, 
касавшемуся решения признать новое правительство 
Исламского Государства Афганистан55, и к идентичным 
письмам представителя Афганистана на имя Генераль-
ного сек ретаря и Председателя Совета Безопасности от 
2 и от 16 июня 1997 года, препровождавшим текст пер-
вого заявления Объединенного исламского и нацио-
нального фронта спасения Афганистана (ОИНФСА) от 
12 июня 1997 года, в котором излагались главные кон-
цепции и основные практические моменты, касающие-
ся решения афганского конфликта56.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление57: 

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 16 июня 1997 года о положении в Афганистане.

Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи 
с продолжающейся эскалацией военной конфронтации в 
Афганистане. Он призывает немедленно прекратить боевые 
действия.

54 S/1997/482.
55 S/1997/408.
56 S/1997/424 и S/1997/463.
57 S/PRST/1997/35.

Совет призывает все афганские стороны безотлага-
тельно вернуться за стол переговоров и сотрудничать в це-
лях создания имеющего широкую основу и в полной мере 
представительного правительства, которое будет защищать 
права всех афганцев и соблюдать международные обязатель-
ства Афганистана.

Совет, учитывая опасность региональной дестабили-
зации, считает, что мир и стабильность в Афганистане могут 
быть наилучшим образом достигнуты путем межафганских 
политических переговоров под эгидой Организации Объ-
единенных Наций при активной и согласованной помощи 
всех заинтересованных стран. Он настоятельно призывает 
афганские стороны и те страны, которых это касается, вы-
полнять положения соответствующих резолюций по Афга-
нистану, принятых Советом и Генеральной Ассамблеей.

Совет подчеркивает, что всякое вмешательство извне 
в дела Афганистана должно быть прекращено, и в этой связи 
призывает все государства немедленно прекратить поставки 
оружия и боеприпасов всем сторонам в конфликте в Афга-
нистане.

Совет глубоко обеспокоен продолжающейся дискри-
минацией в отношении девочек и женщин и другими нару-
шениями прав человека, а также нарушениями международ-
ного гуманитарного права.

Совет вновь заявляет, что продолжение конфликта в 
Афганистане создает благоприятную почву для терроризма 
и незаконного производства и оборота наркотиков, деста-
билизирующих положение в регионе и за его пределами, и 
призывает лидеров афганских сторон положить конец такой 
деятельности.

Совет глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарной 
ситуации, включая перемещение гражданского населения. В 
этой связи он призывает государства-члены щедро отклик-
нуться на призыв Организации Объединенных Наций к со-
вместным действиям по оказанию чрезвычайной гуманитар-
ной помощи Афганистану в 1997 году.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке уси-
лий Организации Объединенных Наций в Афганистане, в 
частности деятельности Специальной миссии Организации 
Объединенных Наций в Афганистане. Он просит Генераль-
ного секретаря продолжать регулярно информировать его о 
ситуации и своих усилиях, а также об усилиях Специальной 
миссии.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 16 декабря 1997 года 
(3841‑е заседание): заявление Председателя

14 ноября 1997 года во исполнение резолюции 
1076  (1996) от 22 октября 1996 года Генеральный сек-
ретарь представил Совету свой доклад о деятель-
ности Специальной миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Афганистане, а также об основных 
событиях в Афганистане58. В своем докладе Гене-
ральный секретарь указал, что в июле 1997 года он 
назначил Лахдара Брахими своим Специальным 
посланником по Афганистану и что его задачи от-
личаются от задач СМООНА. На основании пред-
ставленных его Специальным посланником сведений 
Генеральный секретарь отметил, что конфликт в Афга-
нистане, который в свое время был в центре соперни-

58 S/1997/894.
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чества сверхдержав, с тех пор превратился в типичный  
поствоенный региональный этнический конфликт. 
Афганистан также превратился в страну, в которой 
практически прекратили свое существование даже 
местные ответственные власти, не говоря уже о цент-
ральном правительстве. Генеральный секретарь за-
явил, что афганские стороны, как представляется, 
полны решимости продолжать бои, а иностранные дер-
жавы продолжают оказывать материальную, финан-
совую и другую поддержку своим соответствующим 
«клиентам» внутри Афганистана. Кроме того, этим 
крупным державам, которые имеют потенциальное 
влияние в Афганистане, предстоит еще продемонстри-
ровать необходимую степень решимости улучшить су-
ществующее положение. Он заявил, что в такой ситуа-
ции было бы иллюзией надеяться на достижение мира. 
Генеральный секретарь подчеркнул, что для решения 
внешних аспектов афганского вопроса настоятельно 
необходимо создать прочную международную основу 
и усадить афганские стороны за стол переговоров. Он 
заявил, что совещания стран, пользующихся влия нием 
в Афганистане, которые состоялись в Нью-Йорке59, а 
также совещания, проведенные с непосредственными 
соседями60 и другими странами, являются частью его 
усилий в этом направлении. Параллельно с созданием 
международной основы он выразил намерение поддер-
живать через СМООНА и Центральные учреждения 
Организации Объединенных Наций тесные контакты 
с противоборствующими сторонами и другими влия-
тельными афганскими деятелями и организациями с 
целью подготовки почвы для внутриафганского диа-
лога. Он заявил, что в последние несколько лет стано-
вится все труднее и труднее обосновать необходимость 
продолжения миротворческих усилий Организации 
Объединенных Наций и связанные с ними расходы в 
отсутствие каких-либо позитивных признаков, гово-
рящих о радикальном изменении своей позиции теми 
правительствами, которые могут внести решающий 
вклад в мирное разрешение конфликта. Он настаивал, 
что для того, чтобы миротворческие усилия Органи-
зации Объединенных Наций имели реальные шансы 
на успех, правительствам необходимо сделать гораздо 
больше и действовать более сплоченно.

На своем 3841-м заседании, проведенном 16 де-
кабря 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил в свою повестку дня доклад Генераль-
ного секретаря. После принятия повестки дня Предсе-
датель (Коста-Рика) пригласил представителя Афгани-
стана, по его просьбе, принять участие в обсуждении 

59 Группа 21: Германия, Египет, Индия, Исламская Республи-
ка Иран, Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Нидерланды, Па-
кистан, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Франция, Швеция и Япония, а также ОИК.

60 Группа восьми, позднее именовавшаяся Группой «шесть 
плюс два», состояла из соседних с Афганистаном стран — Ислам-
ской Республики Иран, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркме-
нистана и Узбекистана, а также Российской Федерации и Соединен-
ных Штатов.

без права голоса. На том же заседании Председатель 
сделал следующее заявление от имени Совета61:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 14 ноября 1997 года о положении в Афганистане 
и его последствиях для международного мира и безопасно-
сти, который был также рассмотрен Генеральной Ассамблеей.

Совет вновь выражает свою серьезную обеспокоен-
ность в связи с продолжающейся в Афганистане военной 
конфронтацией, которая влечет за собой страдания людей 
и разрушения, чревата опасностью дезинтеграции страны 
и представляет растущую угрозу региональному и между-
народному миру и безопасности. Он выражает сожаление по 
поводу того, что противоборствующие афганские группиров-
ки не проявляют готовности сложить оружие и сотрудничать 
с Организацией Объединенных Наций в интересах мира.

Совет подчеркивает, что афганский конфликт не имеет 
военного решения и что главная ответственность за дости-
жение мирного урегулирования лежит на самих афганских 
сторонах. Он обращается ко всем афганским сторонам с на-
стоятельным призывом принять реальные меры по укрепле-
нию доверия, незамедлительно договориться о прекращении 
огня и без предварительных условий приступить к полити-
ческому диалогу, направленному на достижение националь-
ного примирения, прочное политическое урегулирование 
конфликта и создание имеющего широкую основу и в пол-
ной мере представительного правительства, которое будет 
защищать права всех афганцев и соблюдать международные 
обязательства Афганистана.

Совет выражает сожаление по поводу того, что на 
протяжении 1997 года иностранная военная поддержка аф-
ганских сторон не ослабевала, и вновь обращается с призы-
вом ко всем государствам немедленно прекратить поставки 
оружия, боеприпасов, военного снаряжения, обу чение или 
военную поддержку в любой иной форме всем сторонам в 
конфликте в Афганистане, в том числе использование ино-
странного военного персонала.

Совет рекомендует Генеральному секретарю и госу-
дарствам-членам провести предварительное исследование 
по вопросу о том, как могло бы быть введено и осуществлено 
справедливым и поддающимся контролю образом эффек-
тивное эмбарго на поставки оружия.

Совет настаивает на том, что Организации Объединен-
ных Наций как общепризнанному и беспристрастному по-
среднику должна быть оказана вся необходимая поддержка, 
с тем чтобы она могла продолжать играть определяющую, 
центральную роль в скоординированных международных 
усилиях, включая усилия заинтересованных стран и орга-
низаций, которые направлены на мирное урегулирование 
афганского конфликта. Он считает, что мир и стабильность в 
Афганистане могут быть наилучшим образом обеспечены на 
основе межафганских политических переговоров под эгидой 
Организации Объединенных Наций при активной и скоор-
динированной помощи всех заинтересованных стран. Совет 
вновь заявляет о своей полной поддержке деятельности и 
мандатов Специальной миссии Организации Объединенных 
Наций в Афганистане и Специального посланника Генераль-
ного секретаря по Афганистану. 

Совет поддерживает усилия Генерального секретаря 
по созданию прочной международной основы для рассмо-
трения внешних аспектов афганского вопроса и в этом кон-
тексте приветствует созыв встреч заинтересованных стран, а 
также встреч непосредственных соседей и других стран.

61 S/PRST/1997/55.
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Совет по-прежнему глубоко обеспокоен продолжаю-
щейся дискриминацией в отношении девочек и женщин и 
другими нарушениями прав человека, а также нарушениями 
международного гуманитарного права в Афганистане.

Совет с глубокой обеспокоенностью отмечает сообще-
ния о массовых убийствах военнопленных и гражданских 
лиц в Афганистане и поддерживает намерение Генерального 
секретаря продолжать в полной мере изучать эти сообщения.

Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с 
разграблением помещений и запасов продовольствия Орга-
низации Объединенных Наций и преднамеренными ограни-
чениями, введенными в отношении доступа гуманитарных 
организаций в некоторые районы страны, а также в отноше-
нии других гуманитарных операций, и настоятельно призы-
вает все стороны не допускать их повторения.

Совет вновь заявляет, что продолжение конфликта в 
Афганистане создает благоприятную почву для терроризма 
и незаконного производства и оборота наркотиков, деста-
билизирующих положение в регионе и за его пределами, и 
призывает лидеров афганских сторон положить конец такой 
деятельности.

Совет просит Генерального секретаря продолжать ре-
гулярно информировать его о положении в Афганистане и 
предпринимаемых им усилиях.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 6 апреля 1998 года 
(3869‑е заседание): заявление Председателя

17 марта 1998 года во исполнение резолюции 1076 (1996) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о по-
ложении в Афганистане и его последствиях для меж-
дународного мира и безопасности62. В своем докладе 
Генеральный секретарь указал, что трагедия в Афгани-
стане продолжается, поскольку группировки, благода-
ря непрекращающимся поставкам вооружений извне, 
продолжают боевые действия вопреки воле подавляю-
щего большинства афганского народа. Иностранное 
вмешательство со стороны стран региона и других 
стран в форме активной политической и военной под-
держки той или иной группировки укрепляет нежела-
ние лидеров этих группировок вступать в серьезный 
политический диалог друг с другом. Генеральный сек-
ретарь заявил, что по-прежнему убежден в том, что Ор-
ганизации Объединенных Наций и государствам-чле-
нам крайне необходимо серьезно заняться внешними 
аспектами афганского вопроса и искренне попытаться 
их урегулировать. Это предполагает усилия со сторо-
ны заинтересованных стран по поиску общего подхо-
да к афганскому вопросу и согласованию мер с целью 
воспрепятствовать потоку оружия и военной техники 
в Афганистан. В рамках этих усилий 3 марта 1998 года 
состоялась четвертая встреча Группы «шесть плюс 
два»63, в ходе которой завершилась подготовка общих 
вопросов для обсуждения по Афганистану64, которые 
должны были использоваться ими в совокупности и в 

62 S/1998/222.
63 Исламская Республика Иран, Китай, Пакистан, Таджики-

стан, Туркменистан и Узбекистан, а также Российская Федерация и 
Соединенные Штаты. См. также решение от 9 июля 1997 года.

64 S/1998/222, приложение.

отдельности в ходе консультаций с афганскими груп-
пировками.

На своем 3869-м заседании, проведенном 6 апре-
ля 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил вышеупомянутый доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Япония) пригласил предста-
вителя Афганистана, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. 

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление65:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 17 марта 1998 года о положении в Афганистане.

Совет выражает глубокую озабоченность по поводу 
продолжающейся афганской войны, которая представляет 
собой серьезную угрозу региональной и международной без-
опасности и является причиной страданий большого числа 
людей, дальнейших разрушений, потоков беженцев и иного 
насильственного перемещения больших масс людей. 

Совет обеспокоен усилением этнического характера 
конфликта, сообщениями о преследованиях по этническому 
признаку и той угрозой, какую это представляет для един-
ства афганского государства.

Совет настоятельно призывает все афганские стороны 
прекратить боевые действия, незамедлительно договориться 
о прекращении огня и без предварительных условий присту-
пить к политическому диалогу, направленному на достиже-
ние национального примирения, прочное политическое уре-
гулирование конфликта, у которого нет военного решения, 
и формирование имеющего широкую основу в полной мере 
представительного правительства.

Совет вновь подтверждает свою твердую привержен-
ность суверенитету, независимости, территориальной це-
лостности и национальному единству Афганистана и свое 
уважение к его культурному и историческому наследию.

Совет выражает сожаление в связи с непрекращаю-
щимся иностранным вмешательством в Афганистане в фор-
ме военных поставок группировкам. Он выражает также 
сожаление в связи с активной политической и военной под-
держкой, оказываемой группировкам в Афганистане из-за 
границы, что лишь усиливает нежелание лидеров группиро-
вок вступить в серьезный политический диалог друг с дру-
гом. Совет вновь обращается с призывом ко всем государ-
ствам незамедлительно прекратить такое вмешательство.

Совет с озабоченностью отмечает, что афганские сто-
роны на протяжении последних месяцев активно пополняли 
запасы вооружений, предупреждает стороны в конфликте, 
что возобновление широкомасштабных боевых действий се-
рьезно подорвет попытки международного сообщества ока-
зать им помощь в изыскании политического урегулирования 
конфликта, и настоятельно призывает их действовать в со-
ответствии с провозглашенным ими стремлением к такому 
урегулированию.

Совет подтверждает свою позицию о том, что Органи-
зация Объединенных Наций, как пользующийся всеобщим 
признанием посредник, должна и далее играть отведенную 
ей центральную и беспристрастную роль в международ-
ных усилиях, направленных на мирное урегулирование аф-
ганского конфликта, и заявляет о своей полной поддержке 
деятельности Специальной миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Афганистане и Специального посланника 

65 S/PRST/1998/9.
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Генерального секретаря по Афганистану, в частности в рам-
ках его нынешней миссии в регионе.

Совет высоко оценивает укрепление процесса, на-
чало которому было положено Специальным посланником 
Генерального секретаря по Афганистану, созвавшим Груп-
пу «шесть плюс два», и призывает все страны, вовлеченные 
в этот процесс, продолжать добросовестно участвовать в ее 
работе, в том числе в дискуссии с целью изыскать пути пре-
кращения потока вооружений и других военных поставок в 
Афганистан на действенной и беспристрастной основе. Со-
вет приветствует поддержку этого процесса другими госу-
дарствами-членами.

Совет глубоко обеспокоен ухудшением условий безо-
пасности персонала Организации Объединенных Наций и 
гуманитарного персонала и призывает все афганские группи-
ровки, в частности движение «Талибан», предпринять необхо-
димые шаги для обеспечения безопасности этого персонала.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен продолжаю-
щейся дискриминацией в отношении девочек и женщин и 
другими нарушениями прав человека, а также нарушениями 
норм международного гуманитарного права в Афганистане.

Совет поддерживает шаги, предпринимаемые Гене-
ральным секретарем с целью начать расследование сообще-
ний о массовых убийствах военнопленных и гражданских 
лиц в Афганистане, результаты которого будут доведены до 
сведения Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, как 
только они будут получены.

Совет обеспокоен также резким ухудшением гумани-
тарной обстановки в нескольких районах в центральном и 
северном Афганистане, которое явилось результатом уста-
новленной движением «Талибан» блокады провинции Ба-
миан, продолжающейся, несмотря на призывы Организации 
Объединенных Наций и нескольких ее государств-членов 
прекратить ее, а также результатом прекращения поставок 
по северному маршруту по причине небезопасных условий 
и мародерства. Совет настоятельно призывает руководство 
движения «Талибан» позволить гуманитарным учрежде-
ниям заниматься удовлетворением потребностей населения.

Совет вновь заявляет, что продолжение конфликта 
в Афганистане создает благодатную почву для терроризма 
и незаконного производства и оборота наркотиков, что де-
стабилизирует обстановку в регионе и за его пределами, и 
призывает лидеров афганских сторон прекратить такую дея-
тельность.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом и 
просит Генерального секретаря продолжать регулярно ин-
формировать его о положении в Афганистане.

Решение от 14 июля 1998 года 
(3906‑е заседание): заявление Председателя

19 июня 1998 года во исполнение резолюции 1076 (1996)
Генеральный секретарь представил Совету доклад о по-
ложении в Афганистане и его последствиях для мира и 
безопасности66. В своем докладе Генеральный секретарь 
с тревогой отметил, что с наступлением весны начались 
боевые действия, а в начале мая 1998 года были приоста-
новлены переговоры между воюющими группировка-
ми, начавшиеся ранее в Исламабаде в рамках процесса 
урегулирования с привлечением улемов. Эти тревож-
ные события еще раз свидетельствуют о том, что, во-
преки своим заявлениям, афганские группировки либо 

66 S/1998/532.

не готовы к серьезным мирным переговорам, либо, что 
еще хуже, намерены добиваться «призрачного» воен-
ного решения. Генеральный секретарь с сожалением 
отметил, что некоторые страны региона, которые под-
держивают ту или иную афганскую группировку, по-
ставляют им вооружение, невзирая на неоднократные 
призывы международного сообщества. Он выразил 
убежденность в том, что основным фактором, подры-
вающим миротворческие усилия, по-прежнему являет-
ся отсутствие целостного подхода к проблеме, а также 
отсутствие политической воли у стран, оказывающих 
решающее влияние на воюющие группировки. Он с 
обеспокоенностью отметил, что до сих пор этим силам 
не удавалось подняться над своими национальными 
интересами и рассматривать афганский вопрос в пло-
скости интересов региона в целом, а также выработать 
единый подход к урегулированию данного конфликта. 
Помимо призыва к афганским группировкам вернуть-
ся к столу переговоров, Генеральный секретарь призвал 
влиятельные страны региона активизировать взаимные 
контакты по вопросу Афганистана. Он также призвал 
непосредственно не вовлеченные, но относящиеся к 
числу заинтересованных стороны помочь Организации 
Объединенных Наций побудить влиятельные страны 
региона начать переговоры друг с другом. 

На своем 3906-м заседании, проведенном 14 июля 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил данный доклад в свою повестку дня.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление67:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 19 июня 1998 года о положении в Афганистане.

Совет вновь подтверждает твердую приверженность 
суверенитету, независимости, территориальной целостно-
сти и национальному единству Афганистана и свое уваже-
ние к его культурному и историческому наследию. Он вновь 
заявляет о своей обеспокоенности усилением этнического 
характера конфликта и сохраняющейся угрозой, какую это 
представляет для единства афганского государства.

Совет выражает свою глубокую озабоченность по по-
воду продолжающегося афганского конфликта, который 
представляет собой серьезную угрозу региональной и меж-
дународной безопасности и является причиной страданий 
большого числа людей, дальнейших разрушений, потоков 
беженцев и иного насильственного перемещения больших 
масс людей.

Совет выражает сожаление в связи с непрекращаю-
щимся оказанием воюющим группировкам в Афганистане 
военной поддержки извне, включая поставку вооружений и 
другого связанного с ними имущества, несмотря на неодно-
кратные призывы прекратить ее, с которыми обращались 
Совет, Генеральная Ассамблея и Генеральный секретарь. Он 
вновь обращается с призывом ко всем государствам, особен-
но к государствам региона, незамедлительно прекратить та-
кое вмешательство.

Совет считает необходимым предпринять под эгидой 
Организации Объединенных Наций и с участием заинтере-
сованных стран более активные усилия, направленные на 
мирное урегулирование афганского конфликта с учетом ин-

67 S/PRST/1998/22.
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тересов всех вовлеченных в него этнических и религиозных 
групп и политических сил.

Совет выражает сожаление по поводу срыва межаф-
ганских переговоров в Исламабаде и обращается к сторонам 
с призывом проявить уважение к чаяниям подавляющего 
большинства афганцев, прекратить боевые действия, неза-
медлительно и без предварительных условий вернуться за 
стол переговоров и приступить к политическому диалогу, 
направленному на достижение национального примире-
ния и прочное политическое урегулирование конфликта, у 
которого нет военного решения, и формирование имеюще-
го широкую основу в полной мере представительного пра-
вительства. В качестве первого шага на пути к достижению 
этой цели Совет призывает стороны незамедлительно дого-
вориться о прекращении огня, обмене военнопленными и 
снятии всех ограничений на поставки грузов гуманитарного 
назначения по всей территории страны.

Совет подтверждает свою позицию о том, что Органи-
зация Объединенных Наций как пользующийся всеобщим 
признанием посредник должна и далее играть отведенную 
ей центральную и беспристрастную роль в международ-
ных усилиях, направленных на мирное урегулирование аф-
ганского конфликта, и заявляет о своей полной поддержке 
деятельности Специальной миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Афганистане и Специального посланника 
Генерального секретаря по Афганистану.

Совет принимает к сведению оценку Генерального сек-
ретаря о том, что Лойя Джирга как неофициальный прове-
ренный временем афганский метод урегулирования споров, 
за который ратуют некоторые руководители невоюющих аф-
ганских группировок, по-прежнему заслуживает внимания, 
и призывает Специальную миссию продолжать поддержи-
вать с ними полезные контакты.

Совет высоко оценивает работу Группы «шесть плюс 
два» и призывает все страны, вовлеченные в этот процесс, 
продолжать добросовестно участвовать в ее работе в це-
лях выработки на основе согласованных тезисов для бесед 
целостного подхода к миротворческим усилиям в Афгани-
стане, включая проблему прекращения потока вооружений 
и других связанных с ними материальных средств в Афга-
нистан на действенной и справедливой основе. Он приветст-
вует и поощряет дополнительную поддержку этого процесса 
другими государствами-членами.

Совет настоятельно призывает все афганские группи-
ровки в полной мере сотрудничать со Специальной миссией 
и международными гуманитарными организациями и при-
зывает их, в частности движение «Талибан», предпринять 
все необходимые шаги для обеспечения безопасности и сво-
боды передвижения такого персонала.

Совет принимает к сведению подписание Организа-
цией Объединенных Наций и движением «Талибан» Мемо-
рандума о взаимопонимании по гуманитарным вопросам и 
подчеркивает важное значение его всестороннего выполне-
ния, включая полное уважение иммунитетов персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций и деятельности Органи-
зации Объединенных Наций по оказанию помощи в сфере 
здравоохранения и образования. Отмечая, что некоторые 
препятствия для оказания помощи Хазараджату преодоле-
ны, он, тем не менее, по-прежнему обеспокоен продолжаю-
щимся использованием движением «Талибан» гуманитар-
ной помощи Организации Объединенных Наций в качестве 
оружия против хазарейцев и требует немедленно положить 
конец этой практике. Совет также по-прежнему обеспокоен 
непоступлением грузов по северному маршруту из-за не-
безопасной обстановки и грабежей. Он обращается ко всем 

афганским группировкам с призывом безоговорочно снять 
любую блокаду поставок гуманитарной помощи.

Совет обеспокоен недавними сообщениями, касающи-
мися запугивания гуманитарных организаций, и принятым 
движением «Талибан» в одностороннем порядке решением 
о переводе гуманитарных организаций в Кабуле в другие 
помещения. Он призывает все группировки в максимально 
возможной степени оказывать содействие деятельности гу-
манитарных учреждений.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен продолжаю-
щейся дискриминацией в отношении девочек и женщин и 
другими нарушениями прав человека, а также нарушениями 
норм международного гуманитарного права в Афганистане.

Совет поддерживает шаги, предпринимаемые Гене-
ральным секретарем с целью начать расследование сообще-
ний о массовых убийствах военнопленных и гражданских 
лиц в Афганистане, результаты которого будут доведены до 
сведения Генеральной Ассамблеи и Совета, как только они 
будут получены.

Совет вновь заявляет, что продолжение конфликта 
в Афганистане создает благодатную почву для терроризма 
и незаконного производства и оборота наркотиков, что де-
стабилизирует обстановку в регионе и за его пределами, и 
призывает лидеров афганских сторон прекратить такую дея-
тельность.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом и 
просит Генерального секретаря продолжать регулярно ин-
формировать его о положении в Афганистане.

Решение от 6 августа 1998 года 
(3914‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3914-м заседании, проведенном 6 августа 
1998  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта своей по-
вестки дня. После утверждения повестки дня Предсе-
датель (Словакия) пригласил представителя Афгани-
стана, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление68:

Совет Безопасности выражает глубокую озабочен-
ность по поводу новой резкой эскалации военной конфрон-
тации в Афганистане, которая создает все бóльшую угрозу 
для регионального и международного мира и безопасности, 
и требует немедленно установить безоговорочное прекраще-
ние огня, которое должно привести к окончательному пре-
кращению боевых действий.

Совет вновь подтверждает, что афганский кризис мо-
жет быть урегулирован только мирными средствами, путем 
прямых переговоров между афганскими группировками под 
эгидой Организации Объединенных Наций в целях дости-
жения взаимоприемлемых решений, учитывающих права 
и интересы всех этнических, религиозных и политических 
групп афганского общества.

Совет призывает все афганские стороны незамедли-
тельно и без каких-либо условий вернуться за стол перего-
воров и сотрудничать в целях создания на широкой основе 
полностью представительного правительства, которое защи-
щало бы права всех афганцев и соблюдало международные 

68 S/PRST/1998/24.
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обязательства Афганистана. Совет призывает все соседние с 
Афганистаном страны и другие государства, пользующиеся 
влиянием в Афганистане, активизировать свои усилия под 
эгидой Организации Объединенных Наций для того, чтобы 
привести стороны к урегулированию на основе переговоров.

Совет требует, чтобы афганские стороны и все страны, 
которых это касается, в полной мере соблюдали положения 
соответствующих резолюций по Афганистану, принятых Ге-
неральной Ассамблеей и Советом.

Совет призывает все государства воздерживаться от 
любого вмешательства извне во внутренние дела Афганиста-
на, в том числе от использования иностранного военного пер-
сонала. Он вновь заявляет, что любое такое вмешательство 
извне должно быть немедленно прекращено, и призывает 
все государства прекратить поставки оружия и боеприпасов 
всем сторонам в конфликте и принять решительные меры по 
недопущению участия своего военного персонала в планиро-
вании и проведении боевых операций в Афганистане.

Совет глубоко обеспокоен серьезным гуманитарным 
кризисом в Афганистане. Он призывает все афганские сто-
роны, и особенно движение «Талибан», предпринять не-
обходимые шаги для обеспечения беспрерывных поставок 
гуманитарной помощи всем тем, кто в ней нуждается, и в 
этой связи не создавать препятствий для деятельности гума-
нитарных учреждений Организации Объединенных Наций 
и международных гуманитарных организаций. Совет осуж-
дает убийство двух афганских сотрудников Мировой продо-
вольственной программы и Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
в Джелалабаде.

Совет вновь настоятельно призывает все афганские 
группировки в полной мере сотрудничать со Специальной 
миссией Организации Объединенных Наций в Афганистане 
и с международными гуманитарными организациями и при-
зывает их, в особенности движение «Талибан», предпринять 
необходимые шаги для обеспечения безопасности и свободы 
передвижения такого персонала. Совет выражает сожаление 
по поводу мер, принятых движением «Талибан», сделавших 
невозможным почти для всех международных гуманитар-
ных организаций продолжение своей работы в Кабуле. Он 
поддерживает усилия Канцелярии Координатора по гумани-
тарным вопросам в рамках его нынешних переговоров с дви-
жением «Талибан» в целях обеспечения адекватных условий 
для доставки помощи гуманитарными организациями.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен продолжаю-
щейся дискриминацией в отношении девочек и женщин и 
другими нарушениями прав человека, а также нарушениями 
международного гуманитарного права в Афганистане.

Совет призывает все стороны соблюдать международ-
ные конвенции, касающиеся обращения с военнопленными 
и прав лиц, не принимающих участия в боевых действиях.

Совет будет по-прежнему заниматься этим вопросом.

Решение от 28 августа 1998 года 
(3921‑е заседание): резолюция 1193 (1998)

На 3921-м заседании Совета, проведенном 28 августа 
1998 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Предсе-
датель (Словакия) пригласил представителей Австрии, 
Афганистана, Индии, Исламской Республики Иран, 
Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, 
Турции и Узбекистана, по их просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса. Далее Председатель 

привлек внимание всех членов Совета к тексту проек-
та резолюции, представленному Индией, Исламской 
Республикой Иран, Казахстаном, Кенией, Коста-Рикой, 
Кыргызстаном, Португалией, Российской Федерацией, 
Словенией, Соединенным Королевством, Соединенны-
ми Штатами, Таджикистаном, Турцией, Узбекистаном, 
Францией, Швецией и Японией69.

В начале заседания представитель Австрии, вы-
ступая от имени Европейского союза и ассоциирован-
ных и присоединившихся стран70, с тревогой отметил 
эскалацию конфликта в Афганистане и призвал все 
группировки незамедлительно согласовать прекра-
щение огня и приступить к переговорам под эгидой 
Организации Объединенных Наций. Он выразил обе-
спокоенность последствиями недавних боев за Хазару 
и решительно призвал движение «Талибан» воздержи-
ваться от любых актов насилия, особенно в отноше-
нии гражданского населения. Он вновь заявил, что не 
может быть военного решения этого конфликта и что 
лишь политическое урегулирование, нацеленное на 
создание в полной мере представительного, опираю-
щегося на широкую основу переходного правительства 
может привести к миру и примирению. Европейский 
союз глубоко сожалеет о том факте, что третьи сторо-
ны, вместо того чтобы использовать свое влияние на 
враждующие группировки в целях поддержки усилий 
Организации Объединенных Наций по восстановле-
нию мира, продолжают вмешиваться во внутренние 
дела Афганистана, снабжая группировки оружием и 
другими материальными средствами военного назна-
чения. В этой связи Европейский союз вновь подтверж-
дает свою решительную приверженность делу обеспе-
чения суверенитета, независимости, территориальной 
целостности и национального единства Афганистана. 
Он настоятельно призывает прекратить все виды стра-
тегической и военной поддержки афганских группи-
ровок, включая участие иностранного военного персо-
нала. Оратор далее подчеркнул, что Европейский союз 
продолжает соблюдать эмбарго на экспорт оружия, 
боеприпасов и военного снаряжения. В заключение он 
заявил, что конфликт в Афганистане продолжает угро-
жать миру, безопасности и стабильности всего региона 
из-за незаконного оборота наркотиков, а также из-за 
создания баз и лагерей по подготовке террористов. По-
следствия этого конфликта выходят далеко за пределы 
Афганистана и соседних с ним стран, нанося серьезный 
ущерб государствам — членам Европейского союза71.

Представитель Пакистана заявил, что ни одна 
другая страна не пострадала в результате конфликта в 
Афганистане больше, чем Пакистан. В результате про-
должающейся нестабильности в Афганистане Пакистан 
по-прежнему принимает у себя свыше 1,5 миллиона 
беженцев, а также является жертвой терроризма, обо-
рота наркотиков и контрабанды оружия. Он подчерк-
нул, что, в то время как военные успехи или неудачи 

69 S/1998/810.
70 S/PV.3921, стр. 2 (Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 

Польша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония, а так-
же Исландия, Лихтенштейн и Норвегия).

71 Там же, стр. 2–4.
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той или иной стороны являются лишь внутренним 
делом афганского народа, новая реальность событий 
на местах не может игнорироваться международным 
сообществом. По его убеждению, имеется уникальная 
возможность для восстановления мира в Афганистане. 
Пакистанскую делегацию обнадежили позитивные за-
явления, сделанные афганскими властями в Кабуле: об 
объявлении амнистии всем тем, кто сложит оружие, и 
о том, что командиры на местах получили строгие ука-
зания не прибегать к убийствам в порядке возмездия. 
Представитель Пакистана подчеркнул, что недавние 
удары с воздуха, нанесенные Соединенными Штатами 
по так называемым террористическим объектам в Аф-
ганистане, могут лишь усложнить ситуацию. В борьбе 
с терроризмом использование любых средств, кроме 
установленных принципов и международных норм, 
по всей вероятности, будет иметь негативные послед-
ствия. Оно легко может выйти из-под контроля и усу-
губить положение дел, создав замкнутый круг действия 
и противодействия. Представитель Пакистана заявил, 
что «пришло время, когда международное сообщество 
должно наладить диалог с властями в Кабуле», и что 
настоятельно необходимо открыть действенный канал 
связи с «подлинными представителями Афганистана и 
его народа». Он обратился с призывом к международно-
му сообществу официально признать правительство в 
Кабуле. Место Афганистана в Организации Объединен-
ных Наций должно быть занято «подлинными предста-
вителями народа», а «несуществующий режим северно-
го Афганистана» должен незамедлительно прекратить 
занимать место в Организации Объединенных Наций72.

Представитель Таджикистана заявил, что ставка 
руководства движения «Талибан» на военное реше-
ние афганской проблемы при прямой массированной 
поддержке извне не может не вселять опасений отно-
сительно возможных вооруженных акций талибов на 
таджикско-афганской границе. Выразив обеспокоен-
ность сообщениями из Афганистана о новых «вопию-
щих» нарушениях прав человека и международного 
права, он отметил, что его страна не исключает воз-
можности неконтролируемого прорыва афганских бе-
женцев в Таджикистан. Он подчеркнул, что события на 
севере Афганистана подтверждают своевременность 
решения о создании «тройки» — в составе России, Тад-
жикистана и Узбекистана — для противодействия ре-
лигиозному экстремизму, который может крайне нега-
тивно сказаться на мирном процессе в Таджикистане. 
Необходимы срочные практические шаги со стороны 
Организации Объединенных Наций, нацеленные на 
активизацию содействия мирному урегулированию в 
Афганистане, такие как проведение в регионе встречи 
представителей высокого уровня государств, входя-
щих в Группу «шесть плюс два», на которой могла бы 
быть рассмотрена конкретная схема урегулирования 
конфликта73.

Представитель Индии заявил, что мир и стабиль-
ность в Афганистане отвечают интересам Индии, как 
и интересам практически всех соседей Афганистана. 

72 Там же, стр. 4–7.
73 Там же, стр. 7 и 8.

Уважая единство, независимость, суверенитет и тер-
риториальную целостность Афганистана, Индия осо-
бенно обеспокоена тем, что все факты свидетельствуют 
по существу о вторжении в Афганистан иностранных 
военных сил, оказывающих поддержку «Талибану». 
Воюющие стороны используют в своих интересах эт-
нические разногласия и разжигают их. Если так будет 
продолжаться, единство и независимость Афганистана 
подвергнутся опасности, а распад Афганистана будет 
иметь негативные последствия для всего региона. Он 
далее отметил, что наиболее «жестокие террористиче-
ские организации» использовали Афганистан в каче-
стве базы для вербовки, подготовки и укрывательства 
агентов, которые направлялись за границу «для совер-
шения злодеяний». Этот вопрос вызывал у Индии осо-
бое беспокойство, поскольку Индия сама неоднократ-
но оказывалась жертвой политики государственного 
трансграничного терроризма74.

Представитель Исламской Республики Иран за-
явил, что Иран как сосед серьезно обеспокоен следую-
щими угрозами: продолжающимся насилием вблизи 
его границ; опасностью распространения насилия и 
конфликта на его территорию; угрозой притока боль-
шего числа беженцев в результате эскалации конфлик-
та и в результате перемещения талибами групп аф-
ганского населения по этническому и религиозному 
признакам; эскалацией выращивания наркотикосо-
держащих культур и наркотрафика; и сохраняющимся 
присутствием и деятельностью в этой стране террори-
стических элементов и террористических организаций. 
Он далее выразил обеспокоенность судьбой сотрудни-
ков Генерального консульства Исламской Республики 
Иран в Мазари-Шарифе, захваченных талибами75.

Представитель Узбекистана выразил обеспокоен-
ность тем, что продолжающиеся военные действия в 
Афганистане представляют собой серьезную угрозу 
международному и региональному миру и безопасно-
сти, особенно в регионе Центральной Азии. Он отме-
тил, что одним из моментов, которые больше всего бес-
покоят его правительство, является продолжающаяся 
поставка оружия и боеприпасов сторонам в афганском 
конфликте и непрекращающееся иностранное вмеша-
тельство в Афганистане. Кроме того, Узбекистан убеж-
ден, что Организация Объединенных Наций и впредь 
должна играть центральную и беспристрастную роль в 
международных усилиях по мирному урегулированию 
афганского конфликта. В заключение он вновь подтвер-
дил предложение своего правительства о проведении 
встречи Группы «шесть плюс два» в данном регионе76.

Представитель Афганистана считал, что заявле-
ние делегации Пакистана представляет собой «не что 
иное, как стремление продолжать политику интервен-
ции и гегемонии, основанную на позиции откровен-
ной безнаказанности, с которой Пакистан подходит к 
Афганистану». Он заявил, что «как разведывательные 
службы, так и средства массовой информации иден-

74 Там же, стр. 8 и 9.
75 Там же, см. также S/1998/776.
76 Там же, стр. 13 и 14.
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тифицировали» некоторых лиц, убитых в результате 
недавних ракетных ударов, предпринятых Соединен-
ными Штатами против лагерей террористов в восточ-
ном Афганистане «как граждан Пакистана: это либо 
переодетые в гражданское армейские офицеры паки-
станского правительства, либо члены организаций, ба-
зирующихся в Пакистане, которые, очевидно, осущест-
вляют террористическую деятельность во всем мире». 
Он подчеркнул, что только немедленное прекращение 
пакистанского вмешательства в Афганистане и созда-
ние в этой стране представительного правительства на 
широкой основе могут привести к скорому восстанов-
лению прочного мира и цивилизованных отношений в 
Афганистане77.

На возобновленном 3921-м заседании предста-
витель Российской Федерации заявил, что талибы 
предприняли очередную попытку силой оружия рас-
пространить свой контроль на всю территорию Афга-
нистана. Эта новая фаза гражданской войны дестаби-
лизирует ситуацию во всем регионе Центральной Азии 
и за его пределами. Это создает прямую угрозу южным 
рубежам СНГ. Отметив, что военная экспансия движе-
ния «Талибан» в северные районы Афганистана осу-
ществляется при прямой помощи извне и при участии 
военнослужащих, он подчеркнул, что иностранное 
вмешательство во внутриафганский конфликт должно 
быть прекращено. Его делегация глубоко обеспокоена 
преследованиями на этнической и религиозной осно-
ве, фактами насильственного перемещения на этниче-
ской основе больших групп населения, нарушениями 
международных конвенций, касающихся обращения 
с военнопленными и прав лиц, не принимающих уча-
стия в боевых действиях. В заключение представитель 
Российской Федерации подчеркнул, что его делегация 
убеждена в отсутствии военного решения афганского 
конфликта. Он решительно поддержал усилия по до-
стижению политического урегулирования в Афгани-
стане, отвечающего интересам всех афганцев78.

Представитель Китая отметил, что Афганистан 
является многоэтническим государством, в котором 
внутренние разногласия на этнической почве имеют 
давние исторические корни. Эти разногласия, в до-
полнение к иностранному вмешательству, еще больше 
осложнили ситуацию в Афганистане. Он выразил мне-
ние о том, что любые успехи на военном фронте имеют 
временный характер. И история, и реалии Афганистана 
свидетельствуют о том, что военные средства не содей-
ствуют нахождению решения. Представитель Китая 
считал, что возобновление переговоров между всеми 
афганскими группировками под эгидой Организации 
Объединенных Наций является единственным путем 
урегулирования конфликта в Афганистане79.

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что недавние боевые действия создали угрозу для 
мира и стабильности в регионе. Он вновь заявил, что 
лишь политическое урегулирование, достигнутое в 

77 Там же, стр. 15 и 16.
78 S/PV.3921 (Resumption), стр. 2 и 3.
79 Там же, стр. 3 и 4.

результате переговоров между группировками и учи-
тывающее права и интересы всех афганцев, может 
привести к прочному миру. Его делегация решительно 
поддерживает требование, обращенное к афганским 
группировкам, прекратить вооруженные действия и 
незамедлительно приступить к переговорам под эгидой 
Организации Объединенных Наций в целях создания 
полностью представительного правительства на широ-
кой основе. Он подчеркнул, что тревожным аспектом 
нынешней ситуации является усиливающийся этниче-
ский характер конфликта. Он также подчеркнул, что 
его страна по-прежнему серьезно обеспокоена посту-
пающими сообщениями об иностранном вмешатель-
стве во внутренние дела Афганистана80.

Представитель Франции, ссылаясь на резолюцию 
1076 (1996), вновь заявил, что стороны должны безот-
лагательно и без каких бы то ни было предварительных 
условий прекратить боевые действия и вступить в ис-
тинный политический диалог, нацеленный на достиже-
ние национального примирения. Он подчеркнул, что 
внешнее вмешательство, особенно в форме поставок 
оружия, должно быть прекращено81.

Представитель Соединенных Штатов подчерк-
нул, что ни одна группировка в Афганистане не может 
навязывать свою волю всей стране с помощью военных 
действий. Прочное урегулирование может быть обе-
спечено только с помощью создания на широкой ос-
нове полностью представительного многоэтнического 
правительства, которое могло бы обеспечить эффек-
тивное управление и соблюдать международные обя-
зательства Афганистана. Он призвал афганские груп-
пировки облегчить доставку гуманитарной помощи 
Организацией Объединенных Наций и неправитель-
ственными организациями, а также обратился к ним с 
настоятельным призывом прекратить всякую помощь 
террористам, включая предоставление убежища, и из-
гнать их с территории Афганистана. Представитель 
Соединенных Штатов просил соседей Афганистана не 
вмешиваться в дела этой страны и не предпринимать 
никаких действий, которые могли бы разжечь кон-
фликт в этот критический момент82.

Ряд других ораторов выразили серьезную обеспо-
коенность положением в Афганистане, особенно нару-
шениями прав человека. Они подчеркнули, что един-
ственным выходом из этого конфликта по-прежнему 
являются политический диалог и создание правитель-
ства на широкой основе, в котором будут представлены 
все группы83.

Проект резолюции был далее поставлен на голо-
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
1193 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,

80 Там же, стр. 5 и 6.
81 Там же, стр. 8 и 9.
82 Там же, стр. 13 и 14.
83 S/PV.3921, стр. 12 и 13 (Турция) и стр. 14 (Казахстан); 

S/PV.3921 (Resumption), стр. 4 и 5 (Португалия), стр. 6 и 7 (Япония), 
стр. 7 и 8 (Кения), стр. 9 и 10 (Швеция), стр. 10 (Бахрейн), стр. 11 и 
12 (Коста-Рика), стр. 12 (Бразилия), стр. 13 (Гамбия) и стр. 14 и 15 
(Словения).
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рассмотрев положение в Афганистане,
ссылаясь на свою резолюцию 1076 (1996) от 22 октября 

1996 года и заявления Председателя Совета Безопасности о 
положении в Афганистане,

ссылаясь также на резолюцию 52/211 A и B Генераль-
ной Ассамблеи от 19 декабря 1997 года,

выражая свою глубокую озабоченность по поводу про-
должающегося афганского конфликта, который в последнее 
время резко обострился в результате наступления сил движе-
ния «Талибан» в северных районах страны, создав серьезную 
и растущую угрозу региональному и международному миру 
и безопасности, а также став причиной страданий большого 
числа людей, дальнейших разрушений, потоков беженцев и 
иного насильственного перемещения больших масс людей,

будучи обеспокоен усилением этнического характера 
конфликта, сообщениями о преследованиях по этническому 
и религиозному признаку, особенно против шиитов, и той 
угрозой, какую это представляет для единства афганского 
государства,

подтверждая свою твердую приверженность сувере-
нитету, независимости, территориальной целостности и на-
циональному единству Афганистана и уважению его куль-
турного и исторического наследия,

выражая сожаление в связи с тем, что, несмотря на 
неоднократные призывы Совета, Генеральной Ассамблеи 
и Генерального секретаря прекратить иностранное вмеша-
тельство в Афганистане, в том числе использование ино-
странного военного персонала и поставки оружия и бое-
припасов всем сторонам в конфликте, такое вмешательство 
продолжается не ослабевая,

подтверждая свое мнение, согласно которому Орга-
низация Объединенных Наций должна и далее играть свою 
центральную и беспристрастную роль в международных 
усилиях в направлении мирного урегулирования афганско-
го конфликта,

будучи глубоко обеспокоен серьезным гуманитарным 
кризисом в Афганистане и выражая сожаление в этой свя-
зи по поводу принятых движением «Талибан» мер, которые 
привели к эвакуации гуманитарного персонала Организации 
Объединенных Наций из Афганистана, и выражая надежду 
на его скорейшее возвращение в условиях безопасности,

выражая глубокую обеспокоенность по поводу захвата 
движением «Талибан» генерального консульства Исламской 
Республики Иран в Мазари-Шарифе и судьбы персонала Ге-
нерального консульства и других иранских граждан, про-
павших без вести в Афганистане,

будучи глубоко встревожен ухудшением условий безо-
пасности для персонала Организации Объединенных Наций 
и другого международного и гуманитарного персонала,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимся присут-
ствием террористов на территории Афганистана и производ-
ством и оборотом наркотиков,

будучи по-прежнему глубоко обеспокоен продолжаю-
щейся дискриминацией в отношении девушек и женщин и 
другими нарушениями прав человека и международного гу-
манитарного права в Афганистане,

1. вновь заявляет, что афганский кризис может быть 
урегулирован только мирными средствами, путем прямых 
переговоров между афганскими группировками под эгидой 
Организации Объединенных Наций, направленных на до-
стижение решения, учитывающего права и интересы всех 
афганцев, и подчеркивает, что территориальные приобрете-
ния с помощью военных операций не приведут к прочному 
миру в Афганистане и не будут способствовать всеобъемлю-

щему урегулированию конфликта в этой многокультурной и 
многоэтнической стране;

2. требует, чтобы все афганские группировки пре-
кратили боевые действия, незамедлительно и без каких-либо 
условий возобновили переговоры и сотрудничали с целью 
создания на широкой основе полностью представительного 
правительства, которое защищало бы права всех афганцев и 
соблюдало бы международные обязательства Афганистана;

3. вновь заявляет, что любое вмешательство извне во 
внутренние дела Афганистана должно немедленно прекра-
титься, и призывает все государства принять решительные 
меры с целью запретить своему военному персоналу плани-
ровать военные операции в Афганистане и участвовать в них 
и немедленно прекратить поставки оружия и боеприпасов 
всем сторонам в конфликте;

4. призывает все соседние с Афганистаном государ-
ства и другие государства, пользующиеся влиянием в этой 
стране, активизировать свои усилия под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций для того, чтобы привести сторо-
ны к урегулированию на основе переговоров;

5. подтверждает свою полную поддержку усилий Ор-
ганизации Объединенных Наций, в частности деятельности 
Специальной миссии Организации Объединенных Наций в 
Афганистане и Специального посланника Генерального сек-
ретаря по Афганистану по содействию политическому про-
цессу, направленному на достижение целей национального 
примирения и прочного политического урегулирования с 
участием всех сторон в конфликте и всех слоев афганского 
общества;

6. осуждает нападения на персонал Организации 
Объединенных Наций в районах Афганистана, находящих-
ся под контролем движения «Талибан», в том числе убийство 
двух афганских сотрудников Мировой продовольственной 
программы и Управления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по делам беженцев в Джелалаба-
де и военного советника Специальной миссии Организации 
Объединенных Наций в Афганистане в Кабуле, и призывает 
движение «Талибан» срочно провести расследование этих 
отвратительных преступлений и постоянно информировать 
Организацию Объединенных Наций о результатах рассле-
дования;

7. требует, чтобы все афганские группировки, и в 
особенности движение «Талибан», сделали все возможное 
для обеспечения безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и другого 
международного и гуманитарного персонала;

8. осуждает захват Генерального консульства Ислам-
ской Республики Иран в Мазари-Шарифе и требует, чтобы 
все стороны, и в особенности движение «Талибан», сделали все 
возможное для обеспечения безопасного и достойного выезда 
из Афганистана персонала генерального консульства и других 
иранских граждан, пропавших без вести в Афганистане;

9. настоятельно призывает все афганские группи-
ровки, и в особенности движение «Талибан», содействовать 
деятельности международных гуманитарных организаций 
и обеспечить беспрепятственный доступ и надлежащие ус-
ловия для доставки этими организациями помощи всем тем, 
кто в ней нуждается;

10. призывает все государства, организации, про-
граммы системы Организации Объединенных Наций, спе-
циализированные учреждения и другие международные 
организации возобновить оказание гуманитарной помощи 
всем нуждающимся в ней лицам в Афганистане, как только 
это позволит положение на местах;
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11. выражает готовность в приоритетном порядке 
обратиться с призывом об оказании всей возможной фи-
нансовой, технической и материальной помощи для рекон-
струкции Афганистана, как только для этого будут созданы 
необходимые условия в результате достижения прочного 
мирного урегулирования афганского конфликта, и для доб-
ровольного и безопасного возвращения беженцев и лиц, пе-
ремещенных внутри страны;

12. вновь подтверждает, что все стороны конфликта 
обязаны соблюдать свои обязательства по международному 
гуманитарному праву и в частности по Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 года, и что лица, совершающие серьез-
ные нарушения этих конвенций или отдающие приказ об их 
совершении, несут личную ответственность за эти нарушения;

13. просит Генерального секретаря продолжать рас-
следование предполагаемых массовых убийств военноплен-
ных и гражданских лиц и насильственного перемещения 
больших групп населения по этническому признаку, а также 
других форм массовых преследований в Афганистане и пред-
ставить соответствующие доклады Генеральной Ассамб лее и 
Совету, как только они будут готовы;

14. настоятельно призывает афганские группиров-
ки положить конец дискриминации девочек и женщин и дру-
гим нарушениям прав человека, а также нарушениям между-
народного гуманитарного права и соблюдать международно 
принятые нормы и стандарты в этой области;

15. требует, чтобы афганские группировки воздер-
живались от предоставления убежища террористам и их 
организациям и от их обучения и прекратили связанную с 
наркотиками незаконную деятельность;

16. напоминает всем сторонам об их обязанности 
строго выполнять решения Совета и выражает свое твердое 
намерение согласно своей ответственности по Уставу Орга-
низации Объединенных Наций рассмотреть такие дальней-
шие шаги, которые могут потребоваться для осуществления 
настоящей резолюции;

17. просит Генерального секретаря продолжать ре-
гулярно информировать Совет о положении в Афганистане;

18. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 15 сентября 1998 года 
(3926‑е заседание): заявление Председателя

На 3926-м заседании Совета, проведенном 15 сентября 
1998 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Предсе-
датель сделал от имени Совета следующее заявление84:

Совет Безопасности решительно осуждает убийство 
иранских дипломатов в Афганистане бойцами движения 
«Талибан». Это преступление представляет собой вопиющее 
нарушение международного права и совершено несмотря на 
неоднократные заверения лидеров движения «Талибан» га-
рантировать охрану и безопасность персонала иностранных 
представительств в Мазари-Шарифе. Убийство иранских 
дип ломатов бойцами движения «Талибан» серьезно обо-
стрило напряженность в регионе.

Совет выражает свои глубочайшие соболезнования 
семьям иранских дипломатов и правительству Исламской 
Республики Иран. Он полагает, что следует провести тща-
тельное расследование этого преступного деяния с участием 
Организации Объединенных Наций в целях судебного пре-

84 S/PRST/1998/27.

следования виновных лиц. Совет требует, чтобы движение 
«Талибан» освободило других иранцев, задержанных в Аф-
ганистане, и без дальнейшего промедления обеспечило их 
безопасный и достойный выезд из Афганистана.

Совет напоминает о своем осуждении убийств членов 
Специальной миссии Организации Объединенных Наций 
в Афганистане и сотрудников гуманитарных учреждений в 
районах, контролируемых движением «Талибан», и тре бует, 
чтобы эти преступления были расследованы и движение 
«Талибан» обеспечило охрану и безопасность всего между-
народного персонала.

Совет выражает свою глубокую обеспокоенность в 
связи с эскалацией боевых действий в провинции Бамиан и 
сообщениями о массовых убийствах гражданских лиц в се-
верных районах Афганистана. Он требует, чтобы движение 
«Талибан» полностью уважало нормы международного гу-
манитарного права и права человека.

Совет призывает всех, кого это касается, проявлять 
максимальную сдержанность. Он также призывает сто-
роны, особенно движение «Талибан», ответить делами на 
серь езную обеспокоенность, выраженную международным 
сообществом, прекратить боевые действия и возобновить 
переговоры, направленные на достижение мирного урегули-
рования конфликта на основе соответствующих резолюций 
Генеральной Ассамблеи и Совета.

Совет будет внимательно следить за развитием ситуа-
ции и готов в срочном порядке рассмотреть вопрос о при-
нятии дальнейших мер.

Решение от 8 декабря 1998 года 
(3952‑е заседание): резолюция 1214 (1998)

23 ноября 1998 года во исполнение резолюции 
1193 (1998) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о положении в Афганистане и его последст виях 
для международного мира и безопасности85. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что Афга-
нистан, бывший еще недавно местом соперничества 
сверхдержав, ныне стал сценой, на которой разыгры-
вается новый региональный вариант «Большой игры», 
где внутренние и экономические интересы и интересы 
национальной безопасности соседей Афганистана и 
их сторонников тесно переплелись между собой. Об-
разовался порочный круг, в котором неспособность 
афганских группировок прийти к согласованному по-
литическому урегулированию является одновремен-
но и причиной, и следствием продолжаю щегося вме-
шательства извне в дела Афганистана. Он заявил, что 
под контроль движения «Талибан» перешла бóльшая 
часть страны и что антиталибская коа лиция, за ис-
ключением боевиков, действующих под командова-
нием Ахмеда Шаха Масуда, как представляется, в 
основном перестала быть реальной воен ной силой. 
Оратор далее отметил, что воен ные успехи движения 
«Талибан», как представляется, еще больше подорвали 
готовность некоторых сторон к ведению переговоров 
и увеличили вероятность дальнейшей регионализа-
ции конфликта. Генеральный секретарь по-прежнему 
был убежден в том, что прочное урегулирование мо-
жет быть достигнуто только путем прекращения огня 

85 S/1998/1109.
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и начала политического диалога между афганцами, 
ведущего к национальному примирению. Оценив 
Группу «шесть плюс два» в качестве полезного форума 
для обсуждения афганской проблемы, он высказал не-
которое разочарование «неспособностью некоторых 
из этих стран уменьшить свои разногласия и прекра-
тить поставлять оружие и боевую технику, которые 
подпитывают конфликт в Афганистане». На данном 
этапе он приветствовал предлагаемое совещание 
Группы на уровне министров в Ташкенте с участием 
всех крупных афганских группировок. Генеральный 
секретарь приветствовал успех своего Специального 
посланника в предотвращении возможной военной 
конфронтации между Исламской Республикой Иран 
и движением «Талибан», достигнутый в ходе его не-
давней поездки в регион после убийства иранских ди-
пломатов и журналиста в Мазари-Шарифе в августе 
1998 года. Выразив обеспокоенность сообщениями 
о массовых убийствах и других грубых нарушениях 
прав человека и норм международного гуманитарно-
го права, он предложил создать отдельную группу по 
гражданским делам в рамках СМООНА, основной за-
дачей которой было бы поощрять соблюдение гумани-
тарных стандартов и предотвращать нарушения прав 
человека в будущем.

Письмом от 23 ноября 1998 года86 Генеральный 
секретарь информировал Совет о своем намерении уч-
редить в рамках СМООНА группу по гражданским во-
просам и предложил направить в Афганистан миссию 
по оценке с целью конкретного определения мандата, 
состава и мест размещения гражданских наблюдателей.

На своем 3952-м заседании, проведенном 8 декаб-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального сек-
ретаря и письмо Генерального секретаря от 23 ноября 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности. 
После принятия повестки дня Председатель (Бахрейн) 
пригласил представителей Исламской Республики 
Иран и Пакистана, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Председатель привлек 
внимание членов Совета к тексту проекта резолюции, 
подготовленному в ходе ранее проведенных Советом 
консультаций87.

В начале заседания представитель Исламской 
Республики Иран подчеркнул, что захват движе нием 
«Талибан» генерального консульства Исламской Рес-
публики Иран и убийство иранских дипломатов и 
журналиста в Мазари-Шарифе усугубляют и без того 
носящую хронический и сложный характер ситуацию 
в Афганистане, которая угрожает региональному и 
международному миру и безопасности. Его делегация 
по-прежнему глубоко обеспокоена политической и гу-
манитарной ситуацией в Афганистане. Упорная ставка 
«Талибана» на военное решение, вопреки воле между-
народного сообщества и неоднократным призывам Со-
вета Безопасности, по-прежнему представляет возрас-

86 S/1998/1139.
87 S/1998/1140.

тающую угрозу региональному миру и безопасности. 
Он считал, что исторические факты и традицион ная 
структура Афганистана как многоэтнической страны 
убедительно доказывают, что в отдельности ни одна 
группа или народность, какой бы поддержкой извне 
они ни пользовались, не в состоянии править этой 
страной и вернуть Афганистан к миру и нормальной 
жизни. Путь к урегулированию состоит в оказании ре-
шительного нажима на международном уровне с целью 
начала межафганских политических переговоров под 
эгидой Организации Объединенных Наций88.

Представитель Пакистана решительно призвал 
международное сообщество привести свою деятель-
ность в соответствие «с новыми реальностями на ме-
стах» и тем самым признать кабульские власти в ка-
честве правительства Афганистана де-юре и де-факто. 
Он полагал, что, несмотря на значительные изменения, 
внесенные в первоначальный проект резолюции, в нем 
по-прежнему имеется «ряд серьезных недостатков», в 
частности, игнорируется то, что «Талибан» контроли-
рует 90 процентов территории этой страны и что силы 
Масуда продолжают обстрел Кабула. Он заявил, что 
общий тон и направленность проекта резолюции от-
ражают пристрастное отношение к одной из сторон в 
конфликте. Эти факты и другие явные и многочислен-
ные упущения не способствуют повышению авторите-
та Организации Объединенных Наций, а также в этом 
контексте авторитета Совета Безопасности в качестве 
беспристрастной стороны. В отношении выражения 
Советом Безопасности готовности рассмотреть вопрос 
о введении мер, в частности против движения «Тали-
бан», представитель Пакистана подчеркнул, что это мо-
жет направить неверный сигнал властям в Кабуле. Его 
делегация решительно полагает, что не принуждение и 
запугивание, а диалог и укрепление контактов приве-
дут к достижению желаемых результатов89.

Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации заявил, что эскалация тали-
бами военных действий на севере Афганистана пред-
ставляет собой реальную угрозу южным рубежам СНГ 
и что вместе с другими участниками Содружества Рос-
сия оставляет за собой право принять все необходимые 
меры для обеспечения надежной защиты своих границ, 
в том числе в соответствии с имеющимися междуна-
родно-правовыми обязательствами. Он полагал, что 
военная экспансия талибов на севере Афганистана 
осуществляется при прямом участии иностранного 
военного персонала. Его делегация обратилась к руко-
водителям движения «Талибан» с призывом незамед-
лительно прекратить военные действия и установить 
долгосрочное прекращение огня и начать серьезные 
переговоры относительно путей и способов установ-
ления мира в стране. Только неукоснительное выпол-
нение талибами решений Организации Объединенных 
Наций может заложить основу для конструктивного 
взаимодействия с ними других афганских сторон и 

88 S/PV.3952, стр. 2–4.
89 Там же, стр. 4–6.
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мирового сообщества в целях установления прочного 
мира в Афганистане90.

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что принятием данного проекта резолюции Совет за-
нимает однозначную позицию против терроризма и 
тех, кто предоставляет террористам убежище. Она при-
звала все афганские группировки, особенно «Талибан», 
выполнить резолюции Совета и обеспечить, чтобы все 
находящиеся на их земле лица, обвиняемые в терро-
ризме, были переданы в руки правосудия. Она осудила 
убийство иранского дипломатического персонала Гене-
рального консульства в Мазари-Шарифе, высказалась 
в поддержку проведения международного расследо-
вания обстоятельств гибели этих людей и напомнила 
всем афганским группировкам об особом, согласно 
международному праву, статусе защиты дипломатов. 
Она также решительно высказалась в поддержку со-
держащегося в проекте резолюции требования к «Та-
либану» немедленно информировать Организацию 
Объединенных Наций о результатах проведенного им 
расследования обстоятельств гибели сотрудников Ор-
ганизации Объединенных Наций в Кабуле и Джелала-
баде91.

Представитель Китая выразил глубокую обе-
спокоенность тем, что в Афганистане продолжаются 
боевые действия и что не удается добиться политиче-
ского урегулирования этого конфликта. Афганистан 
— это многоэтническая страна, где этнические про-
блемы имеют глубокие исторические корни. С вмеша-
тельством внешних сил еще больше усиливаются на-
пряженность и противоречия. Его делегация искренне 
надеется на то, что афганские группировки позитивно 
откликнутся на призыв международного сообщества и 
попытаются через посредство переговоров создать на 
широкой основе представительное правительство и как 
можно скорее восстановить мир и стабильность. В то 
же время он выразил надежду на то, что международ-
ное сообщество приложит согласованные усилия для 
предотвращения вмешательства сил извне в афганский 
конфликт, что позволило бы создать внешние условия 
для прекращения войны в Афганистане. Оратор вы-
разил надежду на то, что международное сообщество 
окажет на ситуацию позитивное влияние и что любые 
действия Совета Безопасности будут способствовать 
возобновлению переговоров между афганскими груп-
пировками с целью согласования плана политического 
урегулирования92.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что глубокую тревогу вызывает тот факт, что не-
которые страны, заявляющие во всеуслышание о своем 
стремлении к установлению мира в Афганистане, про-
должают затягивать войну, снабжая стороны оружием 
и деньгами. В представленном на рассмотрение Со-
вета проекте резолюции содержится столь же ясный 
и решительный призыв ко всем государствам проде-
монстрировать приверженность миру и прекратить 

90 Там же, стр. 7 и 8.
91 Там же, стр. 8 и 9.
92 Там же, стр. 11 и 12.

поставки оружия, что и в резолюции 1193 (1998), и все 
государства-члены должны откликнуться на этот при-
зыв. Он считал, что не может быть и речи о том, чтобы 
Совет Безопасности встал на чью-то сторону в афган-
ском конфликте. Из доклада Генерального секретаря 
явствует, что все группировки повинны в нарушении 
прав человека, а также несоблюдении требований резо-
люций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. 
Обязанности Совета требуют, чтобы он усилил давле-
ние на все группировки, с тем чтобы заставить их по-
ложить конец войне и признать, что конфликт можно 
урегулировать лишь политическими средствами, обе-
спечивающими права всех этнических и религиозных 
групп в Афганистане. Он заявил, что международное 
сообщество должно принять меры для предотвраще-
ния того, чтобы конфликт создавал угрозу жизни лю-
дей за пределами Афганистана в результате экспорта 
международного терроризма и наркотиков. Делегация 
его страны приветствовала работу Группы «шесть 
плюс два» и призвала ее удвоить свои усилия93.

Представитель Франции заявил, что рассматри-
ваемый Советом проект резолюции необходим по той 
причине, что в нем говорится о ситуации продолжаю-
щегося конфликта, внешнем вмешательстве, дискрими-
нации, убийстве иранских дипломатических сотрудни-
ков, убийстве высокопоставленных должностных лиц 
Организации Объединенных Наций, гуманитарном 
кризисе и неприемлемых ограничениях, навязанных 
гуманитарным учреждениям и неправительственным 
организациям. Он указал, что боевые действия продол-
жаются и что переговоры между сторонами еще не воз-
обновились. Объединенный фронт готов начать поли-
тический диалог с движением «Талибан» и заключить 
соглашение о прекращении огня, но движение «Тали-
бан» пока не проявило готовности возобновить перего-
воры или положить конец боевым действиям. Поэтому 
представитель Франции нашел уместным, что проект 
резолюции, в котором говорится обо всех группиров-
ках, касается прежде всего движения «Талибан». Также 
уместно, что в данном проекте отражается готовность 
Совета рассмотреть введение других мер для полного 
осуществления своих резолюций94.

Ряд других ораторов обратились ко всем внутрен-
ним и внешним сторонам в данном конфликте с при-
зывом прийти к скорейшему урегулированию этого 
вооруженного конфликта на основе переговоров. Боль-
шинство выступавших потребовали, чтобы афганские 
группировки, в особенности «Талибан», немедленно 
положили конец военной конфронтации, заключили 
соглашение о прекращении огня и прекратили всякие 
действия, противоречащие нормам международного 
гуманитарного права95.

93 Там же, стр. 14 и 15.
94 Там же, стр. 16 и 17.
95 Там же, стр. 9 и 10 (Коста-Рика), стр. 10 и 11 (Япония), 

стр. 12–14 (Словения), стр. 15 и 16 (Швеция), стр. 16 и 17 (Гамбия), 
стр. 18 и 19 (Португалия), стр. 19 и 20 (Кения), стр. 20–22 (Бразилия) 
и стр. 22 и 23 (Бахрейн).
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Проект резолюции был поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1214 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев положение в Афганистане,
подтверждая свои предыдущие резолюции, в частно-

сти резолюции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года и 1193 (1998) 
от 28 августа 1998 года, и заявления своего Председателя о 
положении в Афганистане,

ссылаясь на резолюцию 52/211 A и B Генеральной Ас-
самблеи, 

выражая свою глубокую обеспокоенность по поводу 
продолжающегося афганского конфликта, который в послед-
нее время резко обострился в результате наступления сил 
движения «Талибан», которое продолжается, несмотря на 
неоднократные призывы Совета Безопасности прекратить 
боевые действия, и создает серьезную и усиливающуюся 
угрозу региональному и международного миру и безопасно-
сти, а также становится причиной страданий большого числа 
людей, дальнейших разрушений, потоков беженцев и иного 
насильственного перемещения больших масс людей,

выражая сожаление в связи с тем, что, несмотря на го-
товность Объединенного фронта Афганистана заключить 
соглашение о долгосрочном прекращении огня и вступить 
в политический диалог с движением «Талибан», боевые дей-
ствия с обеих сторон продолжаются, 

будучи обеспокоен усилением этнического характера 
конфликта, сообщениями о преследованиях по этническому 
и религиозному признакам, особенно против шиитов, и той 
угрозой, которую это представляет для единства афганского 
государства,

подтверждая свою твердую приверженность суве-
ренитету, независимости, территориальной целостности и 
национальному единству Афганистана и свое уважение его 
культурного и исторического наследия,

вновь подтверждая, что любое вмешательство извне во 
внутренние дела Афганистана, включая использование ино-
странного военного персонала и поставки оружия и боепри-
пасов всем сторонам в конфликте, должно быть немедленно 
прекращено,

вновь заявляя о своей полной поддержке усилий Орга-
низации Объединенных Наций, в частности деятельности 
Специальной миссии Организации Объединенных Наций в 
Афганистане и Специального посланника Генерального сек-
ретаря по Афганистану по содействию политическому про-
цессу, направленному на достижение целей национального 
примирения и прочного политического урегулирования с 
участием всех сторон в конфликте и всех слоев афганского 
общества, и вновь подтверждая свою позицию, согласно ко-
торой Организация Объединенных Наций должна и далее 
играть свою центральную и беспристрастную роль в между-
народных усилиях по мирному урегулированию афганского 
конфликта,

приветствуя работу Группы «шесть плюс два» и под-
держивая в этой связи «вопросы, по которым достигнуто 
общее понимание», принятые на ее совещании на уровне 
министров иностранных дел, которое было созвано Гене-
ральным секретарем и состоялось под его председательством 
21 сентября 1998 года,

будучи глубоко обеспокоен серьезным и быстро усугу-
бляющимся гуманитарным кризисом в Афганистане, выра-
жая сожаление в этой связи по поводу принятых движением 
«Талибан» мер, которые привели к эвакуации гуманитарного 
персонала Организации Объединенных Наций из Афгани-

стана, и подчеркивая настоятельную необходимость немед-
ленного осуществления необходимых требований в плане 
безопасности для его скорейшего возвращения, 

вновь подтверждая, что все стороны в конфликте обя-
заны соблюдать свои обязательства по международному 
гуманитарному праву, и в частности по Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 года, и что лица, совершающие нару-
шения этих конвенций или отдающие приказ об их соверше-
нии, несут личную ответственность за эти нарушения,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимся использо-
ванием афганской территории, особенно районов, контроли-
руемых движением «Талибан», для предоставления убежища 
террористам и их обучения и для планирования террористи-
ческих актов и вновь подтверждая, что пресечение между-
народного терроризма крайне необходимо для поддержания 
международного мира и безопасности, 

будучи глубоко обеспокоен также расширением вы-
ращивания, производства и оборота наркотиков в Афга-
нистане, особенно в районах, контролируемых движением 
«Талибан»,

вновь подтверждая свою глубокую обеспокоенность в 
связи с продолжающейся дискриминацией в отношении де-
вушек и женщин и другими нарушениями прав человека и 
международного гуманитарного права в Афганистане,

1. требует, чтобы движение «Талибан», а также дру-
гие афганские группировки прекратили боевые действия, за-
ключили соглашение о прекращении огня и незамедлитель-
но и без каких-либо предварительных условий возобновили 
переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций 
и сотрудничали с целью создания на широкой основе полно-
стью представительного правительства, которое защищало 
бы права всех афганцев и соблюдало бы международные обя-
зательства Афганистана;

2. приветствует прогресс, достигнутый Специаль-
ным посланником Генерального секретаря по Афганистану 
в его усилиях на основе резолюции 1193 (1998) и его соответ-
ствующих предыдущих резолюций по ослаблению напря-
женности в регионе и в направлении улучшения положения 
в области прав человека и гуманитарной ситуации в Афга-
нистане, и призывает все заинтересованные стороны полно-
стью выполнить уже взятые ими на себя обязательства;

3. вновь заявляет о своей самой решительной под-
держке и одобрении продолжающихся усилий Специального 
посланника по обеспечению полного осуществления резо-
люций Совета и требует, чтобы все стороны, и в частности 
движение «Талибан», добросовестно содействовали этим 
усилиям;

4. вновь подтверждает свой решительный призыв к 
движению «Талибан» без дальнейших промедлений инфор-
мировать Организацию Объединенных Наций о результатах 
расследования убийства двух афганских сотрудников Миро-
вой продовольственной программы и Управления Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев в Джелалабаде и военного советника Специальной 
миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане 
в Кабуле;

5. осуждает захват движением «Талибан» генераль-
ного консульства Исламской Республики Иран и убийство 
иранских дипломатов и журналиста в Мазари-Шарифе, под-
черкивает, что эти действия представляют собой грубое на-
рушение международного права, и призывает движение «Та-
либан» сотрудничать с Организацией Объединенных Наций 
в расследовании этих преступлений в целях привлечения 
виновных к ответственности;
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6. призывает Генерального секретаря продолжать 
усилия по направлению в Афганистан миссии для рассле-
дования многочисленных сообщений о грубых и серьезных 
нарушениях международного гуманитарного права в этой 
стране, в особенности сообщений о массовых убийствах и 
массовых захоронениях военнопленных и гражданских лиц 
и разрушениях культовых сооружений, и настоятельно при-
зывает все стороны, особенно движение «Талибан», сотруд-
ничать с этой миссией, и в частности обеспечить безопас-
ность и свободу передвижения ее персонала;

7. поддерживает предложение Генерального секрета-
ря, изложенное в его письме от 23 ноября 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, учредить в составе Спе-
циальной миссии — без ущерба для ее мандата и с учетом ус-
ловий в области безопасности — отделение по гражданским 
вопросам, главная задача которого будет состоять в наблю-
дении за ситуацией, поощрении соблюдения минимальных 
гуманитарных стандартов и сдерживании массовых и систе-
матических нарушений прав человека и норм гуманитарно-
го права в будущем, и направить в Афганистан, как только 
позволят условия в области безопасности, миссию по оценке 
в целях определения точного мандата, состава и мест распо-
ложения гражданских наблюдателей;

8. поддерживает инициативы Группы «шесть плюс 
два» по содействию мирному процессу в Афганистане;

9. поддерживает также оказание другими государ-
ствами-членами дополнительной поддержки мирному про-
цессу в Афганистане;

10. вновь подтверждает свой призыв ко всем госу-
дарствам принять решительные меры с целью запретить 
своему военному персоналу планировать военные операции 
в Афганистане и участвовать в них и немедленно прекратить 
поставки оружия и боеприпасов всем сторонам в конфликте;

11. настоятельно призывает все афганские группи-
ровки, и в особенности движение «Талибан», продемонстри-
ровать полную приверженность обеспечению охраны и безо-
пасности всего международного и гуманитарного персонала, 
что является одним из необходимых условий его деятельно-
сти в Афганистане, содействовать его работе и обеспечивать 
беспрепятственный доступ и надлежащие условия для до-
ставки помощи всем тем, кто в ней нуждается;

12. требует, чтобы все афганские группировки поло-
жили конец дискриминации в отношении девочек и женщин 
и другим нарушениям прав человека, а также нарушениям 
международного гуманитарного права и соблюдали между-
народные нормы и стандарты в этой области;

13. требует также, чтобы движение «Талибан» пре-
кратило предоставление убежища международным террори-
стам и их организациям и их обучение и чтобы все афганские 
группировки оказывали содействие усилиям с целью пре-
дать суду лиц, обвиняемых в терроризме; 

14. требует далее, чтобы движение «Талибан», а так-
же другие прекратили выращивание, производство и оборот 
незаконных наркотиков;

15. выражает сожаление в связи с тем, что прежде 
всего руководство движения «Талибан» не приняло меры по 
выполнению требований, выдвинутых в предыдущих резо-
люциях Совета, особенно в отношении заключения согла-
шения о прекращении огня и возобновления переговоров, 
и в этом контексте выражает готовность рассмотреть во-
прос о введении мер в соответствии со своей ответственно-
стью по Уставу Организации Объединенных Наций в целях 
обес печения полного осуществления его соответствующих 
резолюций;

16. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Обсуждения, проведенные 27 августа 
1999 года (4039‑е заседание)

На своем 4039-м заседании, проведенном 27 августа 
1999 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Предсе-
датель (Намибия) пригласил представителей Афгани-
стана, Египта, Индии, Исламской Республики Иран, 
Казахстана, Норвегии, Пакистана, Таджикистана, 
Турции, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии и 
Японии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Совет также направил приглашение в 
соответствии с правилом 39 временных правил проце-
дуры заместителю Генерального секретаря по полити-
ческим вопросам и Постоянному наблюдателю ОИК96.

Заместитель Генерального секретаря по полити-
ческим вопросам провел в Совете брифинг по вопро-
су об ухудшении военного положения в Афганистане 
вследствие развертывания давно прогнозируемого на-
ступления «Талибана» 28 июля, а также о последствиях 
возобновления боевых действий в политической, гума-
нитарной сфере и в сфере прав человека. Он отметил, 
что в ходе наступления силы талибов получили под-
крепление в виде крупного контингента новобранцев 
из числа учащихся религиозных школ в Пакистане в 
количестве от 2000 до 5000 учащихся, включая аф-
ганцев и граждан других государств. Он заявил, что 
вмешательство в афганский конфликт со стороны со-
седних и других стран не только способствует продол-
жению вооруженных столкновений, но и ставит под 
сомнение практическое значение различных декла-
раций, согласованных членами Группы «шесть плюс 
два», в том числе Ташкентской декларации об основ-
ных принципах мирного урегулирования конфликта 
в Афганистане. Оратор также заявил, что разногласия 
между ее членами в еще большей степени поставят под 
сомнение целесообразность существования этой группы 
в ее нынешнем составе. Генеральный секретарь выразил 
искреннюю надежду на то, что в результате прений в Со-
вете удастся выработать новые идеи и подходы в отноше-
нии окончания бессмысленной войны в Афганистане97.

Представитель Афганистана заявил, что агрессия 
со стороны Пакистана, его государственный терроризм 
и его действия, которые являются угрозой миру и без-
опасности в регионе и мешают региональному разви-
тию и сотрудничеству, должны быть должным образом 
квалифицированы и осуждены, и против них должны 
быть приняты соответствующие меры. Он обвинил та-
либов в том, что они, «опираясь на помощь и постав-
ки из Пакистана», предприняли «широкомасштабное 
наступление» в районе Шомалийских равнин к северу 
от Кабула. Цитируя пункт 15 резолюции 1214 (1998), он 
настоятельно призвал Совет рассмотреть вопрос о не-

96 S/PV.4039, стр. 2.
97 Там же, стр. 2–6.
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замедлительном введении санкций в отношении «Та-
либана» и «его пакистанских наставников»98.

Представитель Российской Федерации, призна-
вая роль Организации Объединенных Наций, заявил, 
что его страна, учитывая принцип мирного урегули-
рования конфликтов, искренне желает создания в 
Афганистане опирающегося на широкую поддержку, 
представительного и многоэтнического правительства. 
Он заявил, что его делегация решительно выступает 
против продолжающейся по вине талибов эскалации 
военных действий в Афганистане и осуждает линию 
руководства движения «Талибан» на силовое решение 
афганской проблемы. Он отметил особый цинизм в по-
ведении талибов, предпринявших широкомасштабное 
наступление буквально через два дня после завершения 
встречи в Ташкенте «Группы соседей и друзей Афгани-
стана». Оратор отметил серьезную тревогу, которую 
вызывает у его страны усиливающееся внешнее вмеша-
тельство во внутриафганские дела, и призвал Пакистан 
незамедлительно принять меры по недопущению ис-
пользования своей территории для военной поддерж-
ки талибов, что шло бы в русле обязательств, принятых 
Пакистаном в числе других участников Группы «шесть 
плюс два» в соответствии с Ташкентской декларацией. 
Делегация его страны не может мириться с сохране-
нием положения, при котором контролируемая тали-
бами территория Афганистана используется для под-
держки международного терроризма и экстремизма 
всех мастей, а также для поощ рения незаконного про-
изводства и оборота наркотиков. В связи с таким раз-
витием ситуации, напрямую затрагивающим безопас-
ность Российской Федерации, его страна совместно с 
партнерами по СНГ будет продолжать принимать все 
необходимые меры. Выразив удовлетворение итога-
ми состоявшейся в июле в Ташкенте встречи Группы 
«шесть плюс два», представитель Российской Федера-
ции подчеркнул, что эта группа должна наращивать 
усилия ради достижения политического урегулирова-
ния этого конфликта, а Совет Безопасности — всемер-
но поддерживать их99.

Представитель Китая заявил, что его правитель-
ство призывает и поощряет стороны в конфликте в 
Афганистане поставить превыше всего интересы их 
нации, отбросить этнические, религиозные и полити-
ческие разногласия, как можно скорее прекратить во-
оруженные столкновения между собой и на основе вза-
имного уважения и обширных консультаций создать 
стабильное правительство на широкой основе, прием-
лемое для всех сторон. Он подчеркнул, что военные 
средства не приведут к окончательному урегулирова-
нию проблемы, что единственный путь к достижению 
этой цели — это возвращение всех сторон к перегово-
рам под эгидой Организации Объединенных Наций. 
Он также заявил, что в целях незамедлительного пре-
кращения военной помощи различным группировкам 
в Афганистане Организация Объединенных Наций 
может рассмотреть возможность введения строгого 

98 Там же, стр. 6–10.
99 Там же, стр. 10 и 11.

эмбарго на поставки оружия в Афганистан и разработ-
ки конкретного механизма мониторинга100. 

Представитель Соединенных Штатов, выразив 
глубокую тревогу в связи с недавним наступлением и 
последующим отступлением талибов, заявила, что это 
вновь продемонстрировало тщетность попыток любой 
из сторон навязать военное решение. Только форми-
рование на широкой основе правительства, представ-
ляющего интересы всех афганцев, позволит достичь 
прочного урегулирования конфликта. Ее делегация 
поддерживает продолжающиеся усилия Организации 
Объединенных Наций и Группы «шесть плюс два» по 
содействию такому исходу путем достижения прекра-
щения огня, обмена пленными и возобновления перего-
воров. Она выразила глубокую озабоченность тем, что 
продолжается использование афганской территории, 
прежде всего той, которая находится под контролем 
талибов, для предоставления убежища террористам и 
их подготовки, а также планирования террористиче-
ских актов. Цитируя резолюцию 1214 (1998), в которой 
Совет выразил готовность рассмотреть вопрос о введе-
нии мер в целях обеспечения полного осуществления 
его резолюций, она предупредила, что если движение 
«Талибан», игнорируя резолюции Совета Безопасно-
сти, будет продолжать защищать террористов, между-
народное сообщество должно «усилить оказываемое на 
него решительное давление»101.

Представитель Франции заявил, что внутреннее 
положение в Афганистане за последние несколько не-
дель явно ухудшилось в результате нового наступле-
ния на севере страны. Он выразил особую озабочен-
ность этими событиями, которые вновь блокируют 
урегулирование конфликта мирными средствами, 
подрывают Ташкентскую декларацию от 19 июля 1999 
года и ведут к обострению ужасного положения граж-
данского населения. Он отметил, что отказ «Талибана» 
вступить в конструктивный диалог с Объединенным 
фронтом является главным препятствием на пути мир-
ного урегулирования. Оратор потребовал немедленно 
прекратить все виды иностранного вмешательства в 
афганский конфликт, в частности поставки группиров-
кам оружия и добровольцев102.

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что соседи Афганистана должны признать факты 
и искренне выступить в поддержку согласованного с 
помощью переговоров урегулирования. Пакистан, об-
ладающий уникальным влиянием на «Талибан», при-
зван играть в этом отношении особо важную роль. Он 
напомнил, что «Талибан» и Северный альянс, наконец, 
признали роль Группы «шесть плюс два» как действен-
ного механизма, который мог бы способствовать до-
стижению прогресса. В предстоящие несколько меся-
цев всем, кого это касается, надлежит отыскать путь к 
развитию достижений Ташкентской декларации и по-
садить стороны за стол подлинных переговоров103. 

100 Там же, стр. 11 и 12.
101 Там же, стр. 15 и 16.
102 Там же, стр. 16 и 17.
103 Там же, стр. 17 и 18.
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Представитель Финляндии, выступая от име-
ни Европейского союза и ассоциированных и присо-
единившихся стран104, заявила, что Европейский союз 
глубоко обеспокоен недавней эскалацией военного 
противостояния в Афганистане. Он встревожен тем, 
что «Талибан» проигнорировал содержащийся в Таш-
кентской декларации призыв урегулировать афган-
ский конфликт посредством мирных политических 
переговоров и вместо этого предпринял крупное на-
ступление. Она подтвердила позицию Европейского 
союза, состоящую в том, что нет военного решения 
этого конфликта и что только политическое урегули-
рование, направленное на образование в полной мере 
представительного правительства на широкой осно-
ве, может привести к миру и примирению. Она под-
твердила решительную приверженность Европейского 
сою за суверенитету, независимости, территориальной 
целостности и национальному единству Афганистана 
и решительно осудила любое иностранное вмешатель-
ство в Афганистане. Оратор напомнила, что Европей-
ский союз продолжает соблюдать эмбарго на экспорт 
оружия, боеприпасов и военного оборудования, как 
это предусматривается в Общей позиции от 17 декаб-
ря 1996 года по Афганистану, и настоятельно призва-
ла другие страны проводить аналогичную политику 
сдержанности. Она также решительно поддержала 
предложение Генерального секретаря придать новую 
функцию СМООНА посредством создания отдельной 
группы по гражданским вопросам в рамках Миссии, 
главными целями которой будет содействие соблюде-
нию гуманитарных стандартов и предотвращение мас-
совых и систематических нарушений прав человека и 
гуманитарного права в будущем105.

Представитель Исламской Республики Иран 
зая вил, что применение «Талибаном» насилия в отно-
шении этнических групп ведет к еще большей поля-
ризации многоэтнического афганского общества и к 
дальнейшему ухудшению ситуации. Такая тенденция 
создает серьезную угрозу будущему страны в целом. 
Он выразил глубокое беспокойство по поводу того, 
что избранный движением «Талибан» путь может по-
ставить под угрозу единство Афганистана и породить 
ситуацию, которая будет угрожать национальной без-
опасности соседних стран и, таким образом, еще боль-
ше дестабилизирует регион. Он отметил, что продол-
жение военных наступлений «Талибана», которые не 
могли бы осуществляться без политической и воен-
ной поддержки извне, естественно, дестабилизирует 
весь регион. Участие все большего числа неафганских 
граждан в вооруженной борьбе на стороне сил «Тали-
бана» может перевести афганский конфликт в разряд 
транснациональных. Наличие этого опасного элемен-
та может привести к распространению конфликта за 
пределы афганских границ. Представитель Исламской 
Республики Иран подчеркнул, что Совет Безопасности 
должен вновь рассмотреть положение в Афганистане, 

104 S/PV.4039 (Resumption I), стр. 8 (Болгария, Чешская Респу-
блика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Слова-
кия, а также Кипр и Мальта).

105 Там же, стр. 8–11.

с тем чтобы принять ряд конкретных мер в соответ-
ствии со своими предыдущими резолюциями, которые 
заставили бы «Талибан» прислушаться к требованиям 
международного сообщества в отношении мира в Аф-
ганистане106.

Представитель Индии заявил, что территории в 
Афганистане, которые «Талибан» оккупировал с по-
мощью военной силы, стали рассадником междуна-
родного терроризма и что международные террори-
стические группы чувствуют себя в безопасности как 
здесь, так и в районах, расположенных по обе сторо-
ны южных границ Афганистана. Он подчеркнул, что 
усилия международного сообщества по обеспечению 
мира и стабильности в Афганистане должны быть ак-
тивными и целенаправленными. Эти усилия должны 
направляться через Организацию Объединенных На-
ций, и все страны, которые имеют интересы и влияние 
в Афганистане, должны быть вовлечены в орбиту этих 
миротворческих усилий107. 

Представитель Таджикистана вновь заявил, что 
в Таджикистане самым серьезным образом обеспокое-
ны складывающейся в соседнем Афганистане обста-
новкой, поскольку в этой стране «горячее дыхание» 
афганского конфликта ощущается в непосредственной 
близости и на всем протяжении достигающей полутора 
тысяч километров границы с Афганистаном. Он при-
звал движение «Талибан» незамедлительно остановить 
боевые действия и приступить к мирным переговорам. 
Представитель Таджикистана подчеркнул необходи-
мость прекращения прямого военного вмешательства 
во внутренние дела Афганистана. Его страна твердо 
убеждена в том, что Совету необходимо принять кон-
кретные меры, чтобы заставить инициаторов и испол-
нителей близорукой и деструктивной политики в от-
ношении Афганистана считаться с содержащимися в 
резолюциях Совета ясными требованиями, касающи-
мися афганского урегулирования. Он выразил убежде-
ние, что Группа «шесть плюс два» должна внести более 
весомый вклад и как можно скорее договориться отно-
сительно конкретной формулы разрешения кризиса в 
Афганистане. Он заявил, что Таджикистан готов все-
мерно содействовать любым международным усилиям 
под эгидой Организации Объединенных Наций, кото-
рые были бы направлены на коренной поворот в раз-
витии ситуации в Афганистане. В этой связи он вновь 
подтвердил предложение о необходимости созыва 
международной конференции по Афганистану, целью 
которой было бы побудить афганские стороны присту-
пить к серьезным переговорам по коренным пробле-
мам афганского урегулирования108.

Представитель Узбекистана подчеркнул, что аф-
ганский конфликт перерос из внутренней проблемы 
Афганистана в конфликт регионального масштаба. В 
этом контексте некоторыми вопросами, вызывающи-
ми у его делегации значительную обеспокоенность, 
являю тся использование афганской территории для 

106 Там же, стр. 13–16.
107 Там же, стр. 16 и 17.
108 Там же, стр. 19 и 20.



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

террористической деятельности и для подготовки и 
укрытия международных террористов и их организа-
ций — политика, последствия которой создают боль-
шую опасность не только для региона Центральной 
Азии, но также для международного мира и стабиль-
ности. Афганистан стал одним из крупных экспор-
теров международного терроризма и религиозного 
экстремизма, а также крупнейшим производителем и 
поставщиком наркотиков в мире. Одна из основных 
причин обеспокоенности правительства Узбекистана 
— это продолжение поставок оружия и боеприпасов 
сторонам в афганском конфликте и неограниченное 
иностранное вмешательство в Афганистане. Предста-
витель Узбекистана далее указал, что на Ташкентской 
встрече Группы «шесть плюс два» и в принятой на ней 
политической Декларации была заложена прочная база 
для достижения регионального консенсуса между чле-
нами группы, а также были разработаны общие прин-
ципы и единый подход к урегулированию афганского 
конфликта и предоставлена возможноcть афганским 
сторонам возобновить переговорный процесс109.

Представитель Туркменистана заявила, что мно-
голетний внутренний конфликт в Афганистане, порож-
денный иностранным вмешательством 20 лет назад, с 
болью воспринимается в ее стране. Она отметила, что 
Туркменистан остается единственной страной, кото-
рая по-прежнему имеет постоянное присутствие в Аф-
ганистане. Менялась внутриполитическая обстановка 
в стране, но консульские учреждения Туркменистана 
оставались, ибо они обеспечивали режим нормального 
функционирования границы. Для нейтрального Турк-
менистана граница — это не забор, а инструмент реа-
лизации внешней политики, целью которой является 
содействие созданию обстановки мира, безопасности 
и взаимовыгодного партнерства в регионе. Туркмени-
стан будет поддерживать отношения с афганцами вне 
зависимости от того, кто какую позицию зани мает. 
Она призвала Организацию Объединенных Наций 
быть более активной и сосредоточить усилия на одной 
цели — возобновлении прямого межафганского диало-
га без дискриминационных оценок в отношении какой-
либо из афганских сторон, тем более без навязывания 
каких-то формул или участников извне. Представитель 
Туркменистана заявила, что важную роль в усилиях 
Организации Объединенных Наций, всех тех, кто за-
интересован в решении афганского конфликта, долж-
ны сыграть страны, несущие особую ответственность, 
в частности пять постоянных членов Совета Безопас-
ности, государства — непосредственные соседи Афга-
нистана, крупные региональные державы — Индия, 
Турция, Саудовская Аравия. Она указала, что Туркме-
нистан, имея прямые и постоянные связи со сторонами 
в афганском конфликте, готов продолжать содействие 
процессу поиска мира при согласии афганцев110.

Представитель Пакистана полагал, что, как бы 
страстно ни желал Пакистан оградить себя от собы-
тий в Афганистане, сделать он это никак не может. Об-
щая пакистано-афганская граница, протянувшаяся на 

109 Там же, стр. 22 и 23.
110 Там же, стр. 24 и 25.

2500 км по чрезвычайно трудно контролируемой мест-
ности, всегда была легко проницаемой. Исторически 
сложилось так, что в зимние месяцы племена передви-
гаются из Афганистана в Пакистан, а в летние — обрат-
но в Афганистан. В результате советской оккупации в 
Пакистан перебрались миллионы афганских беженцев, 
и их передвижение в Афганистан и обратно с тех пор 
почти не поддается контролю. Пакистану приходится 
справляться с такой ситуацией, и в этом заключается 
принципиальное различие между его положением и 
положением других стран. Еще один аспект сложив-
шейся в Афганистане реальной ситуации состоит в 
том, что «Талибан» контролирует 90 процентов всей 
территории страны, в том числе и столицу. Предста-
витель Пакистана подчеркнул, что международное 
сообщество должно признать эту реальность. В силу 
крупных экономических и социальных издержек, ко-
торые Пакистану приходится нести, а также той цены, 
которую пакистанцы заплатили и продолжают платить 
с точки зрения качества их собственной жизни, их лич-
ной безо пасности, мирный и стабильный Афганистан, 
полное сохранение его единства, террито риальной 
целостности и суверенитета отвечают высшим нацио-
нальным интересам Пакистана. Он подчеркнул, что 
прочный мир в Афганистане возможен лишь на основе 
внутриафганского консенсуса и что любое решение аф-
ганского конфликта должно быть внутренним. Исто-
рия Афганистана свидетельствует о том, что внешние 
решения не могут быть навязаны ревностно оберегаю-
щему свою независимость народу Афганистана. Он 
подчеркнул, что Пакистан понимает эту реальность 
и не имеет желания вмешиваться во внутренние дела 
Афганистана. Пакистан не оказывает никакой под-
держки ни одной из сторон в Афганистане, однако 
некоторые страны, расположенные в регионе и за его 
пределами, делают это различными способами, в том 
числе посредством предоставления военных специали-
стов, военного оборудования и даже противопехотных 
мин. Представитель Пакистана согласился с предложе-
нием Китая относительно введения эмбарго на постав-
ки оружия в Афганистан и отметил, что в прошлом его 
делегация также предлагала ввести поддающееся про-
верке эмбарго на поставки оружия, которое распро-
странялось бы на весь Афганистан. Что касается пред-
ложений о введении санкций в отношении «Талибана», 
то его делегация твердо убеждена в том, что санкции 
будут контрпродуктивными, поскольку они породят 
чувство несправедливости и обиды, что может укре-
пить экстремистские настроения. В заключение пред-
ставитель Пакистана поддержал решения, принятые 
Группой «шесть плюс два», и выразил мнение о том, 
что Группа должна продолжить и активизировать свои 
похвальные усилия111.

Ряд ораторов выразили тревогу в связи с ухудше-
нием положения в Афганистане и призвали стороны 
прекратить военные действия и вернуться за стол пере-
говоров под эгидой Организации Объединенных На-
ций. Большинство выступавших выразили поддержку 
работы Группы «шесть плюс два». Несколько ораторов 

111 S/PV.4039 (Resumption 1), стр. 26–29.
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высказали обеспокоенность производством и контра-
бандой наркотиков, а также предоставлением убежища 
международным террористам в Афганистане112.

Решение от 15 октября 1999 года 
(4051‑е заседание): резолюция 1267 (1999).

На своем 4051-м заседании, проведенном 15 октября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Предсе-
датель (Российская Федерация) пригласил представи-
телей Афганистана и Исламской Республики Иран, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Далее Председатель привлек внимание членов 
Совета к тексту проекта резолюции, представленному 
Канадой, Нидерландами, Российской Федерацией, Сло-
вакией, Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами113.

Вначале представитель Афганистана выразил 
поддержку проекта резолюции, который «является 
адекватным сигналом движению «Талибан» и его паки-
станским наставникам», показывающим, что междуна-
родное сообщество крайне обеспокоено политикой Па-
кистана и «Талибана», которая представляет серьезную 
угрозу международному миру и безопасности114.

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что принятие данного проекта резолюции направит 
решительный сигнал «Талибану» о том, что дальнейшее 
укрывание Усамы бен Ладена создает угрозу междуна-
родному миру и безопасности. В этом проекте резолю-
ции «Талибану» будет вновь предъявлено требование 
передать Усаму бен Ладена властям страны, где он бу-
дет предан суду. В нем также учреждается Комитет по 
контролю за осуществлением санкций115.

Объявив, что они будут голосовать за проект 
резолюции, представители Малайзии116 и Бахрейна117 
выразили обеспокоенность содержащимися в проекте 
резолюции мерами, которые могут отразиться на граж-
данском населении.

Проект резолюции был поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1267 (1999), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои предыдущие резолюции, в частно-

сти резолюции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года, 1193 (1998) 
от 28 августа 1998 года и 1214 (1998) от 8 декабря 1998 года, и 
заявления своего Председателя о положении в Афганистане,

подтверждая свою твердую приверженность суве-
ренитету, независимости, территориальной целостности и 

112 S/PV.4039, стр. 13 (Аргентина), стр. 13 и 14 (Бахрейн), 
стр. 14 и 15 (Канада) и 18-20 (Нидерланды); S/PV.4039 (Resumption 1), 
стр. 2–4 (Малайзия), стр. 4 (Габон), стр. 4 и 5 (Гамбия), стр. 5–7 (Слове-
ния), стр. 7 (Бразилия), стр. 7 и 8 (Намибия), стр. 11 и 12 (Казахстан), 
стр. 12 и 13 (Норвегия), стр. 17 и 18 (Япония), стр. 21 и 22 (Турция), 
стр. 23 и 24 (Египет) и стр. 29 и 30 (Постоянный представитель ОИК).

113 S/1999/1054.
114 S/PV.4051, стр. 2.
115 Там же, стр. 3 и 4.
116 Там же, стр. 4–6
117 Там же, стр. 6.

национальному единству Афганистана и свое уважение его 
культурного и исторического наследия,

вновь выражая свою глубокую обеспокоенность по по-
воду продолжающихся нарушений международного гума-
нитарного права и прав человека, особенно дискриминации 
в отношении женщин и девочек, и по поводу значительного 
увеличения незаконного производства опиума и подчер-
кивая, что захват движением «Талибан» Генерального кон-
сульства Исламской Республики Иран и убийство иранских 
дипломатов и журналиста в Мазари-Шарифе представляют 
собой грубые нарушения общепризнанных норм междуна-
родного права,

ссылаясь на соответствующие международные конвен-
ции о борьбе с терроризмом и, в частности, на обязательства 
сторон этих конвенций относительно выдачи или судебного 
преследования террористов,

решительно осуждая продолжающееся использование 
афганской территории, особенно районов, контролируемых 
движением «Талибан», для предоставления убежища терро-
ристам и их обучения и для планирования террористических 
актов и вновь подтверждая свою убежденность в том, что 
пресечение международного терроризма крайне необходимо 
для поддержания международного мира и безопасности,

выражая сожаление по поводу того факта, что движе-
ние «Талибан» продолжает предоставлять безопасное убе-
жище для Усамы бен Ладена и позволять ему и другим его 
сообщникам руководить сетью лагерей по подготовке терро-
ристов с контролируемой движением «Талибан» территории 
и использовать Афганистан в качестве базы для организации 
международных террористических операций,

принимая к сведению вынесение обвинительного акта 
Соединенными Штатами Америки против Усамы бен Ладена 
и его сообщников, в частности за взрыв посольств Соединен-
ных Штатов в Найроби и Дар-эс-Саламе 7 августа 1998 года 
и сговор с целью убийства американских граждан за преде-
лами Соединенных Штатов, и принимая к сведению также 
просьбу Соединенных Штатов к движению «Талибан» пере-
дать их для судебного разбирательства,

определяя, что невыполнение руководством движения 
«Талибан» требований, содержащихся в пункте 13 резолю-
ции 1214 (1998), представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности,

подчеркивая свою решимость обеспечить соблюдение 
своих резолюций, 

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. настаивает на том, чтобы афганская группи-
ровка, известная под названием «Талибан», которая также 
именует себя «Исламским Эмиратом Афганистан», незамед-
лительно выполнила его предыдущие резолюции и, в част-
ности, прекратила предоставление убежища международ-
ным террористам и их организациям и их обучение, приняла 
соответствующие эффективные меры для обеспечения того, 
чтобы находящаяся под ее контролем территория не исполь-
зовалась для террористических объектов и лагерей или для 
подготовки или организации террористических актов против 
других государств или их граждан, и поддерживала усилия, 
направленные на предание обвиняемых террористов суду;

2. требует, чтобы движение «Талибан» без дальней-
шего промедления выдало Усаму бен Ладена компетентным 
властям страны, где против него был вынесен обвинитель-
ный акт, или компетентным властям страны, из которой он 
будет передан в такую страну, или компетентным властям 
страны, где он будет арестован и предан суду;



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

3. постановляет, что 14 ноября 1999 года все госу-
дарства примут меры, изложенные в пункте 4 ниже, если 
Совет не установит ранее на основе доклада Генерального 
секретаря, что движение «Талибан» полностью выполнило 
обязанности, изложенные в пункте 2 выше;

4. постановляет также, что для обеспечения выпол-
нения положений пункта 2 выше все государства:

a) не будут предоставлять разрешение любому лета-
тельному аппарату на взлет с их территории или посадку на 
ней, если он принадлежит движению «Талибан», арендуется 
или эксплуатируется им или от его имени, как установлено 
Комитетом, учреждаемым в соответствии с пунктом 6 ниже, 
за исключением тех случаев, когда тот или иной конкретный 
рейс был заблаговременно санкционирован этим Комитетом 
на основании гуманитарной потребности, включая религиоз-
ный долг, заключающийся в совершении паломничества;

b) заморозят средства и другие финансовые ресурсы, 
включая средства, получаемые или извлекаемые благода-
ря имуществу, находящемуся во владении или под прямым 
или косвенным контролем движения «Талибан», или любого 
предприятия, находящегося во владении или под контролем 
движения «Талибан», как установлено Комитетом, учреждае-
мым в соответствии с пунктом 6 ниже, и обеспечат, чтобы 
ни эти, ни любые другие средства или финансовые ресурсы, 
установленные таким образом, не предоставлялись их граж-
данами или любыми лицами на их территории для исполь-
зования движением «Талибан» или любым предприятием, 
находящимся во владении или под прямым или косвенным 
контролем движения «Талибан», за исключением случаев, 
когда это может быть санкционировано упомянутым Коми-
тетом в индивидуальном порядке на основании гуманитар-
ной потребности;

5. настоятельно призывает все государства оказы-
вать содействие усилиям по выполнению требования, изло-
женного в пункте 2 выше, и рассмотреть вопрос о принятии 
дополнительных мер в отношении Усамы бен Ладена и его 
сообщников;

6. постановляет учредить, в соответствии с прави-
лом 28 своих временных правил процедуры, Комитет Со-
вета Безопасности, состоящий из всех членов Совета, с тем 
чтобы он представлял Совету доклады о своей работе вме-
сте со свои ми замечаниями и рекомендациями и выполнял 
следую щие задачи:

a) обращение ко всем государствам за дополнитель-
ной информацией о шагах, предпринимаемых ими для эф-
фективного осуществления мер, введенных в соответствии с 
пунктом 4 выше;

b) рассмотрение доведенной до его сведения госу-
дарствами информации о нарушениях мер, введенных в со-
ответствии с пунктом 4 выше, и вынесение рекомендаций о 
соответствующих мерах реагирования на них;

c) представление Совету периодических докладов 
о последствиях мер, введенных в соответствии с пунктом 4 
выше, включая гуманитарные последствия;

d) представление Совету периодических докладов об 
информации, представленной ему в отношении предполагае-
мых нарушений мер, введенных в соответствии с пунктом 4 
выше, с указанием, когда это возможно, физических или 
юридических лиц, которые, как сообщается, совершают та-
кие нарушения;

e) установление летательных аппаратов и средств 
или других финансовых ресурсов, о которых говорится в 
пункте 4 выше, для облегчения осуществления мер, введен-
ных в соответствии с этим пунктом;

f ) рассмотрение просьб об исключениях из мер, вве-
денных в соответствии с пунктом 4 выше, как предусмотрено 
в этом пункте, и принятие решения о том, чтобы делать ис-
ключение из этих мер в отношении платежей за диспетчер-
ское обслуживание, которые Международная ассоциация 
воздушного транспорта производит управлению граждан-
ской авиации Афганистана от имени международных авиа-
компаний;

g) рассмотрение докладов, представляемых во испол-
нение пункта 10 ниже;

7. призывает все государства действовать в стро-
гом соответствии с положениями настоящей резолюции, 
несмотря на существование любых прав или обязательств, 
предусмотренных или налагаемых любым международным 
соглашением, любым контрактом, любой лицензией или лю-
бым разрешением, которые были заключены или выданы 
до даты вступления в силу мер, введенных в соответствии с 
пунктом 4 выше;

8. призывает государства возбуждать дела против 
подпадающих под их юрисдикцию физических и юридичес-
ких лиц, нарушающих меры, введенные в соответствии с 
пунктом 4 выше, и применять соответствующие виды нака-
зания;

9. призывает все государства в полной мере сотруд-
ничать с Комитетом, учрежденным в соответствии с пунк-
том 6 выше, при выполнении его задач, включая предоставле-
ние такой информации, которую Комитет может запросить в 
соответствии с настоящей резолюцией;

10. просит все государства в течение 30 дней с мо-
мента вступления в силу мер, введенных в соответствии с 
пунктом 4 выше, сообщить Комитету, учрежденному в соот-
ветствии с пунктом 6 выше, о шагах, предпринятых ими в 
целях эффективного выполнения положений пункта 4 выше;

11. просит Генерального секретаря оказывать всю 
необходимую помощь Комитету, учрежденному в соответ-
ствии с пунктом 6 выше, и принимать необходимые меры в 
Секретариате с этой целью;

12. просит Комитет, учрежденный в соответствии с 
пунктом 6 выше, определить на основе рекомендаций Сек-
ретариата совместно с компетентными международными ор-
ганизациями, соседними и другими государствами и заин-
тересованными сторонами соответствующие механизмы в 
целях повышения эффективности наблюдения за приня тием 
мер, введенных в соответствии с пунктом 4 выше;

13. просит Секретариат представлять на рассмотре-
ние Комитета, учрежденного в соответствии с пунктом 6 
выше, полученную от правительств и из открытых источни-
ков информацию о возможных нарушениях мер, введенных 
в соответствии с пунктом 4 выше;

14. постановляет отменить меры, введенные в со-
ответствии с пунктом 4 выше, как только Генеральный сек-
ретарь доложит Совету Безопасности о том, что движение 
«Талибан» выполнило обязанности, изложенные в пункте 2 
выше;

15. заявляет о своей готовности рассмотреть вопрос 
о введении дополнительных мер, в соответствии со своей от-
ветственностью по Уставу Организации Объединенных На-
ций, в целях обеспечения полного осуществления настоящей 
резолюции;

16. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.
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После голосования представитель Китая выразил 
сомнения относительно введения санкций, которые 
только усугубят страдания афганского народа118.

Представитель Канады полностью поддержал ре-
золюцию, необходимую для поддержки Советом борь-
бы с терроризмом119.

Решение от 22 октября 1999 года 
(4055‑е заседание): заявление Председателя

21 сентября 1999 года во исполнение резолюции 
1076 (1996) Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о положении в Афганистане и его последствиях 
для международного мира и безопасности120. В своем 
докладе Генеральный секретарь с тревогой отметил, 
что спустя всего одну неделю после встречи  Группы 
«шесть плюс два» в Ташкенте движение «Талибан» на-
чало новое наступление, и выразил мнение о том, что 
пренебрежение Ташкентской декларацией вызывает 
серьезную озабоченность в отношении намерений ру-
ководства «Талибана». Он настоятельно призвал руко-
водство «Талибана» принять сделанное Объединенным 
фронтом предложение о возобновлении переговоров. 
Он заявил, что глубоко встревожен сообщениями об 
участии в столкновениях тысяч неафганских граждан, 
большинство из которых являются учащимися рели-
гиозных школ. Неослабевающее участие внешних сто-
рон в афганском конфликте заставляет задать вопрос 
о роли Группы «шесть плюс два», поскольку создается 
впечатление, что, несмотря на достижение согласия 
по текстам и декларациям, группа не смогла добиться 
реального прогресса в деле разработки более единого 
подхода к противоборствующим сторонам. Поэтому 
он поддержал рекомендацию своего Специального по-
сланника пересмотреть подход Организации Объеди-
ненных Наций в отношении афганского конфликта.

На своем 4055-м заседании, проведенном 22 ок-
тября 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил данный доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня. После принятия повестки 
дня Председатель (Российская Федерация) пригласил 
представителя Афганистана, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Далее на том же 
заседании Председатель от имени Совета сделал следую-
щее заявление121:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 21 сентября 1999 года о положении в Афганис-
тане и его последствиях для международного мира и безо-
пасности.

Совет вновь выражает свою глубокую озабоченность 
по поводу продолжающегося афганского конфликта, кото-
рый представляет собой серьезную и растущую угрозу ре-
гиональному и международному миру и безопасности. Он 
решительно осуждает движение «Талибан» за начало в июле 

118 Там же, стр. 6 и 7.
119 Там же, стр. 7.
120 S/1999/994.
121 S/PRST/1999/29.

1999 года, спустя всего одну неделю после встречи Группы 
«шесть плюс два» в Ташкенте, нового наступления, несмотря 
на неоднократные требования Совета прекратить боевые 
действия. Это подорвало международные усилия, направ-
ленные на содействие восстановлению мира в Афганистане. 
Последовавшие за наступлением боевые действия явились 
причиной огромных страданий гражданского населения Аф-
ганистана. Главную ответственность за это несет «Талибан».

Совет вновь заявляет о том, что у конфликта в Афга-
нистане нет военного решения и что к миру и примирению 
может привести лишь достигнутое путем переговоров поли-
тическое урегулирование, направленное на формирование 
на широкой основе многоэтнического и в полной мере пред-
ставительного правительства, приемлемого для всех афган-
цев. Он вновь требует, чтобы стороны в конфликте, особенно 
движение «Талибан», при полном соблюдении соответствую-
щих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасно-
сти возобновили переговоры под эгидой Организации Объ-
единенных Наций без задержек и предварительных условий. 
Совет принимает к сведению, что Объединенный фронт Аф-
ганистана неоднократно четко заявлял о своей готовности 
вести переговоры с движением «Талибан» в целях достиже-
ния решения проблем страны.

Совет вновь заявляет, что вмешательство извне во 
внутренние дела Афганистана, включая участие иностран-
ных комбатантов и военнослужащих, и поставки оружия и 
других материалов, используемых в конфликте, должно быть 
немедленно прекращено. Он призывает все государства при-
нять решительные меры, с тем чтобы запретить своим воен-
нослужащим планировать боевые операции в Афганистане 
и участвовать в них, и немедленно вывести свой персонал 
и обеспечить прекращение поставок боеприпасов и других 
воен ных материалов. Совет глубоко встревожен сообщения-
ми об участии в столкновениях в Афганистане на стороне 
сил движения «Талибан» тысяч неафганских граждан, глав-
ным образом из религиозных школ, некоторые из которых не 
старше 14 лет.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке уси-
лий Организации Объединенных Наций, в частности дея-
тельности Специальной миссии Организации Объединен-
ных Наций в Афганистане и Специального посланника 
Генерального секретаря по Афганистану, направленной на 
содействие политическому процессу, ведущему к достиже-
нию целей национального примирения и прочного полити-
ческого урегулирования с участием всех сторон в конфликте 
и всех слоев афганского общества, и подтверждает свою по-
зицию, в соответствии с которой Организация Объединен-
ных Наций должна продолжать играть свою центральную и 
беспристрастную роль в международных усилиях по дости-
жению мирного урегулирования афганского конфликта.

Совет глубоко озабочен серьезным ухудшением гу-
манитарного положения в Афганистане. Он призывает все 
афганские стороны, и в частности движение «Талибан», при-
нять меры, необходимые для обеспечения бесперебойной до-
ставки гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней, и в 
этой связи не создавать препятствий для деятельности гума-
нитарных учреждений Организации Объединенных Наций 
и международных гуманитарных организаций.

Совет вновь настоятельно призывает все афганские 
группировки в полной мере сотрудничать со Специальной 
миссией и международными гуманитарными организация-
ми и призывает их, особенно движение «Талибан», принять 
меры, необходимые для обеспечения безопасности и свобо-
ды передвижения их сотрудников.

Совет приветствует Ташкентскую декларацию об ос-
новных принципах мирного урегулирования конфликта в 
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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 государства-члены, 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 Папуа-Новой 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, Папуа-Новая 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 Безопасности2 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 Респуб

2 S/1996/774.

лики 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.
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нослужащими регулярной армии Корейской Народ-
но-Демократической Республики. Кроме того, было 
установлено, что все они сошли на берег, проникнув 
на территорию Республики Корея. Он заявил, что, по 
мнению его правительства, этот инцидент представ-
ляет собой серьезную угрозу миру и безопасности на 
Корейском полуострове и вокруг него. Направление 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
вооруженных агентов на военной подводной лодке со-
вершенно определенно представляет собой серьезный 
акт военной провокации по отношению к Республи-
ке Корея, а также серьезное нарушение Соглашения о 
перемирии в Корее. Он подтвердил, что его правитель-
ство оставляет за собой право поднять этот вопрос в 
Совете, когда сочтет это необходимым.

В письме от 3 октября 1996 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности3 представитель Республики 
Корея сообщил Совету, что еще два диверсанта армии 
Корейской Народно-Демократической Республики 
были убиты в перестрелке с армией Республики Корея, 
но еще трое остались на свободе. Восемь солдат и один 
мирный житель Республики Корея были убиты. Он 
выразил мнение, что Совету следует предпринять со-
ответствующие действия. Представитель Республики 
Корея заявил, что этот инцидент отражает четкую тен-
денцию военных провокаций со стороны Корейской 
Народно-Демократической Республики в отношении 
Республики Корея и является частью более широкого 
плана, в цели которого входит не только демонтаж Со-
глашения о перемирии в Корее, но и дестабилизация 
Республики Корея. Поэтому важно, чтобы междуна-
родное сообщество направило Корейской Народно-Де-
мократической Республике ясный и сильный сигнал о 
том, что оно не допустит дальнейших провокаций с ее 
стороны.

Письмом от 11 октября 1996 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности4 представитель Республи-
ки Корея препроводил текст резолюции, принятой На-
циональным собранием Республики Корея 23 сентября 
1996 года в связи с недавним проникновением воору-
женных диверсантов Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики на территорию Республики Корея с 
использованием подводной лодки.

Письмом от 23 сентября 1996 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности5 представитель Корей-
ской Народно-Демократической Республики препро-
водил текст заявления представителя Министерства 
Народных вооруженных сил Корейской Народно-Де-
мократической Республики от 23 сентября 1996 года. 
В заявлении отмечалось, что небольшая учебная под-
водная лодка, выполнявшая обычные учения в водах 
Корейской Народно-Демо кратической Республики в 
Японском море, в результате внезапных неполадок с 
двигателем села на мель неподалеку от города Каннын. 
Когда лодка села на мель, военнослужащим потребова-
лось высадиться, и при этом произошли вооруженные 
столкновения, поскольку эта территория находилась 

3 S/1996/824.
4 S/1996/847.
5 S/1996/768. 

под контролем противника. Представитель Корейской 
Народно-Демократической Республики потребовал, 
чтобы Республика Корея вернула эту подводную лод-
ку, оставшихся в живых членов экипажа, а также тела 
погибших безоговорочно и незамедлительно. 

В письме от 27 сентября 1996 года на имя Гене-
рального секретаря6 представитель Корейской Народ-
но-Демократической Республики подтвердил, что, если 
«враги» не вернут небольшую подводную лодку, остав-
шихся в живых членов экипажа, а также тела погибших 
без всяких условий, продолжая «использовать этот ин-
цидент для достижения своих зловещих политических 
целей», то Корейская Народно-Демократическая Рес-
публика будет вынуждена принять решительные от-
ветные меры.

На своем 3704-м заседании, проведенном 15 ок-
тября 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил эти письма в свою повестку дня. На том 
же заседании Председатель (Гондурас) сделал от имени 
Совета следующее заявление7:

Совет Безопасности рассмотрел письма Постоянного 
представителя Республики Корея при Организации Объ-
единенных Наций и письма Постоянного представителя 
Корейской Народно-Демократической Республики при Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросу об инциденте 
с подводной лодкой Корейской Народно-Демокра тической 
Республики, происшедшем 18 сентября 1996 года. 

Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с 
этим инцидентом. Совет настоятельно призывает в полной 
мере соблюдать положения Соглашения о перемирии в Ко-
рее и не предпринимать никаких действий, которые могли 
бы вызвать усиление напряженности или подорвать мир и 
стабильность на Корейском полуострове. 

Совет подчеркивает, что Соглашение о перемирии бу-
дет оставаться в силе до тех пор, пока оно не будет заменено 
новым мирным механизмом.

Совет призывает обе стороны на Корейском полуо-
строве урегулировать нерешенные вопросы в их отноше ниях 
мирными средствами путем диалога, с тем чтобы способ-
ствовать укреплению мира и безопасности на полуострове.

6  S/1996/800.
7 S/PRST/1996/42.
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ЕвРОпА

26. положение на кипре

Решение от 28 июня 1996 года 
(3675‑е заседание): резолюция 1062 (1996) 

7 июня 1996 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об операции Организации Объеди-
ненных Наций на Кипре, охватывающий события за 
период с 11 декабря 1995 года по 10 ию ня 1996 года и 
содержащий последнюю информацию о деятельности 
Вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК)1. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что ВСООНК 
продолжают эффективно выполнять свои функции и 
что общее положение на острове в целом остается спо-
койным. Вместе с тем он выразил обеспокоенность в 
связи с чрезмерным количеством вооруженных сил и 
вооружений, а также в связи с темпами их наращива-
ния. Далее он отметил, что противостоящие силы так и 
не откликнулись на неоднократные призывы Совета к 
принятию конкретных мер, направленных на уменьше-
ние опасности противостояния вдоль линий прекра-
щения огня. Подчеркнув роль межобщинных контак-
тов в общем урегулировании конфликта, Генеральный 
секретарь настоятельно призвал обе общины, и в осо-
бенности кипрско-турецкие власти, устранить все, что 
мешает таким контактам. В заключение Генеральный 
секретарь сказал, что в сложившихся условиях присут-
ствие ВСООНК на острове по-прежнему необходимо 
для достижения целей, поставленных Советом, и ре-
комендовал продлить мандат Сил на дополнительный 
шестимесячный пе риод до 31 декабря 1996 года.

25 июня 1996 года во исполнение резолюции 
1032 (1995) от 19 декабря 1995 года Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о своей миссии добрых 
услуг на Кипре, включая всестороннюю оценку своих 
усилий по достижению урегулирования положения на 
Кипре2. В своем докладе Генеральный секретарь отме-
тил, что он лично встретился с лидерами двух общин 
в июне 1996 года и сообщил им о своей обеспокоен-
ности тем, что переговоры в течение слишком долгого 
времени не сдвинулись с мертвой точки. Руководитель 
киприотов-греков еще раз сказал о своей привержен-
ности достижению урегулирования конфликта путем 
прямых переговоров, но подчеркнул, что необходимо, 
чтобы до начала переговоров в позициях обеих сто-
рон было достаточно много общего. Лидер общины 
киприотов-турок вновь заявил о своей готовности 
участвовать в процессе переговоров на основе равного 
партнерства, предусматривающего равенство общин 
киприотов-греков и киприотов-турок во всех аспектах. 
Генеральный секретарь вновь подчеркнул важность 
создания в кратчайшие возможные сроки основы для 
возобновления прямых переговоров между двумя ли-
дерами и с этой целью призвал обоих лидеров сотруд-

1 S/1996/411 и Add.1.
2 S/1996/467.

ничать с его представителями. Он также заявил, что 
решение Европейского союза, касающееся начала пере-
говоров о присоединении к нему Кипра, является важ-
ным новым событием, которое должно содействовать 
урегулированию. В заключение он сказал, что между-
народное сообщество должно использовать эти дости-
жения для продвижения вперед и придания нового им-
пульса процессу переговоров.

На своем 3675-м заседании, проведенном 28 июня 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил оба доклада Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Египет) обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, который был подготовлен в 
ходе консультаций, проведенных в Совете ранее3. За-
тем проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1062 (1996), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
с удовлетворением отмечая доклад Генерального сек-

ретаря от 7 июня 1996 года об операции Организации Объ-
единенных Наций на Кипре,

с удовлетворением отмечая также доклад Генерально-
го секретаря от 25 июня 1996 года о его миссии добрых услуг 
на Кипре,

принимая к сведению содержащуюся в его докладе от 
7 июня 1996 года рекомендацию о том, чтобы Совет Безопас-
ности продлил мандат Вооруженных сил Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира на Кипре,

отмечая согласие правительства Кипра с тем, что вви-
ду существующих на острове условий необходимо, чтобы 
Силы оставались на Кипре после 30 июня 1996 года,

подтверждая свои прежние соответствующие резо-
люции по Кипру, в частности резолюции 186 (1964) от 4 мар-
та 1964 года, 939 (1994) от 29 июля 1994 года и 1032 (1995) от 
19 декабря 1995 года,

вновь подчеркивая свою обеспокоенность в связи с от-
сутствием прогресса в достижении окончательного поли-
тического решения и соглашаясь с оценкой Генерального 
секретаря о том, что переговоры слишком долго находились 
в тупике,

выражая сожаление по поводу того, что не было до-
стигнуто прогресса в отношении принятия мер, с тем чтобы 
запретить вдоль линий прекращения огня боеприпасы в бое-
вом снаряжении или вооружения, помимо стрелкового ору-
жия, а также запретить применение огнестрельного оружия в 
пределах видимости или слышимости из буферной зоны, или 
продления соглашения 1989 года о выводе личного сос тава,

выражая обеспокоенность по поводу ограничений на 
свободу передвижения Сил в северной части острова, как об 
этом говорится в пункте 27 доклада Генерального секретаря 
от 7 июня 1996 года, 

1. постановляет продлить мандат Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

3 S/1996/477.
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на Кипре на дополнительный период, заканчивающийся 
31 декабря 1996 года;

2. приветствует назначение г-на Хан Сын Чу новым 
Специальным представителем Генерального секретаря на 
Кипре и призывает обе стороны в полной мере сотрудничать 
с ним в его усилиях по содействию всеобъемлющему урегу-
лированию кипрской проблемы;

3. выражает сожаление в связи с трагическим ин-
цидентом, связанным с выстрелом с фатальным исходом в 
воен нослужащего национальной гвардии киприотов-греков 
в буферной зоне Организации Объединенных Наций 3 июня 
1996 года, а также противодействием со стороны солдат ки-
приотов-турок попыткам персонала Сил оказать помощь 
воен нослужащему национальной гвардии и расследовать 
этот инцидент, как об этом сообщается в докладе Генераль-
ного секретаря от 7 июня 1996 года;

4. выражает серьезную обеспокоенность по поводу 
продолжающейся модернизации и совершенствования во-
оруженных сил в Республике Кипр, чрезмерной численности 
вооруженных сил и уровня вооружений и отсутствия про-
гресса в достижении существенного сокращения численно-
сти иностранных сил в Республике Кипр, вновь настоятель-
но призывает все заинтересованные стороны взять на себя 
обязательства по такому сокращению и сокращению в Рес-
публике Кипр расходов на оборону в целях содействия вос-
становлению доверия между сторонами и в качестве первого 
шага на пути к выводу некипрских сил, как это предусмотре-
но в комплексе идей, подчеркивает важность конечной деми-
литаризации Республики Кипр в качестве цели в контексте 
общего всеобъемлющего урегулирования и призывает Ге-
нерального секретаря продолжать содействовать усилиям в 
этом направлении;

5. выражает также серьезную обеспокоенность по 
поводу недавних военных учений в этом районе, включая 
полеты военных самолетов, совершенные в воздушном про-
странстве Кипра, которые обострили напряженность;

6. призывает военные власти обеих сторон:
a) уважать целостность буферной зоны Организации 

Объединенных Наций, обеспечить недопущение дальней-
ших инцидентов вдоль буферной зоны, не допускать враж-
дебных действий, включая стрельбу боеприпасами в боевом 
снаряжении, против Сил, предоставить Силам полную сво-
боду передвижения и оказывать им полное содействие;

b) незамедлительно начать обсуждения с Силами в 
соответствии с пунктом 3 резолюции 839 (1993) от 11 июня 
1993 года с целью принятия на основе взаимности мер, с тем 
чтобы запретить вдоль линии прекращения огня боеприпа-
сы в боевом снаряжении или вооружения, помимо стрелкового 
оружия, а также запретить применение огнестрельного ору-
жия в пределах видимости или слышимости из буферной зоны;

c) без дальнейших задержек разминировать все мин-
ные поля и места, где установлены мины-ловушки, в преде-
лах буферной зоны, в соответствии с просьбой Сил;

d) прекратить строительные работы в военных целях 
в непосредственной близости от буферной зоны;

е) незамедлительно начать активные обсуждения 
с Силами с целью распространения действия соглашения 
1989 года о выводе личного состава на все районы буферной 
зоны, где обе стороны находятся в непосредственной бли-
зости друг от друга, на основе обновленных предложений, 
представленных Командующим Силами в июне 1996 года;

7. приветствует меры, принятые обеими сторонами 
в ответ на проведенное Силами гуманитарное обследование, 
сожалеет о том, что кипрско-турецкая сторона не откликну-
лась в более полном объеме на рекомендации, сделанные Си-

лами, призывает кипрско-турецкую сторону в полной мере 
уважать основные свободы киприотов-греков и маронитов, 
проживающих в северной части острова, и активизировать 
свои усилия по улучшению условий их повседневной жизни 
и призывает правительство Кипра продолжать свои усилия 
с целью ликвидации любой дискриминации против киприо-
тов-турок, проживающих в южной части острова; 

8. приветствует неослабные усилия Организации 
Объединенных Наций и дипломатических представительств 
по содействию проведению мероприятий на уровне двух об-
щин, выражает сожаление по поводу тех преград, которые 
воздвигались на пути таких контактов, и настоятельно при-
зывает всех, кого это касается, и особенно кипрско-турецкое 
руководство, убрать все преграды на пути таких контактов и 
не воздвигать их;

9. просит Генерального секретаря держать в поле 
зрения структуру и численный состав Сил с целью их воз-
можной реструктуризации и представить любые новые сооб-
ражения, которые могут у него быть на этот счет;

10. вновь повторяет, что статус-кво является 
неприем лемым, и призывает стороны конкретным образом 
продемонстрировать свою приверженность общему полити-
ческому урегулированию;

11. подчеркивает свою поддержку миссии добрых 
услуг Генерального секретаря и важность согласованных 
усилий в рамках работы с Генеральным секретарем в целях 
достижения общего всеобъемлющего урегулирования;

12. настоятельно призывает руководителей обеих 
общин в позитивном духе и безотлагательно откликнуться 
на обращенный к ним призыв Генерального секретаря со-
трудничать с ним и с теми многочисленными странами, ко-
торые поддерживают его миссию добрых услуг, с целью вы-
хода из нынешнего тупика и нахождения общей основы для 
возобновления прямых переговоров;

13 признает, что решение Европейского союза, касаю-
щееся начала переговоров о присоединении с Кипром, 
являет ся важным новым событием, которое должно содей-
ствовать общему урегулированию;

14. просит Генерального секретаря представить к 
10  декабря 1996 года доклад об осуществлении настоящей 
резолюции;

15. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 23 декабря 1996 года 
(3728‑е заседание): резолюция 1092 (1996) 

10 декабря 1996 года Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад об операции Организации Объеди-
ненных Наций на Кипре, охватывающий события за 
период с 11 июня по 10 декабря 1996 года и содержащий 
обновленную информацию о деятельности ВСООНК4. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
положение на Кипре за последние шесть месяцев ухуд-
шилось, причем насильственные инциденты вдоль 
линий прекращения огня достигли беспрецедентного 
с 1974 года уровня. Напряженность возросла в связи с 
предстоящей демонстрацией с использованием мото-
циклов, организованной киприотами-греками, кото-
рая должна была начаться в Берлине и закончиться в 
Киринии и в ходе которой демонстранты должны были 

4 S/1996/1016  и Add.1.
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пересечь буферную зону Организации Объединенных 
Наций и линию прекращения огня турецких войск. Ге-
неральный секретарь отметил, что Силы сделали все 
возможное для того, чтобы помешать демонстрантам 
вступить в буферную зону, однако контроль над граж-
данским населением остается исключительной обя-
занностью местных властей, которые вполне способны 
справиться с этой задачей. Он подчеркнул, что руково-
дители обеих сторон должны предпринять серьезные 
усилия для того, чтобы повернуть вспять негативную 
тенденцию последних месяцев и создать атмосферу до-
верия и доброй воли между двумя общинами. Предло-
жения Сил в целях содействия этому процессу включа-
ли в себя скорейшее достижение соглашения по пакету 
мер с целью ослабления напряженности вдоль линий 
прекращения огня, практическое осуществление мер 
по улучшению условий жизни киприотов-греков и ма-
ронитов, проживающих в северной части острова, и 
ликвидацию всех препятствий для передвижения лю-
дей и расширения контактов и общения между двумя 
сторонами. В этих условиях Генеральный секретарь счел, 
что сохранение присутствия Сил на острове остается 
необ ходимым, и поэтому рекомендовал продлить их 
мандат на период, заканчивающийся 30 июня 1997 года.

17 декабря 1996 года во исполнение резолюции 
1062 (1996) от 28 июня 1996 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о своей миссии добрых ус-
луг на Кипре5. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что в течение последних шести месяцев были 
предприняты настойчивые усилия для выхода из тупи-
ка и создания условий для изыскания общей почвы для 
возобновления прямых переговоров. Его Специаль-
ный представитель провел многочисленные встречи 
с обои ми киприотскими руководителями в июне и 
в июле 1996 года и констатировал, что их позиции по 
ряду вопросов весьма далеки друг от друга. Его второй 
визит в этот район в середине сентября был омрачен 
напряженностью, возросшей между двумя сторонами 
после инцидентов, имевших место в августе, и поэтому 
в ходе его бесед главное внимание было уделено путям 
ослабления напряженности. В ходе его третьего визита, 
в середине декабря, позиции кипрских руководителей 
не сблизились и каждый из них продолжал выражать 
серьезные сомнения в отношении подлинных наме-
рений другой стороны, поэтому было трудно с опти-
мизмом оценивать перспективы прямых переговоров. 
Генеральный секретарь отметил, что сложившаяся си-
туация дает обеим общинам и региону предупрежда-
ющий сигнал, но в то же время открывает перед ними 
новые возможности. Оба руководителя должны понять 
серьезность момента и воспользоваться имеющейся 
возможностью, согласившись вести переговоры о все-
объемлющем урегулировании на основе взаимных 
уступок.

На своем 3728-м заседании, проведенном 23 де-
кабря 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил оба доклада Генерального секретаря в 
свою повестку дня. После утверждения повестки дня 

5 S/1996/1055.

Председатель (Италия) обратил внимание членов Сове-
та на текст проекта резолюции, который был подготов-
лен в ходе консультаций, проведенных Советом ранее6.

Проект резолюции был затем поставлен на голо-
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
1092 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности, 
приветствуя доклад Генерального секретаря от 10 де-

кабря 1996 года об операции Организации Объединенных 
Наций на Кипре,

приветствуя также доклад Генерального секретаря от 
17 декабря 1996 года о его миссии добрых услуг на Кипре, 

отмечая согласие правительства Кипра с тем, что вви-
ду существующих на острове условий необходимо продлить 
пребывание Вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре после 31 декабря 
1996 года,

вновь подтверждая свои прежние соответствующие 
резолюции по Кипру, в частности резолюции 186 (1964) от 
4 марта 1964 года, 939 (1994) от 29 июля 1994 года и 1062 (1996) 
от 28 июня 1996 года,

будучи серьезно обеспокоен ухудшающейся ситуацией 
на Кипре и тем фактом, что межобщинная напряженность на 
острове обострилась и за последние шесть месяцев насилие 
вдоль линий прекращения огня достигло беспрецедентного 
с 1974 года уровня, как об этом заявлено в докладе Генераль-
ного секретаря от 10 декабря 1996 года,

будучи обеспокоен участившимися случаями примене-
ния и угрозы применения насилия против персонала Сил,

отмечая начало непрямых обсуждений через посред-
ство Командующего Силами между военными властями 
обеих сторон в отношении мер, направленных на снижение 
военной напряженности,

вновь заявляя о своей обеспокоенности по поводу того, 
что переговоры относительно окончательного политическо-
го решения слишком долго находятся в тупике,

1. постановляет продлить мандат Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре на дополнительный период, заканчивающийся 
30 июня 1997 года;

2. выражает сожаление по поводу насильствен-
ных инцидентов, происшедших 11 и 14 августа, 8 сентября 
и 15  октября 1996 года и приведших к трагической гибели 
трех гражданских киприотов-греков и одного служащего 
сил безопасности киприотов-турок, а также к нанесению 
увечий гражданским лицам и персоналу Сил, в частности 
не оправданного необходимостью и несоразмерного приме-
нения силы турецкой/кипрско-турецкой стороной, а также 
в основном пассивной ролью, которую играла кипрская по-
лиция в ответ на гражданские демонстрации;

3. напоминает обеим сторонам об их обязательстве 
предотвращать насилие, направленное против персонала 
Сил, особенно насилия с использованием огнестрельного 
оружия, которое мешает Силам выполнять их утвержденные 
обязанности, и требует, чтобы они обеспечили Силам полную 
свободу передвижения и в полной мере сотрудничали с ними; 

4. подчеркивает необходимость поддержания право-
порядка и в этой связи требует, чтобы обе стороны не допу-
скали несанкционированных вторжений в буферную зону и 
незамедлительно и ответственным образом реагировали на 
любые демонстрации, нарушающие буферную зону, и любые 

6 S/1996/1062. 



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

демонстрации вблизи буферной зоны, которые могут приве-
сти к росту напряженности;

5. призывает стороны принять в пакете, без прово-
лочек или предварительных условий, взаимные меры, пред-
ложенные Силами, а именно: a) распространить соглашение 
1989 года о выводе личного состава на другие районы, в кото-
рых обе стороны продолжают находиться в непосредствен-
ной близости друг от друга; b) запретить заряженное оружие 
вдоль линий прекращения огня; и c) принять кодекс поведе-
ния, основанный на концепции минимального уровня сил и 
соразмерного реагирования, которого должны были бы при-
держиваться войска обеих сторон вдоль линий прекращения 
огня, и выражает свое разочарование в связи с тем, что пока в 
осуществлении этих мер не достигнуто никакого прогресса;

6. призывает военные власти обеих сторон:
a) без дальнейших задержек разминировать все мин-

ные поля и места, где установлены мины-ловушки, в преде-
лах буферной зоны, как об этом просили Силы;

b) прекратить военное строительство в непосред-
ственной близости от буферной зоны;

c) воздерживаться от военных учений вдоль буфер-
ной зоны;

7. вновь выражает серьезную обеспокоенность по по-
воду чрезмерных уровней вооруженных сил и вооружений в 
Республике Кипр и темпов их наращивания, совершенство-
вания и модернизации, включая появление современного 
вооружения, а также отсутствия прогресса в деле существен-
ного сокращения численности иностранных войск в Респуб-
лике Кипр, что угрожает обострением напряженности как 
на острове, так и в регионе и осложнением усилий по про-
ведению переговоров относительно общего политического 
урегулирования;

8. вновь призывает всех, кого это касается, взять на 
себя обязательства в отношении снижения уровня расходов 
на оборону и сокращения численности иностранных войск 
в Республике Кипр с целью восстановления доверия между 
сторонами и в качестве первого шага в направлении вывода 
некипрских сил, о котором говорится в комплексе идей, под-
черкивает важность конечной демилитаризации Республики 
Кипр в качестве одной из целей в контексте общего всеобъ-
емлющего урегулирования и призывает Генерального секре-
таря содействовать усилиям в этом направлении;

9. выражает сохраняющуюся обеспокоенность по 
поводу военных учений в регионе, включая пролеты воен-
ных самолетов в воздушном пространстве Кипра, которые 
заметно усилили политическую напряженность на острове и 
подрывают усилия по достижению урегулирования;

10. вновь заявляет, что статус-кво является неприем-
лемым, и подчеркивает свою поддержку миссии добрых ус-
луг Генерального секретаря и важность согласованных уси-
лий по сотрудничеству с Генеральным секретарем с целью 
достижения общего всеобъемлющего урегулирования;

11. приветствует усилия Специального предста-
вителя Генерального секретаря и тех, кто их поддерживает, 
с целью подготовить почву для открытых прямых перего-
воров в первой половине 1997 года между руководителями 
двух кипрских общин, с тем чтобы добиться общего урегу-
лирования; 

12. призывает стороны сотрудничать со Специаль-
ным представителем с этой целью, а также содействовать его 
более активной подготовительной работе в первые месяцы 
1997 года с целью разъяснения основных элементов общего 
урегулирования;

13. подчеркивает, что для успеха этого процесса бу-
дет необходимо добиться подлинного взаимного доверия с 

обеих сторон и избегать действий, усиливающих напряжен-
ность, и призывает лидеров обеих общин создать атмосферу 
примирения и доверия;

14. вновь подтверждает свою позицию в отношении 
того, что кипрское урегулирование должно быть основано 
на государстве Кипр с единым суверенитетом и международ-
но-правовым лицом и с единым гражданством, в условиях 
обеспечения его независимости и территориальной целост-
ности, в составе двух равных в политическом отношении об-
щин, как об этом говорится в соответствующих резолюциях 
Совета Безопасности, в рамках двухобщинной и двухзональ-
ной федерации, и что такое урегулирование должно исклю-
чать союз полностью или частично с любой другой страной 
или любую форму раздела или выхода;

15. приветствует непрерывные усилия Сил по осу-
ществлению своего гуманитарного мандата в отношении 
киприотов-греков и маронитов, проживающих на севере 
острова, и киприотов-турок, проживающих в южной части, 
и выражает сожаление по поводу отсутствия дальнейшего 
прогресса в деле осуществления рекомендаций, сделанных 
по результатам обзора гуманитарной ситуации, проведенно-
го Силами в 1995 году;

16. приветствует продолжающиеся усилия Органи-
зации Объединенных Наций и других членов международ-
ного сообщества по содействию проведению межобщинных 
мероприятий, выражает сожаление по поводу тех препят-
ствий, которые воздвигаются на пути таких контактов, и 
самым настоятельным образом призывает всех, кого это ка-
сается, и особенно руководство общины киприотов-турок, 
устранить все препятствия для таких контактов;

17. вновь подтверждает, что решение Европейского 
союза относительно начала переговоров о присоединении с 
Кипром является важным новым событием, которое должно 
содействовать общему урегулированию;

18. просит Генерального секретаря держать в поле 
зрения структуру и численный состав Сил с целью их воз-
можной реструктуризации и представить любые новые сооб-
ражения, которые могут иметься у него на этот счет;

19. просит Генерального секретаря представить к 
10 июня 1997 года доклад об осуществлении настоящей ре-
золюции;

20. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 27 июня 1997 года 
(3794‑е заседание): резолюция 1117 (1997)

5 июня 1997 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об операции Организации Объединен-
ных Наций на Кипре, охватывающий события за пе-
риод с 11 декабря 1996 года по 5 июня 1997 года и со-
держащий обновленную информацию о деятельности 
ВСООНК7. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что хотя количество серьезных инцидентов 
уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом, 
напряженность на линии прекращения огня остава-
лась более высокой, чем в прошлом. Более того, не было 
отмечено никаких изменений в количествах вооружен-
ных сил и вооружений, и военные власти не приняли 
пакет взаимных мер, предложенный ВСООНК. Он на-
стоятельно призвал обе стороны пересмотреть свои 

7 S/1997/437 и Corr.1 и Add.1.
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позиции и прийти к договоренности по этому пакету 
без дальнейшего промедления. Он также настоятель-
но призвал их облегчать и поощрять прямые контак-
ты между двумя общинами. Генеральный секретарь 
по-прежнему считал, что присутствие Сил на острове 
остается необходимым, и поэтому рекомендовал Сове-
ту продлить мандат Сил на дополнительный период до 
31 декабря 1997 года.

Письмом от 20 июня 1997 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности8 Генеральный секретарь 
проинформировал Совет о том, что он направил двум 
лидерам кипрских общин письменное приглашение 
принять участие в совещании в рамках прямых пере-
говоров по всеобъемлющему урегулированию, которое 
будет проведено в Нью-Йорке 9–13 июля 1997 года. За 
первым совещанием должно последовать второе, в ав-
густе, и, если потребуется, третье совещание. Генераль-
ный секретарь отметил, что ряд правительств, а также 
председательствующая в Европейском союзе страна на-
значили специальных представителей для поддержки 
этих инициа тив, предпринимаемых в рамках миссии 
его доб рых услуг. Поддержка со стороны всех, кого это 
касается, и особенно Совета Безопасности, также не-
обходима для того, чтобы предпринимаемые в настоя-
щее время усилия были результативными. Генеральный 
сек ретарь попросил Совет настоятельно призвать сто-
роны взять на себя обязательство возобновить процесс 
прямых переговоров и в полной мере сотрудничать с Ге-
неральным секретарем и его Специальным советником.

На своем 3794-м заседании, проведенном 27 июня 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил доклад и письмо Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Российская Федерация) обратил внима-
ние членов Совета на текст проекта резолюции, кото-
рый был подготовлен в ходе консультаций, проведен-
ных Советом ранее9.

Проект резолюции был затем поставлен на голо-
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
1117 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности, 
приветствуя доклад Генерального секретаря от 5 июня 

1997 года об операции Организации Объединенных Наций 
на Кипре,

приветствуя также направленное Председателю 
Совета Безопасности письмо Генерального секретаря от 
20 июня 1997 года о его миссии добрых услуг на Кипре,

отмечая согласие правительства Кипра с тем, что вви-
ду существующих на острове условий необходимо продлить 
пребывание Вооруженных сил Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира на Кипре после 30 июня 
1997 года, 

подтверждая свои предыдущие соответствующие 
резолюции по Кипру, в частности резолюции 186 (1964) от 
4 марта 1964 года, 939 (1994) от 29 июля 1994 года и 1092 (1996) 
от 23 декабря 1996 года,

8 S/1997/480.
9 S/1997/492.

отмечая с озабоченностью, что напряженность вдоль 
линий прекращения огня остается высокой, несмотря на со-
кращение числа серьезных инцидентов в течение последних 
шести месяцев,

вновь заявляя о своей обеспокоенности по поводу того, 
что переговоры относительно окончательного политическо-
го решения слишком долго находятся в тупике,

1. постановляет продлить мандат Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре на дополнительный период, заканчивающийся 
31 декабря 1997 года;

2. напоминает обеим сторонам об их обязательстве 
предотвращать любое насилие, направленное против персо-
нала Сил, в полной мере сотрудничать с Силами и обеспечи-
вать им полную свободу передвижения;

3. подчеркивает важность согласия обеих сторон на 
принятие предложенных Силами взаимных мер по сниже-
нию уровня напряженности вдоль линий прекращения огня, 
которые изложены в его резолюции 1092 (1996), выражает 
глубокое сожаление по поводу того, что, несмотря на усилия 
Сил, ни одна из сторон до сих пор не приняла такие меры в 
пакете, и вновь призывает обе стороны сделать это без даль-
нейших проволочек и предварительных условий;

4. призывает военные власти обеих сторон воздер-
живаться от любых действий, особенно вблизи буферной 
зоны, которые привели бы к обострению напряженности;

5. вновь выражает серьезную обеспокоенность по по-
воду сохраняющихся чрезмерных уровней вооруженных сил 
и вооружений в Республике Кипр и темпов их наращивания, 
совершенствования и модернизации, включая появление 
современного вооружения, а также отсутствия прогресса в 
деле существенного сокращения численности иностранных 
войск в Республике Кипр, что угрожает обострить напря-
женность как на острове, так и в регионе, и осложнить уси-
лия по проведению переговоров относительно общего поли-
тического урегулирования;

6. призывает всех, кого это касается, взять на себя 
обязательства в отношении снижения уровня расходов на 
оборону и сокращения численности иностранных войск в 
Республике Кипр с целью восстановления доверия между 
сторонами и в качестве первого шага в направлении вывода 
некипрских сил, о котором говорится в комплексе идей, под-
черкивает важность конечной демилитаризации Республики 
Кипр в качестве одной из целей в контексте общего всеобъ-
емлющего урегулирования и призывает Генерального секре-
таря содействовать усилиям в этом направлении;

7. вновь заявляет, что статус-кво является неприем-
лемым, и подчеркивает свою поддержку миссии добрых ус-
луг Генерального секретаря и важность согласованных уси-
лий по сотрудничеству с Генеральным секретарем с целью 
достижения общего всеобъемлющего урегулирования;

8. приветствует решение Генерального секретаря 
обеспечить начало устойчивого процесса прямых перегово-
ров между руководителями двух кипрских общин с целью 
добиться общего всеобъемлющего урегулирования;

9. призывает этих руководителей продемонстриро-
вать приверженность процессу прямых переговоров, в том 
числе принять участие в первом раунде таких переговоров, 
которые должны состояться 9–13 июля 1997 года, настоя-
тельно призывает их активно и на конструктивной основе 
сотрудничать с этой целью с Генеральным секретарем и его 
Специальным советником по Кипру г-ном Диего Кордовесом 
и подчеркивает, что для обеспечения результативности это-
го процесса необходима полная поддержка со стороны всех, 
кого это касается;
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10. призывает стороны создать условия для прими-
рения и формирования подлинного взаимного доверия с 
обеих сторон и избегать любых действий, которые могли бы 
усилить напряженность;

11. вновь подтверждает свою позицию в отношении 
того, что кипрское урегулирование должно быть основано 
на государстве Кипр с единым суверенитетом и междуна-
родной правосубъектностью и с единым гражданством, в 
условиях обеспечения его независимости и территориаль-
ной целостности, в составе двух равных в политическом от-
ношении общин, как об этом говорится в соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности, в рамках двухобщинной 
и двухзональной федерации, и что такое урегулирование 
должно исключать полный или частичный союз с любой дру-
гой страной или любую форму раздела или выхода;

12. приветствует непрерывные усилия Сил по осу-
ществлению своего гуманитарного мандата в отношении 
киприотов-греков и маронитов, проживающих на севере 
острова, и киприотов-турок, проживающих в южной части, 
и выражает сожаление по поводу отсутствия дальнейшего 
прогресса в деле осуществления рекомендаций, основанных 
на результатах обзора гуманитарной ситуации, проведенно-
го Силами в 1995 году;

13. приветствует усилия Организации Объеди-
ненных Наций и других, кого это касается, по содействию 
проведению межобщинных мероприятий с целью укрепить 
доверие и взаимное уважение между двумя общинами, на-
стоятельно призывает продолжать эти усилия, отмечает 
сотрудничество, осуществляемое в последнее время с этой 
целью всеми, кого это касается, с обеих сторон, и самым на-
стоятельным образом призывает их предпринять дальней-
шие шаги по содействию проведению таких межобщинных 
мероприятий и обеспечить их проведение в условиях безо-
пасности;

14. вновь подтверждает, что решение Европейского 
союза о начале переговоров с Кипром о присоединении яв-
ляется важным событием, которое должно способствовать 
общему урегулированию;

15. просит Генерального секретаря держать в поле 
зрения структуру и численный состав Сил, имея в виду воз-
можность их реорганизации, и представить любые новые 
соображения, которые могут возникнуть у него по этому 
поводу;

16. просит Генерального секретаря представить к 
10  декабря 1997 года доклад об осуществлении настоящей 
резолюции; 

17. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 23 декабря 1997 года 
(3846‑е заседание): резолюция 1146 (1997) 

8 декабря 1997 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об операции Организации Объединен-
ных Наций на Кипре, охватывающий события, кото-
рые произошли после 6 июня 1997 года, и содержащий 
обновленную информацию о деятельности ВСООНК10. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
хотя положение на Кипре стало более спокойным, на-
пряженность на острове сохраняется, а ограничения на 
свободу передвижения Сил увеличились. Более того, 
продолжающееся отсутствие прогресса в направлении 

10 S/1997/962 и Add.1.

общего урегулирования, а также все более воинствен-
ная риторика привели к росту чувства разочарования в 
обеих общинах. Он обратился к обеим сторонам, а так-
же к Греции и Турции с призывом воздерживаться от 
любых действий, которые могут привести к нагнетанию 
напряженности и отрицательно сказаться на процессе 
переговоров. Он также настоятельно призвал военные 
власти более конструктивно реагировать на замечания 
и протесты ВСООНК, касающиеся их обязанностей 
вдоль линий прекращения огня. Далее он отметил, что 
несмотря на неоднократные обращения Совета, коли-
чество вооруженных сил и вооружений на Кипре про-
должает расти, а пакет взаимных мер ВСООНК до сих 
пор не реализован. Сохранение присутствия ВСООНК 
на острове остается необходимым, и поэтому Генераль-
ный секретарь рекомендовал продлить мандат Сил на 
дополнительный период, заканчивающийся 30 июня 
1998 года.

12 декабря 1997 года во исполнение резолюции 
1117 (1997) Генеральный секретарь представил Сове-
ту доклад о своей миссии добрых услуг на Кипре11. В 
этом докладе он проинформировал Совет о том, что в 
Нью-Йорке прошел первый раунд переговоров между 
руководителями двух киприотских общин, где обсуж-
дался проект заявления, призванного запустить пере-
говорный процесс, который должен определить прин-
ципы и цели урегулирования и разработать механизм 
дальнейших переговоров. Второй раунд переговоров 
состоялся в Швейцарии, где руководитель общины ки-
приотов-турок заявил, что до разъяснения некоторых 
заявлений, содержащихся в опубликованном Европей-
ским союзом документе под названием «Повестка дня 
на 2000 год», его делегация не будет иметь возможно-
сти принимать какие-либо официальные договорен-
ности или соглашения. Эти переговоры закончились 
безрезультатно. В этих условиях Генеральный секре-
тарь счел, что проведение третьего раунда переговоров 
было бы непродуктивным.

На своем 3846-м заседании, проведенном 23 де-
кабря 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил оба доклада Генерального секретаря в 
свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Коста-Рика) обратил внимание членов 
Совета на текст проекта резолюции, который был под-
готовлен в ходе консультаций, проведенных Советом 
ранее12. Проект резолюции был затем поставлен на го-
лосование и принят единогласно в качестве резолюции 
1146 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
приветствуя доклад Генерального секретаря от 8 де-

кабря 1997 года об операции Организации Объединенных 
Наций на Кипре,

приветствуя также доклад Генерального секретаря от 
12 декабря 1997 года о его миссии добрых услуг на Кипре,

отмечая согласие правительства Кипра с тем, что вви-
ду существующих на острове условий необходимо продлить 
пребывание Вооруженных сил Организации Объединенных 

11 S/1997/973.
12 S/1997/997.
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Наций по поддержанию мира на Кипре после 31 декабря 
1997 года,

подтверждая все свои предыдущие соответствующие 
резолюции по Кипру, в частности резолюции 186 (1964) от 
4 марта 1964 года, 367 (1975) от 12 марта 1975 года, 939 (1994) 
от 29 июля 1994 года и 1117 (1997) от 27 июня 1997 года,

отмечая с озабоченностью, что напряженность вдоль 
линии прекращения огня остается высокой, несмотря на 
дальнейшее сокращение числа серьезных инцидентов в тече-
ние последних шести месяцев, и что ограничения на свободу 
передвижения Сил увеличились,

вновь заявляя о своей обеспокоенности по поводу того, 
что переговоры о всеобъемлющем политическом решении 
еще не продвинулись вперед, несмотря на усилия, приложен-
ные в ходе двух раундов прямых переговоров, состоявшихся 
в июле и августе 1997 года между лидерами двух общин по 
инициативе Генерального секретаря;

1. постановляет продлить мандат Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре на дополнительный период, заканчивающийся 
30 июня 1998 года;

2. напоминает обеим сторонам об их обязательстве 
предотвращать любое насилие, направленное против персо-
нала Сил, в полной мере сотрудничать с Силами и обеспечи-
вать им полную свободу передвижения;

3. подчеркивает важность скорейшего согласия на 
принятие взаимных мер по снижению уровня напряжен-
ности вдоль линий прекращения огня, предложенных и 
впоследствии уточненных Силами, отмечает тот факт, что 
только одна из сторон до сих пор приняла этот пакет мер, 
призывает к скорейшему достижению согласия и быстрому 
осуществлению взаимных мер и призывает Силы продол-
жать свои усилия по достижению этой цели;

4. призывает руководителей двух общин продол-
жить обсуждения по вопросам безопасности, начатые 
26 сентября 1997 года;

5. призывает военные власти обеих сторон воздер-
живаться от любых действий, особенно вблизи буферной 
зоны, которые привели бы к обострению напряженности;

6. вновь выражает серьезную обеспокоенность по 
поводу сохраняющихся чрезмерных и растущих уровней 
вооруженных сил и вооружений в Республике Кипр и тем-
пов их наращивания, совершенствования и модернизации, 
включая появление современного вооружения, а также от-
сутствия прогресса в деле любого существенного сокраще-
ния численности иностранных войск в Республике Кипр, что 
угрожает обострить напряженность как на острове, так и в 
регионе, и осложнить усилия по выработке путем перегово-
ров общего политического урегулирования;

7. призывает всех, кого это касается, взять на себя 
обязательства в отношении снижения уровня расходов на 
оборону и сокращения численности иностранных войск в 
Республике Кипр с целью содействовать восстановлению 
доверия между сторонами и в качестве первого шага в на-
правлении вывода некипрских сил, о котором говорится в 
комплексе идей, подчеркивает важность конечной деми-
литаризации Республики Кипр в качестве одной из целей в 
контексте общего всеобъемлющего урегулирования и при-
зывает Генерального секретаря продолжать содействовать 
усилиям в этом направлении;

8. вновь заявляет, что статус-кво является неприем-
лемым, и подчеркивает свою поддержку миссии добрых ус-
луг Генерального секретаря и важность согласованных уси-
лий по сотрудничеству с Генеральным секретарем с целью 
достижения общего всеобъемлющего урегулирования;

9. заявляет о своей полной поддержке намерения Ге-
нерального секретаря возобновить в марте 1998 года процесс 
бессрочных переговоров, инициированный Генеральным 
секретарем в июле 1997 года и направленный на достижение 
всеобъемлющего урегулирования;

10. призывает руководителей двух общин продемон-
стрировать приверженность этому процессу переговоров и 
активно и конструктивно сотрудничать с Генеральным сек-
ретарем и его Специальным советником и настоятельно при-
зывает все государства оказывать им свою полную поддерж-
ку в этих усилиях;

11. призывает в этой связи все заинтересованные 
стороны создать условия для примирения и формирования 
подлинного взаимного доверия с обеих сторон и избегать 
любых действий, которые могли бы усилить напряженность, 
в том числе путем дальнейшего наращивания вооруженных 
сил и вооружений;

12. вновь подтверждает свою позицию в отношении 
того, что кипрское урегулирование должно быть основано 
на государстве Кипр с единым суверенитетом и междуна-
родной правосубъектностью и с единым гражданством, в 
условиях обеспечения его независимости и территориаль-
ной целостности, в составе двух равных в политическом от-
ношении общин, как об этом говорится в соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности, в рамках двухобщинной 
и двухзональной федерации, и что такое урегулирование 
должно исключать полный или частичный союз с любой дру-
гой страной или любую форму раздела или выхода;

13. приветствует непрерывные усилия Сил по осу-
ществлению их гуманитарного мандата в отношении киприо-
тов-греков и маронитов, проживающих на севере острова, 
и киприотов-турок, проживающих в южной части, и при-
ветствует также прогресс в осуществлении рекомендаций, 
основанных на результатах обзора гуманитарной ситуа ции, 
проведенного Силами в 1995 году, как об этом упоминает ся в 
докладе Генерального секретаря;

14. приветствует также договоренность, достигну-
тую между руководителями двух общин 31 июля 1997 года по 
вопросу о пропавших без вести лицах на Кипре;

15. приветствует далее усилия Организации Объ-
единенных Наций и других, кого это касается, по содействию 
проведению межобщинных мероприятий с целью укрепить 
сотрудничество, доверие и взаимное уважение между двумя 
общинами, высоко оценивает рост числа таких межобщин-
ных мероприятий в течение последних шести месяцев, от-
мечает сотрудничество, осуществляемое в последнее время 
с этой целью всеми, кого это касается, с обеих сторон, и на-
стоятельным образом призывает их предпринять дальней-
шие шаги по содействию проведению таких межобщинных 
мероприятий и обеспечить их проведение в условиях безо-
пасности;

16. признает, что решение Европейского союза о на-
чале переговоров с Кипром о присоединении является важ-
ным событием; 

17. просит Генерального секретаря представить к 
10 июня 1998 года доклад об осуществлении настоящей ре-
золюции;

18. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.



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

Решение от 29 июня 1998 года 
(3898‑е заседание):  
резолюции 1178 (1998) и 1179 (1998) 

Письмом от 20 апреля 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности13 Генеральный секретарь проин-
формировал Совет о том, что его Специальный совет-
ник посетил Никосию 17–22 марта 1998 года для прове-
дения консультаций с руководителями обеих кипрских 
общин по вопросу о возобновлении переговорного 
процесса. Он отметил, что, хотя обе стороны еще раз 
подтвердили, что урегулирование кипрской проблемы 
должно продолжаться через посредство Организации 
Объединенных Наций, они высказали совершенно 
различные мнения в отношении параметров, которые 
должны определять ход процесса. В итоге найти об-
щую почву для возобновления переговоров оказалось 
невозможным.

Письмом от 19 мая 1998 года14 Председатель Со-
вета Безопасности проинформировал Генерального 
сек ретаря, что его письмо доведено до сведения чле-
нов Совета и что они выразили твердую поддержку его 
миссии добрых услуг на Кипре. 

10 июня 1998 года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету доклад об операции Организации Объ-
единенных Наций на Кипре, охватывающий события за 
период с 8 декабря 1997 года по 8 июня 1998 года и со-
держащий обновленную информацию о деятельности 
ВСООНК15. В своем докладе Генеральный секретарь от-
метил, что положение вдоль линий прекращения огня 
оставалось относительно спокойным, несмотря на не-
значительные нарушения. Кроме того, обе стороны про-
должали оспаривать местоположение их соответствую-
щих линий прекращения огня в ряде районов буферной 
зоны, при этом часто ставя под сомнение полномочия 
Сил, и продолжали игнорировать протесты Сил по по-
воду нарушений статус-кво, продолжая вести военное 
строительство вдоль линий прекращения огня и в не-
посредственной близости от них. Генеральный секре-
тарь отметил, что обе стороны оставили без внимания 
неоднократные призывы Совета к снижению расходов 
на оборону и сокращению численности иностранных 
войск и что не было достигнуто никакого прогресса в 
отношении пакета взаимных мер. Он выразил сожале-
ние в связи с решением кипрско-турецких властей при-
остановить все межобщинные мероприятия на острове 
и настоятельно призвал обе стороны, и в особенности 
руководителей киприотов-турок, создать условия для 
возобновления проведения таких мероприятий. По-
этому он сделал вывод, что присутствие ВСООНК на 
острове остается необходимым, и рекомендовал прод-
лить его на дополнительный период, заканчивающийся 
31 декабря 1998 года.

16 июня 1998 года во исполнение резолюции 1146 
(1997) Генеральный секретарь представил Совету оче-

13 S/1998/410. 
14 S/1998/411.
15 S/1998/488 и Add.1.

редной доклад о своей миссии добрых услуг на Кипре16. 
В своем докладе Генеральный секретарь проинформи-
ровал Совет о том, что в ходе поездки на остров его Спе-
циального советника 17–22 марта 1998 года президент 
Кипра еще раз подтвердил свою готовность возобно-
вить прямые переговоры на основе соответствующих 
резолюций Совета. С другой стороны, руководитель 
общины киприотов-турок, призвал к принятию нового 
подхода, основанного на «признании существования на 
острове двух полноценно функционирующих демокра-
тических государств». Вместе с тем Генеральный секре-
тарь с сожалением отметил, что все эти усилия были до 
сих пор недостаточными для возобновления перегово-
ров. Он выразил надежду на то, что все стороны будут 
воздерживаться от любых действий, чреватых дальней-
шим обострением напряженности, и призвал их под-
держать усилия Организации Объединенных Наций 
по возобновлению процесса прямых переговоров.

На своем 3898-м заседании, проведенном 29 июня 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил оба доклада Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Португалия) обратил внимание членов Со-
вета на текст проектов двух резолюций, которые были 
подготовлены в ходе консультаций, проведенных в Со-
вете ранее. Проект первой резолюции17 был затем по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1178 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
приветствуя доклад Генерального секретаря от 

10 июня 1998 года об операции Организации Объединенных 
Наций на Кипре,

отмечая согласие правительства Кипра с тем, что вви-
ду сложившихся на острове условий необходимо продлить 
пребывание Вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре после 30 июня 1998 года,

подтверждая все свои предыдущие резолюции по 
Кип ру,

отмечая с озабоченностью сохранение напряженнос-
ти вдоль линий прекращения огня и сохранение ограниче-
ний на свободу передвижения Сил,

1. постановляет продлить мандат Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре на дополнительный период, заканчивающийся 
31 декабря 1998 года; 

2. напоминает обеим сторонам об их обязательствах 
предотвращать любое насилие, направленное против персо-
нала Сил, в полной мере сотрудничать с Силами и обеспечи-
вать им полную свободу передвижения; 

3. призывает военные власти обеих сторон воздер-
живаться от любых действий, особенно вблизи буферной 
зоны, которые привели бы к обострению напряженности; 

4. подчеркивает важность скорейшего согласия на 
принятие взаимных мер по снижению уровня напряжен-
ности вдоль линий прекращения огня, предложенных и 
впоследствии уточненных Силами, отмечает тот факт, что 
только одна из сторон приняла пока этот пакет, призывает 
к скорейшему достижению согласия и быстрому осуществ-

16 S/1998/518.
17 S/1998/575.
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лению взаимных мер и призывает Силы продолжать свои 
усилия по достижению этой цели;

5. вновь выражает серьезную обеспокоенность по по-
воду сохраняющихся чрезмерных и растущих уровней воо-
руженных сил и вооружений в Республике Кипр и темпов их 
наращивания, совершенствования и модернизации, включая 
появление современного вооружения, а также отсутствия 
прогресса в деле любого существенного сокращения числен-
ности иностранных войск в Республике Кипр, что угрожает 
обострить напряженность как на острове, так и в регионе, и 
осложнить усилия по выработке путем переговоров общего 
политического урегулирования;

6. призывает всех, кого это касается, взять на себя 
обязательства в отношении снижения уровня расходов на 
оборону и сокращения численности иностранных войск в 
Республике Кипр с целью содействовать восстановлению 
доверия между сторонами и в качестве первого шага в на-
правлении вывода некипрских сил, о котором говорится в 
комплексе идей, подчеркивает важность конечной деми-
литаризации Республики Кипр в качестве одной из целей в 
контексте общего всеобъемлющего урегулирования и при-
зывает Генерального секретаря продолжать содействовать 
усилиям в этом направлении;

7. призывает руководителей обеих общин возобно-
вить обсуждения по вопросам безопасности, начатые 26 сен-
тября 1997 года;

8. приветствует непрерывные усилия Сил по осу-
ществлению своего гуманитарного мандата в отношении 
киприотов-греков и маронитов, проживающих в северной 
части острова, и киприотов-турок, проживающих в южной 
части, а также прогресс в осуществлении рекомендаций, ос-
нованных на результатах обзора гуманитарной ситуации, 
проведенного Силами в 1995 году, как об этом упоминается в 
докладе Генерального секретаря;

9. приветствует также назначение нового третьего 
члена Комитета по вопросу о пропавших без вести лицах и 
призывает к безотлагательному осуществлению соглашения 
о пропавших без вести лицах от 31 июля 1997 года;

10. вновь заявляет о своей поддержке усилий Органи-
зации Объединенных Наций и других, кого это касается, по 
содействию проведению межобщинных мероприятий в це-
лях укрепления сотрудничества, доверия и взаимного ува-
жения между двумя общинами, выражает сожаление по по-
воду того, что руководство киприотов-турок приостановило 
такую деятельность, и настоятельно призывает обе стороны, 
и в особенности кипрско-турецкую сторону, содействовать 
созданию условий, при которых межобщинные контакты 
могли бы осуществляться непрерывно и свободно от фор-
мальностей;

11. просит Генерального секретаря представить к 
10  декабря 1998 года доклад об осуществлении настоящей 
резолюции;

12. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Проект второй резолюции18 был затем также по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1179 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
приветствуя доклад Генерального секретаря от 

16 ию ня 1998 года о его миссии добрых услуг на Кипре,

18 S/1998/576.

подтверждая все свои предыдущие резолюции по 
Кип ру,

вновь призывая все государства уважать суверени-
тет, независимость и территориальную целостность Рес-
публики Кипр и обращаясь с просьбой к ним и к соответ-
ствующим сторонам воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы нанести ущерб этому суверенитету, не-
зависимости и территориальной целостности, а также от 
любых попыток разделения острова или его объединения 
с любой другой страной,

вновь заявляя о своей усиливающейся обеспокоенно-
сти по поводу того, что переговоры о всеобъемлющем по-
литическом решении еще не продвинулись вперед, несмо-
тря на усилия Генерального секретаря и его Специального 
советника и других, прилагаемые в поддержку усилий 
Организации Объединенных Наций, направленных на со-
действие всеобъемлющему урегулированию,

1. вновь заявляет, что статус-кво является 
неприем лемым и что переговоры об окончательном по-
литическом решении кипрской проблемы слишком долго 
находятся в тупике;

2. вновь подтверждает свою позицию в отноше-
нии того, что кипрское урегулирование должно быть 
основано на государстве Кипр с единым суверенитетом 
и международной правосубъектностью и с единым граж-
данством, в условиях обеспечения его независимости и 
территориальной целостности, в составе двух равных в 
политическом отношении общин, как об этом говорится 
в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, в 
рамках двухобщинной и двухзональной федерации, и что 
такое урегулирование должно исключать полный или ча-
стичный союз с любой другой страной или любую форму 
раздела или выхода;

3. подчеркивает свою полную поддержку мис-
сии добрых услуг Генерального секретаря и усилий его 
Специаль ного советника по Кипру, направленных на воз-
обновление устойчивого процесса прямых переговоров, 
нацеленных на достижение всеобъемлющего урегулиро-
вания на основе соответствующих резолюций Совета Без-
опасности, и подчеркивает также важность согласован-
ных усилий по сотрудничеству с Генеральным секретарем 
в этих целях;

4. приветствует намерение Генерального секре-
таря продолжить изучение возможностей придания ново-
го импульса этому процессу переговоров;

5. вновь призывает руководителей двух общин, в 
особенности кипрско-турецкую сторону, продемонстри-
ровать приверженность этому процессу переговоров, 
активно и конструктивно сотрудничать с Генеральным 
секретарем и его Специальным советником и без даль-
нейшего промедления возобновить прямой диалог и на-
стоятельно призывает все государства оказывать им свою 
полную поддержку в этих усилиях;

6. призывает в этой связи все соответствующие 
стороны создать условия для примирения и формиро-
вания подлинного взаимного доверия с обеих сторон и 
избегать любых действий, которые могли бы усилить на-
пряженность, в том числе вследствие дальнейшего нара-
щивания вооруженных сил и вооружений;

7. просит Генерального секретаря представить к 
10  июня 1998 года доклад об осуществлении настоящей 
резолюции;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.
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Решение от 22 декабря 1998 года 
(3959‑е заседание):  
резолюции 1217 (1998) и 1218 (1998)

7 декабря 1998 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об операции Организации Объединен-
ных Наций на Кипре, охватывающий события за пери-
од с 9 июня по 8 декабря 1998 года и содержащий об-
новленную информацию о деятельности Сил19. В своем 
докладе он отметил, что положение оставалось без 
изменений в том, что касается ослабления напряжен-
ности, увеличения количества вооруженных сил и во-
оружений, демилитаризации и обсуждения вопросов 
безопасности. Более того, в результате того, что кипр-
ско-турецкие власти приостановили межобщинные 
контакты в декабре 1997 года, киприоты-турки прекра-
тили свое участие в этих мероприятиях. Далее он от-
метил, что ВСООНК продолжали поддерживать режим 
прекращения огня, осуществляя контроль за буферной 
зоной и оперативно реагируя на любые инциденты. В 
заключение Генеральный секретарь сказал, что присут-
ствие Сил на острове остается необходимым, и поэтому 
рекомендовал продлить мандат Сил на дополнитель-
ный период, заканчивающийся 30 июня 1999 года.

В письме от 14 декабря 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности20 Генеральный секретарь 
сообщил о ходе своей миссии добрых услуг на Кипре 
с момента принятия резолюции 1179 (1998). В своем 
письме Генеральный секретарь заявил, что заместитель 
его Специального представителя приступил к «челноч-
ным переговорам» с целью снизить напряженность и 
содействовать прочному урегулированию. Оба руково-
дителя заявили о своей поддержке такого процесса и 
обещали содействовать ему на основе конструктивного 
и гибкого подхода. Среди обсуждавшихся вопросов, 
среди прочего, были: обязательство воздерживаться 
от применения силы, обязательство о предотвращении 
дальнейшего наращивания вооруженных сил, а также 
согласие на принятие предложенного Вооруженными 
силами Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира на Кипре пакета мер, направленных на 
снижение напряженности вдоль линий прекращения 
огня, включая разминирование. Несколько встреч и 
консультаций было проведено также с участием пред-
ставителей Греции и Турции. Генеральный секретарь 
настоятельно призвал обоих руководителей содейство-
вать созданию атмосферы примирения и взаимного 
доверия, и особенно избегать любых действий, которые 
могли бы усилить напряженность, в том числе вслед-
ствие дальнейшего наращивания вооруженных сил и 
вооружений.

На своем 3959-м заседании, проведенном 
22 декаб ря 1998 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил доклад и письмо Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Бахрейн) обратил внимание членов 
Совета на текст проектов двух резолюций, которые 

19 S/1998/1149 и Add.1.
20 S/1998/1166.

были подготовлены в ходе консультаций, проведенных 
Советом ранее.

Проект первой резолюции21 был затем поставлен 
на голосование и принят единогласно в качестве резо-
люции 1217 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
приветствуя доклад Генерального секретаря от 7 де-

кабря 1998 года об операции Организации Объединенных 
Наций на Кипре,

приветствуя также письмо Генерального секретаря 
от 14 декабря 1998 года о его миссии добрых услуг на Кипре 
на имя Председателя Совета Безопасности,

отмечая согласие правительства Кипра с тем, что 
ввиду существующих на острове условий необходимо прод-
лить пребывание Вооруженных сил Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира на Кипре после 31 де-
кабря 1998 года,

подтверждая все свои предыдущие резолюции по 
Кипру,

вновь призывая все государства уважать суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Республики 
Кипр и обращаясь с просьбой к ним и к соответствующим 
сторонам воздерживаться от любых действий, которые мог-
ли бы нанести ущерб этому суверенитету, независимости и 
территориальной целостности, а также от любых попыток 
разделения острова или его объединения с любой другой 
страной,

отмечая с озабоченностью сохранение ограничений 
на свободу передвижения Сил,

отмечая с удовлетворением тот факт, что положение 
вдоль линии прекращения огня остается в целом спокойным, 
несмотря на многочисленные незначительные нарушения,

вновь заявляя о необходимости достижения прогресса 
в деле всеобъемлющего политического урегулирования,

1. постановляет продлить мандат Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре на дополнительный период, заканчивающийся 
30 июня 1999 года;

2. напоминает обеим сторонам об их обязательствах 
предотвращать любое насилие, направленное против персо-
нала Сил, в полной мере сотрудничать с Силами и обеспечи-
вать им полную свободу передвижения;

3. призывает военные власти обеих сторон воздер-
живаться от любых действий, особенно вблизи буферной 
зоны, которые привели бы к обострению напряженности;

4. вновь выражает серьезную обеспокоенность по по-
воду сохраняющихся чрезмерных уровней вооруженных сил 
и вооружений в Республике Кипр и темпов их наращивания, 
совершенствования и модернизации, включая появление 
современного вооружения, а также отсутствия прогресса в 
деле существенного сокращения численности иностранных 
войск в Республике Кипр, что угрожает обострить напря-
женность как на острове, так и в регионе и осложнить усилия 
по выработке путем переговоров общего политического уре-
гулирования;

5. призывает всех, кого это касается, взять на себя 
обязательства в отношении снижения уровня расходов на 
оборону и сокращения численности иностранных войск в 
Республике Кипр с целью содействовать восстановлению 
доверия между сторонами и в качестве первого шага в на-
правлении вывода некипрских сил, о котором говорится в 
комплексе идей, подчеркивает важность конечной деми-

21 S/1998/1207.
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литаризации Республики Кипр в качестве одной из целей в 
контексте общего всеобъемлющего урегулирования и при-
зывает Генерального секретаря продолжать содействовать 
усилиям в этом направлении;

6. вновь заявляет, что статус-кво является неприем-
лемым и что переговоры об окончательном политическом ре-
шении кипрской проблемы слишком долго находятся в тупике;

7. вновь подтверждает свою позицию в отношении 
того, что кипрское урегулирование должно быть основано 
на государстве Кипр с единым суверенитетом и междуна-
родной правосубъектностью и с единым гражданством, в 
условиях обеспечения его независимости и территориаль-
ной целостности, в составе двух равных в политическом от-
ношении общин, как об этом говорится в соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности, в рамках двухобщинной 
и двухзональной федерации, и что такое урегулирование 
должно исключать полный или частичный союз с любой дру-
гой страной или любую форму раздела или выхода;

8. подчеркивает свою полную поддержку миссии доб-
рых услуг Генерального секретаря и усилий его Специально-
го советника и заместителя Специального представителя по 
Кипру, направленных на возобновление в соответствующее 
время устойчивого процесса прямых переговоров, нацелен-
ных на достижение всеобъемлющего урегулирования на ос-
нове соответствующих резолюций Совета Безопасности, и 
подчеркивает также важность согласованных усилий по со-
трудничеству с Генеральным секретарем в этих целях;

9. вновь призывает руководителей двух общин про-
демонстрировать приверженность этому процессу перегово-
ров, активно и конструктивно сотрудничать с Генеральным 
секретарем, его Специальным советником и заместителем 
его Специального представителя и возобновить в соответ-
ствующее время прямой диалог и настоятельно призывает 
все государства оказывать им свою полную поддержку в этих 
усилиях;

10. приветствует непрерывные усилия Сил по осу-
ществлению своего гуманитарного мандата в отношении ки-
приотов-греков и маронитов, проживающих в северной части 
острова, и киприотов-турок, проживающих в южной части, 
как об этом упоминается в докладе Генерального сек ретаря;

11. приветствует также возобновление работы Ко-
митета по вопросу о пропавших без вести лицах и призывает 
к безотлагательному осуществлению соглашения о пропав-
ших без вести лицах от 31 июля 1997 года;

12. вновь заявляет о своей поддержке усилий Органи-
зации Объединенных Наций и других, кого это касается, по 
содействию проведению межобщинных мероприятий в це-
лях укрепления сотрудничества, доверия и взаимного ува-
жения между двумя общинами;

13. приветствует усилия по повышению эффектив-
ности Сил, в том числе путем учреждения нового Отделения 
по гражданским делам;

14. просит Генерального секретаря представить к 
10 июня 1999 года доклад об осуществлении настоящей ре-
золюции;

15. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Проект второй резолюции22 был затем также по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1218 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,

22 S/1998/1208.

вновь подтверждая все свои предыдущие резолюции 
по Кипру,

вновь выражая серьезную озабоченность отсутствием 
прогресса в направлении достижения общего политического 
урегулирования на Кипре,

1. выражает признательность за письмо Генерально-
го секретаря от 14 декабря 1998 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности о его миссии добрых услуг на Кипре, в част-
ности о работе заместителя его Специального представителя;

2. одобряет инициативу Генерального секретаря, 
объявленную 30 сентября 1998 года в рамках его миссии 
добрых услуг, в целях ослабления напряженности и содей-
ствия прогрессу в направлении достижения справедливого 
и прочного урегулирования на Кипре;

3. с удовлетворением отмечает дух сотрудничества 
и конструктивный подход, которые две стороны демонстри-
ровали до настоящего времени в работе с заместителем Спе-
циального представителя Генерального секретаря;

4. просит Генерального секретаря с учетом целей 
содействия прогрессу в направлении достижения спра-
ведливого и прочного урегулирования и ослабления на-
пряженности, поставленных в рамках его инициативы от 
30 сентября 1998 года, и основываясь на серьезном взаимо-
действии, уже продемонстрированном двумя сторонами, 
продолжать добиваться прогресса на пути к достижению 
этих двух целей на основе соответствующих резолюций Со-
вета Безопасности;

5. просит также Генерального секретаря, в частно-
сти, активно сотрудничать с двумя сторонами в отношении 
следующего, принимая во внимание резолюцию 1178 (1998) 
от 29 июня 1998 года:

a) обязательства воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения или насилия как средства урегулирова-
ния кипрской проблемы;

b) поэтапного процесса, направленного на ограниче-
ние и последующее существенное сокращение численности 
всех войск и вооружений на Кипре;

c) осуществления пакета мер Вооруженных сил Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира на 
Кипре, направленных на снижение уровня напряженности 
вдоль линий прекращения огня, и обязательства начать с 
Силами обсуждение в целях скорейшего достижения согла-
сия по дальнейшим конкретным и соответствующим мерам 
по ослаблению напряженности, включая разминирование 
вдоль буферной зоны;

d) дальнейшего прогресса в области ослабления на-
пряженности;

e) усилий по достижению существенного прогресса в 
отношении основных аспектов всеобъемлющего урегулиро-
вания на Кипре;

f ) других мер, которые будут содействовать укрепле-
нию доверия и сотрудничества между двумя сторонами;

6. призывает обе стороны продемонстрировать вы-
полнение всех целей, изложенных в пунктах 4 и 5 выше, в 
полном сотрудничестве с Генеральным секретарем;

7. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет Безопасности о прогрессе, достигнутом в от-
ношении его инициативы;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.
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Решение от 29 июня 1999 года 
(4018‑е заседание):  
резолюции 1250 (1999) и 1251 (1999)

8 июня 1999 года Генеральный секретарь представил Со-
вету доклад об операции Организации Объединенных 
Наций на Кипре, охватывающий события за пе риод с 
9 декабря 1998 года по 9 июня 1999 года и содержащий 
обновленную информацию о деятельности Сил23. Гене-
ральный секретарь сказал, что положение вдоль линии 
прекращения огня оставалось стабильным и что Во-
оруженные силы Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре по-прежнему быстро 
реагировали на инциденты между сторонами. Но не-
смотря на то, что они носили в основном незначитель-
ный характер, усилившаяся практика провокацион-
ных действий со стороны членов противостоящих сил 
вдоль линии прекращения огня повышает риск воз-
никновения более серьезных проблем. Он подчерк нул, 
что лучшим способом избежать инцидентов является 
поддержание строгой дисциплины на линиях прекра-
щения огня и обеспечение сотрудничества с Силами на 
основе сложившихся принципов и практики. Приня-
тие пакета мер ВСООНК по снижению напряженности 
на линиях прекращения огня еще в большей степени 
способствовало бы стабилизации положения. Более 
прямые контакты между киприотами-греками и ки-
приотами-турками на острове также могли бы оказать 
положительное влияние на обстановку. В заключение 
Генеральный секретарь сказал, что в сложившихся ус-
ловиях присутствие Сил остается необходимым, по-
этому он рекомендовал продлить их мандат на допол-
нительный период до 31 декабря 1999 года.

22 июня 1999 года во исполнение резолюции 
1218  (1998) Генеральный секретарь представил Сове-
ту доклад о своей миссии добрых услуг на Кипре24. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что за-
меститель его Специального представителя продолжил 
встречи с обоими кипрскими руководителями. Инфор-
мация о сути этих «челночных переговоров» остается 
конфиденциальной, однако можно сказать, что обсуж-
дения вновь подтвердили важность вопроса о полити-
ческом равноправии. Руководители киприотов-турок 
настойчиво утверждают, что некоторые аспекты ситуа-
ции ставят киприотов-турок в невыгодное положение и 
подрывают приверженность политическому равнопра-
вию. Генеральный секретарь отметил, что, хотя боевые 
действия между двумя сторонами не возобновлялись в 
течение последних 25 лет, отсутствие урегулирования 
остается источником нестабильности и напряженно-
сти, и ни одна из сторон не выиграет, если и дальше 
будет занимать выжидательную позицию. Компромисс 
по остающимся не разрешенными принципиальным 
вопросам безопасности, распределения полномочий, 
собственности и территории снял бы все еще имеющие-
ся преграды на пути к прочному урегулированию на 
Кипре. Вместе с тем важно, чтобы эти вопросы реша-
лись без предварительных условий практическим, реа-

23 S/1999/657 и Add.1.
24 S/1999/707.

листичным и честным образом в рамках всеобъемлю-
щих переговоров. В свете изложенного выше и с учетом 
руководящих указаний Совета Генеральный секретарь 
выразил готовность пригласить обоих руководителей 
возобновить прямой диалог без дальнейшего отлага-
тельства и без предварительных условий, в атмосфере 
сотрудничества и компромисса.

На своем 4018-м заседании, проведенном 29 июня 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил оба доклада Генерального секретаря в свою по-
вестку дня. После утверждения повестки дня Председа-
тель (Гамбия) обратил внимание членов Совета на текст 
проектов двух резолюций, которые были подготовлены 
в ходе консультаций, проведенных Советом ранее.

Проект первой резолюции25 был затем поставлен 
на голосование и принят единогласно в качестве резо-
люции 1250 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая все свои предыдущие резолюции 

по Кипру, особенно резолюцию 1218 (1998) от 22 декабря 
1998 года,

вновь выражая серьезную озабоченность по поводу от-
сутствия прогресса в направлении достижения общего поли-
тического урегулирования на Кипре,

с удовлетворением отмечая заявление глав государств 
и правительств Германии, Италии, Канады, Российской Фе-
дерации, Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции 
и Японии от 20 июня 1999 года, содержащее призыв к все-
объемлющим переговорам осенью 1999 года под эгидой Гене-
рального секретаря,

1. выражает признательность за доклад Генерально-
го секретаря о его миссии добрых услуг на Кипре от 22 июня 
1999 года;

2. подчеркивает свою полную поддержку миссии доб-
рых услуг Генерального секретаря в соответствии с реше-
ниями Совета Безопасности и, в данном контексте, усилий 
Генерального секретаря и его Специального представителя;

3. вновь подтверждает свое одобрение инициативы 
Генерального секретаря, объявленной 30 сентября 1998 года в 
рамках его миссии добрых услуг и преследующей цель ослаб-
ления напряженности и содействия прогрессу в направле-
нии достижения справедливого и прочного урегулирования 
на Кипре;

4. отмечает, что обсуждения между Специальным 
представителем Генерального секретаря и обеими сторонами 
продолжаются, и настоятельно призывает обе стороны кон-
структивно в них участвовать;

5. выражает мнение, что обе стороны имеют закон-
ные интересы, соблюдение которых следует обеспечить пу-
тем всеобъемлющих переговоров по всему кругу соответ-
ствующих вопросов;

6. просит Генерального секретаря согласно соответ-
ствующим резолюциям Совета Безопасности пригласить ли-
деров обеих сторон на переговоры осенью 1999 года;

7. призывает обоих лидеров в этой связи в полной 
мере поддержать такие всеобъемлющие переговоры под эги-
дой Генерального секретаря и взять на себя обязательство 
придерживаться следующих принципов:

— никаких предварительных условий;

25 S/1999/724.
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— все вопросы на столе переговоров;
— добросовестное обязательство продолжать перего-

воры до достижения урегулирования;
— учет в полной мере соответствующих резолюций 

Организации Объединенных Наций и договоров;
8. просит обе стороны на Кипре, включая военные 

власти обеих сторон, конструктивно взаимодействовать с Ге-
неральным секретарем и его Специальным представителем, 
с тем чтобы создать на острове благоприятный климат, кото-
рый проложит дорогу к переговорам осенью 1999 года;

9. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет Безопасности о прогрессе на пути к осущест-
влению настоящей резолюции и представить доклад Совету 
к 1 декабря 1999 года;

10. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Проект второй резолюции26 был затем также по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1251 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
приветствуя доклад Генерального секретаря об опера-

ции Организации Объединенных Наций на Кипре от 8 июня 
1999 года,

отмечая согласие правительства Кипра с тем, что вви-
ду сложившихся на острове условий необходимо продлить 
пребывание Вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре после 30 июня 1999 года,

подтверждая все свои предыдущие резолюции по 
Кип ру, в частности резолюции 1217 (1998) и 1218 (1998) от 
22 декабря 1998 года,

вновь призывая все государства уважать суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Республики 
Кипр и обращаясь с просьбой к ним и к соответствующим 
сторонам воздерживаться от любых действий, которые мог-
ли бы нанести ущерб этому суверенитету, независимости и 
территориальной целостности, а также от любых попыток 
раздела острова или его объединения с любой другой страной,

отмечая, что обстановка вдоль линий прекращения 
огня в основном остается стабильной, однако выражая свою 
серьезную озабоченность по поводу участившихся случаев 
провокационного поведения обеих сторон вдоль линий пре-
кращения огня, что усиливает опасность возникновения бо-
лее серьезных инцидентов;

напоминая сторонам, что пакет мер Сил, имеющих 
своей целью снижение уровня напряженности вдоль линий 
прекращения огня, направлен на уменьшение числа инци-
дентов и снижение напряженности. не затрагивая безопас-
ности ни одной из сторон;

вновь заявляя о необходимости достижения прогресса 
в деле всеобъемлющего политического урегулирования,

1. постановляет продлить мандат Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре на дополнительный период, заканчивающийся 
15 декабря 1999 года;

2. напоминает обеим сторонам об их обязательствах 
предотвращать любое насилие, направленное против персо-
нала Сил, в полной мере сотрудничать с Силами и обеспечи-
вать им полную свободу передвижения;

3. призывает военные власти обеих сторон воздер-
живаться от любых действий, особенно вблизи буферной зоны, 
которые могли бы привести к обострению напряженности;

26 S/1999/725.

4. просит Генерального секретаря и его Специаль-
ного представителя продолжать активно работать с двумя 
сторонами с целью скорейшего достижения соглашения по 
дополнительным конкретным мерам снижения напряжен-
ности, при полном учете его резолюции 1218 (1998);

5. призывает обе стороны принять меры, которые 
будут способствовать укреплению доверия и сотрудничества 
и ослабят напряженность в отношениях между ними, вклю-
чая разминирование вдоль буферной зоны;

6. настоятельно призывает кипрско-греческую сто-
рону согласиться на осуществление пакета мер Сил и реко-
мендует Силам продолжать их усилия, направленные на ско-
рейшее осуществление пакета обеими сторонами;

7. вновь выражает серьезную обеспокоенность по по-
воду сохраняющихся чрезмерных уровней вооруженных сил 
и вооружений в Республике Кипр и темпов их наращивания, 
совершенствования и модернизации, включая появление 
у любой из сторон современных систем оружия, а также по 
поводу отсутствия прогресса в деле любого существенного 
сокращения численности иностранных войск в Республике 
Кипр, что угрожает обострить напряженность как на остро-
ве, так и в регионе, и осложнить усилия по выработке путем 
переговоров общего политического урегулирования;

8. призывает всех, кого это касается, взять на себя 
обязательства в отношении снижения уровня расходов на 
оборону, сокращения численности иностранных войск в Рес-
публике Кипр и в отношении поэтапного процесса, направ-
ленного на ограничение, а затем и существенное сокращение 
численности всех войск и вооружений в Республике Кипр 
в качестве первого шага в направлении вывода некипрских 
сил, о котором говорится в комплексе идей, с целью содей-
ствовать восстановлению доверия между сторонами, под-
черкивает важность конечной демилитаризации Республики 
Кипр в качестве одной из целей в контексте общего всеобъ-
емлющего урегулирования, приветствует в этом контексте 
любые шаги, которые любая из сторон может принять с це-
лью сокращения вооружений и войск, и призывает Генераль-
ного секретаря продолжать содействовать усилиям в этом 
направлении;

9. призывает обе стороны воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения или насилия как средства урегули-
рования кипрской проблемы;

10. вновь заявляет, что статус-кво является непри-
емлемым и что переговоры об окончательном политическом 
решении кипрской проблемы слишком долго находятся в 
тупике;

11. вновь подтверждает свою позицию в отношении 
того, что кипрское урегулирование должно быть основано 
на государстве Кипр с единым суверенитетом и междуна-
родной правосубъектностью и с единым гражданством, в 
условиях обеспечения его независимости и территориаль-
ной целостности, в составе двух равных в политическом от-
ношении общин, как об этом говорится в соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности, в рамках двухобщинной 
и двухзональной федерации, и что такое урегулирование 
должно исключать полный или частичный союз с любой дру-
гой страной или любую форму раздела или выхода;

12. приветствует непрерывные усилия Сил по 
осуществлению их гуманитарного мандата в отношении 
киприо тов-греков и маронитов, проживающих на севере 
острова, и киприотов-турок, проживающих в южной части, 
как об этом упоминается в докладе Генерального секретаря;

13. вновь заявляет о своей поддержке усилий Орга-
низации Объединенных Наций и других, кого это касается, 
по содействию проведению межобщинных мероприятий в 
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целях укрепления сотрудничества, доверия и взаимного ува-
жения между двумя общинами;

14. просит Генерального секретаря представить к 
1 декабря 1999 года доклад об осуществлении настоящей ре-
золюции;

15. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 15 декабря 1999 года 
(4082‑е заседание): резолюция 1283 (1999)

29 ноября 1999 года Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад об операции Организации Объеди-
ненных Наций на Кипре, охватывающий события за 
период с 10 июня по 29 ноября 1999 го да и содержащий 
обновленную информацию о деятельности Вооружен-
ных сил Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира на Кипре27. Генеральный секретарь 
сказал, что положение вдоль линии прекращения огня 
оставалось стабильным и что предотвращение инци-
дентов зависит от дисциплины вооруженных сил обе-
их сторон и от их постоянного сотрудничества с Си-
лами. Далее он заявил, что контакты на острове между 
двумя общинами по-прежнему были весьма слабыми 
по причине ограничений, введенных кипрско-турец-
кими властями. Силы продолжали содействовать про-
ведению гражданских мероприятий в буферной зоне 
с учетом ограничений, накладываемых оперативны-
ми потребностями и мероприятиями по обеспечению 
безопасности. Говоря о своей миссии добрых услуг, 
Генеральный секретарь сказал, что руководители двух 
кипрских общин согласились начать непрямые пере-
говоры в Нью-Йорке 3 декабря 1999 года, с тем чтобы 
подготовить почву для конструктивных переговоров, 
которые привели бы ко всеобъемлющему урегулирова-
нию. В заключение Генеральный секретарь сказал, что 
в этих условиях присутствие Сил на острове остается 

необходимым, и поэтому рекомендовал продлить их 
мандат на дополнительный период, заканчивающийся 
15 июня 2000 года.

На своем 4082-м заседании, проведенном 15 де-
кабря 1999 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консульта-
ций, Совет включил доклад Генерального секретаря в 
свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Соединенное Королевство) обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
который был подготовлен в ходе консультаций, прове-
денных Советом ранее28. Проект резолюции был затем 
поставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1283 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
приветствуя доклад Генерального секретаря об опе-

рации Организации Объединенных Наций на Кипре от 
29 нояб ря 1999 года, и в частности обращенный к сторонам 
призыв с должной оперативностью и серьезностью оценить 
гуманитарный вопрос о пропавших без вести лицах и при-
нять меры в целях его решения,

отмечая согласие правительства Кипра с тем, что ввиду 
сложившихся на острове условий необходимо продлить пребы-
вание Вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре после 15 декабря 1999 года,

1. подтверждает все свои соответствующие резо-
люции по Кипру, и в частности резолюцию 1251 (1999) от 
29 июня 1999 года,

2. постановляет продлить мандат Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре на дополнительный период, заканчивающийся 
15 июня 2000 года;

3. просит Генерального секретаря представить к 
1 июня 2000 года доклад об осуществлении настоящей ре-
золюции;

4. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

27. пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии

А. Ситуация в бывшей Югославии

 Решение от 1 октября 1996 года 
(3700‑е заседание): резолюция 1074 (1996)

На 3700-м заседании Совета, проведенном 1 октяб-
ря 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Гондурас) с согласия Совета пригласил 
представителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Пред-
седатель с согласия Совета также пригласил г-на Вла-
дислава Йовановича занять место за столом Совета.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание членов Совета на текст проекта резолюции, 
который был подготовлен в ходе ранее проведенных 

в Совете консультаций1. Председатель далее обратил 
внимание членов Совета на письмо Генерального сек-
ретаря от 1 октября 1996 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, препровождающее письмо и доклад 
Высокого представителя по выполнению Мирного со-
глашения по Боснии и Герцеговине. В письме Высокого 
представителя также было отмечено, что с подтвержде-
нием Организацией по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) результатов выборов, проведенных 14 
сентября в соответствии с приложением 3 к Мирному 
соглашению, условия для принятия решений, предус-
мотренных в пункте 4 резолюции 1022 (1995) Совета 
Безопасности по вопросу об отмене мер, введенных ре-
золюциями 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 

1 S/1996/815.

27 S/1999/1203 и Corr. 1 и Add. 1. 28 S/1999/1249.
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943 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003 (1995) и 1015 (1995), 
выполнены2.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1074 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югославии, 
и подтверждая, в частности, свою резолюцию 1022 (1995) от 
22 ноября 1995 года,

вновь подтверждая свою приверженность политиче-
скому урегулированию конфликтов в бывшей Югославии, 
сохранению суверенитета и территориальной целостности 
всех находящихся там государств в их международно при-
знанных границах,

выражая свою признательность Высокому предста-
вителю, Командующему и персоналу многонациональных 
Сил по выполнению Соглашения, персоналу Организации 
Объединенных Наций и Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе, а также другому международному 
персоналу в Боснии и Герцеговине за их вклад в осуществле-
ние Общего рамочного соглашения об установлении мира в 
Боснии и Герцеговине и приложений к нему (в совокупности 
именуемых Мирным соглашением),

приветствуя прогресс в осуществлении Мирного со-
глашения,

приветствуя также процесс взаимного признания и 
подчеркивая важность полной нормализации отношений, 
включая установление дипломатических отношений, между 
всеми государствами — правопреемниками бывшей Социа-
листической Федеративной Республики Югославия,

отмечая с удовлетворением, что в Боснии и Герцегови-
не состоялись выборы, предусмотренные в приложении 3 к 
Мирному соглашению,

подчеркивая необходимость всестороннего сотрудни-
чества государств и образований с Международным три-
буналом для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991  года, которое является одним из важнейших аспектов 
осуществления Мирного соглашения,

напоминая сторонам о взаимосвязи между выполне-
нием ими своих обязательств по Мирному соглашению и го-
товностью международного сообщества обеспечить финан-
совые ресурсы для восстановления и развития,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. с удовлетворением отмечает, что 14 сентября 1996 
года в Боснии и Герцеговине состоялись выборы, преду-
смотренные в приложении 3 к Мирному соглашению, и от-
мечает, что их проведение представляет собой один из важ-
нейших шагов в направлении достижения целей Мирного 
соглашения;

2. постановляет в соответствии с пунктом 4 своей 
резолюции 1022 (1995) отменить немедленно меры, о которых 
говорится в пункте 1 указанной резолюции;

3. призывает все стороны строго выполнять все свои 
обязательства по Мирному соглашению;

4. постановляет пристально следить за ситуа цией 
с учетом докладов, представляемых в соответствии с пунк-
тами 25 и 32 своей резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 

2 S/1996/814.

1995 года, и любых рекомендаций, которые могут содержать-
ся в этих докладах;

5. постановляет также рассмотреть вопрос о введе-
нии мер, если любая из сторон будет существенно не выпол-
нять свои обязательства по Мирному соглашению;

6. постановляет далее упразднить Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный его резолюцией 724 (1991) от 15 де-
кабря 1991 года, после завершения работы над его док ладом и 
выражает свою признательность Комитету за его работу;

7. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

В. Ситуация в Хорватии

Решение от 8 января 1996 года 
(3617‑е заседание): заявление Председателя

21 декабря 1995 года во исполнение резолюции 
1019  (1995) Генеральный секретарь представил Со-
вету Безопасности доклад о мерах, принятых прави-
тельством Хорватии по осуществлению резолюций 
1009 (1995) и 1019 (1995) в период с 23 августа по ноябрь 
1995 года3. В своем докладе Генеральный секретарь зая-
вил, что сообщения о нарушениях прав человека в быв-
ших секторах «Север» и «Юг» продолжали поступать, 
хотя и в меньшем масштабе. Кроме того, имелось яв-
ное несоответствие между числом лиц, уже преданных 
суду, и числом поступивших сообщений о нарушениях 
прав человека. Складывалось впечатление, что сотруд-
ники хорватской полиции, как правило, не проявляли 
большого усердия в плане реагирования на жалобы в 
отношении хорватских гражданских лиц и сотрудни-
ков сил безопасности, а во многих случаях не приняли 
никаких мер. Он отметил, что право краинских сербов 
оставаться в своих домах не было должным образом 
защищено и что они столкнулись с многочисленными 
случаями издевательств и запугивания. Кроме того, 
права тех сербских жителей, которые были вынуждены 
оставить свои дома в период военных действий, на воз-
вращение в условиях безопасности и достоинства были 
существенно ограничены в силу того, что не было при-
нято конструктивных мер по содействию их возвра-
щению. Он подчеркнул, что гуманитарное положение 
оставшегося сербского населения, которое составля-
ли главным образом старики и инвалиды, вызывало 
крайнее беспокойство и что еще многие могли умереть 
в течение зимы в отсутствие своевременно оказанной 
им надлежащей помощи. Предметом озабоченности Ге-
нерального секретаря явилось также нарушение права 
на справедливое судебное разбирательство тех сербов, 
которые остались и были арестованы по обвинению в 
«военных преступлениях» или участии в «вооружен-
ном мятеже». Наконец, права меньшинств в Хорватии 
были ограничены в результате внесения изменений в 
конституцию и принятия новых законодательных ак-
тов, таких как закон о возвращении и истребовании 
имущества, которые препятствуют полному осуществ-
лению прав человека и основных свобод. Он подчерк-
нул, что необходимо обеспечить надлежащую защиту 

3 S/1995/1051.
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прав сербского меньшинства на основе правовых и 
конституционных положений Хорватии.

На своем 3617-м заседании, проведенном 8 января 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил этот доклад в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Соединенное Королевство) с согласия Совета пригла-
сил представителя Хорватии, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление4:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 21 декабря 1995 года, представленный во ис-
полнение его резолюции 1019 (1995) от 9 ноября 1995 года по 
Хорватии, и в частности содержащуюся в нем информацию о 
гуманитарной ситуации и нарушениях прав человека.

Совет решительно осуждает нарушения международ-
ного гуманитарного права и прав человека в бывших сек-
торах «Север» и «Юг» в Республике Хорватия, информация 
о которых содержится в докладе Генерального секретаря, 
включая убийства нескольких сотен гражданских лиц, си-
стематические и широко распространенные случаи разграб-
ления и поджога и другие формы уничтожения имущества. 
Совет выражает свою глубокую обеспокоенность значитель-
ным несоответствием между числом нарушителей, уже пре-
данных суду, и числом поступивших сообщений о наруше-
ниях международного гуманитарного права и прав человека. 
Совет настоятельно призывает правительство Республики 
Хорватия приложить все усилия к задержанию всех наруши-
телей и скорейшему преданию их суду.

Совет обеспокоен гуманитарным положением и без-
опасностью сербского населения, которое осталось в быв-
ших секторах на территории Республики Хорватия и которое 
в большинстве своем состоит из пожилых людей. Серьезную 
обеспокоенность Совета вызывает содержащаяся в докладе 
информация о продолжающихся массовых случаях при-
теснений и запугивания, разграбления имущества и других 
формах злоупотреблений. Он вновь обращается к правитель-
ству Республики Хорватия с требованием принять срочные 
меры к тому, чтобы незамедлительно положить конец всем 
подобным действиям, и призывает правительство предоста-
вить сербскому населению крайне необходимые продоволь-
ствие, медицинскую помощь и надлежащее жилье.

Совет вновь подтверждает, что все те, кто совершают 
нарушения международного гуманитарного права, будут 
нести личную ответственность за подобные действия. Он с 
тревогой напоминает о том, что правительство Республики 
Хорватия до сих пор не передало Международному трибуна-
лу для судебного преследования лиц, ответственных за се-
рьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, 
учрежденному в соответствии с резолюцией 827 (1993) Сове-
та, лиц, которым Международный трибунал предъявил об-
винения, и выражает обеспокоенность по поводу недавнего 
назначения одного из тех, кому были предъявлены обвине-
ния, на должность в хорватской армии. Совет вновь заявляет, 
что все государства должны в полной мере сотрудничать с 
Международным трибуналом и его органами.

Совет выражает глубокую обеспокоенность в связи с 
положением тех беженцев из Республики Хорватия, которые 
желают вернуться. Совет разделяет мнение Генерального 

4 S/PRST/1996/2.

секретаря о том, что права тех сербских жителей, которые 
были вынуждены оставить свои дома в период военных дей-
ствий, на возвращение в условиях безопасности и уважения 
достоинства резко ограничены отсутствием конструктивных 
мер по содействию их возвращению. Совет вновь требует, 
чтобы правительство Республики Хорватия проявляло пол-
ное уважение к правам представителей местного сербского 
населения, включая их право остаться, уехать или вернуть-
ся в условиях безопасности, и требует, чтобы правительство 
создало благоприятные условия для возвращения этих лю-
дей и в срочном порядке ввело процедуры для ускорения 
обработки заявок лиц, желающих вернуться. Он также на-
стоятельно призывает правительство Республики Хорватия 
воздерживаться от любых мер, которые могли бы негативно 
отразиться на осуществлении права на возвращение.

Совет подтверждает свой призыв в адрес Республики 
Хорватия отменить любые предельные сроки для возвра-
щения беженцев с целью истребовать свое имущество. Он 
отмечает решение правительства Республики Хорватия от 
27  декабря 1995 года о временной отмене установленного в 
соответствующем законе Хорватии крайнего срока как шаг в 
правильном направлении. Совет будет внимательно следить 
за тем, отменит ли Республика Хорватия все такие предель-
ные сроки окончательно.

Совет с удовлетворением принимает к сведению ре-
шение правительства Республики Хорватия от 30 декабря 
1995  года о приостановлении уголовного разбирательства в 
отношении 455 местных сербов, задержанных по подозрению 
в участии в вооруженном мятеже, и их освобождении. Совет 
призывает правительство Хорватии принять надлежащие 
меры к обеспечению того, чтобы право тех сербов, которые 
остались и были арестованы и обвинены в совершении воен-
ных преступлений или участии в вооруженном мятеже, на 
справедливое судебное разбирательство было гарантировано.

Совет подтверждает, что необходимо обеспечить над-
лежащие гарантии прав лиц, принадлежащих к сербско-
му меньшинству, в правовой и конституционной системе 
Респуб лики Хорватия. Он настоятельно призывает прави-
тельство Республики Хорватия отменить его решение о вре-
менном приостановлении действия нескольких статей Кон-
ституционного закона о правах человека и свободах и правах 
национальных и этнических общин в Республике Хорватия, 
информация о котором приводится в докладе Генерального 
секретаря. Совет подчеркивает, что строгое соблюдение прав 
лиц, принадлежащих к сербскому меньшинству, будет также 
иметь большое значение для осуществления Основного со-
глашения о районе Восточной Славонии, Бараньи и Западно-
го Срема от 12 ноября 1995 года.

Совет просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о ходе осуществления мер, принятых 
правительством Республики Хорватия во исполнение резо-
люции 1019 (1995), и требований, изложенных в настоящем 
заявлении, просит Генерального секретаря представить ему 
не позднее 15 февраля 1996 года доклад по данному вопросу 
и заявляет о своем намерении принять необходимые меры.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 15 января 1996 года 
(3619‑е заседание):  
резолюции 1037 (1996) и 1038 (1996)

На 3619-м заседании Совета, проведенном 15 янва-
ря 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
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Председатель (Соединенное Королевство), с согласия 
Совета, пригласил представителя Хорватии, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса5. Председатель, с согласия Совета, также пригла-
сил г-на Йова новича, по его просьбе, выступить в Со-
вете в ходе обсуждения. Он также обратил внимание 
Совета на предыдущий доклад Генерального секретаря, 
представленный во исполнение резолюции 1025 (1995)6.

На том же заседании Председатель обратил далее 
внимание Совета на проект резолюции, представлен-
ный Германией, Италией, Польшей, Республикой Ко-
рея, Российской Федерацией, Соединенным Королев-
ством, Соединенными Штатами и Францией7, а также 
на второй проект резолюции, подготовленный в ходе 
ранее проведенных в Совете консультаций8.

На том же заседании Председатель обратил далее 
внимание Совета на следующие документы: письма 
представителя Хорватии от 15 ноября 1995 года и 10 ян-
варя 1996 года на имя Генерального секретаря и на имя 
Председателя Совета Безопасности, в которых говори-
лось о поддержке пребывания военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций на Превлакском 
полуострове на период, пока этот механизм не будет 
заменен региональным механизмом9; а также на пись-
мо представителя Союзной Республики Югославия от 
11 января 1996 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности, содержавшее просьбу к Совету Безопасно-
сти решить вопрос о дальнейшем продлении миссии 
Организации Объединенных Наций по наблюдению в 
спорном районе до окончательного мирного урегули-
рования этого спора10.

Представитель Хорватии заявил, что его прави-
тельство понимает этот проект резолюции как выра-
жение решимости Совета выйти за рамки обеспечения 
пассивной защиты территориальной целостности Хор-
ватии в рамках ее международно признанных границ и 
активно восстанавливать на основе деятельности Вре-
менного администратора и Временной администрации 
Организации Объединенных Наций для Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема (ВАООНВС) 
суверенитет Хорватии над регионом Восточной Славо-
нии, Бараньи и Западного Срема. Он подчеркнул, что 
аспект демилитаризации мандата ВAООНВС являет-
ся самым важным элементом для достижения успеха. 
Он отметил, что может возникнуть противодействие 
этому, но это можно преодолеть путем разработки 
программы переселения в другие страны местных 
руководителей периода оккупации и посредством ак-
тивной роли правительства Белграда. Можно начать 
этот процесс с незамедлительного вывода регулярных 
вооруженных сил и военизированных формирований 
и оборудования из региона. Помимо этого, он заявил, 

5 Более подробную информацию см. в документе S/PV.3619 и 
в главе III.

6 S/1995/1028; см. также Дополнение 1993–1995 к Справочни-
ку, глава VIII.

7 S/1996/23.
8 S/1996/24.
9 S/1995/951 и S/1996/13.
10 S/1996/21.

что Союзная Республика Югославия должна также 
стремиться к признанию Хорватии в рамках ее между-
народно признанных границ в соответствии с при-
зывами Совета к такому признанию. Он отметил, что 
Хорватия готова сделать то же самое и признать Союз-
ную Республику Югославия. Динамика, созданная не-
замедлительным решительным осуществлением ман-
дата Многонациональных военных сил по выполнению 
Соглашения (СВС), может благотворно по влиять на 
аспект демилитаризации мандата ВАООНВС, и, сле-
довательно, правительство его страны приветствует 
все формы контактов между этими двумя миссиями. 
Он подчерк нул большое значение пунктов 5, 6 и 7 по-
становляющей части проекта резолюции, отметив, что 
его правительство понимает эти пункты так, что Со-
вет Безопасности аннулирует мандат ВАООНВС, если 
аспект демилитаризации не будет реализован, а также 
в любое время в будущем в случае, если не будут вы-
полняться любые другие важные аспекты мандата, в 
особенности, если 126 000 перемещенных лиц и бежен-
цев несербской национальности не смогут вернуться в 
регион своевременным и должным образом. Касаясь 
вопроса о втором проекте резолюции, он высказался 
в его поддержку и заявил, что Хорватия с удовлетво-
рением отмечает тот факт, что вопрос о Превлакском 
полуострове вынесен в отдельный документ. Он упо-
мянул, что в проекте резолюции признается, что Пре-
влакский полуостров является неотъемлемой частью 
Хорватии и что в нем обеспечиваются возможности 
для создания новой службы по наблюдению в регионе. 
Он вновь подчеркнул, что несмотря на то, что вопрос 
о Превлакском полуострове не может никоим образом 
рассматриваться как пограничный конфликт, Хорва-
тия готова продолжить поиски всевозможных путей 
для мирного разрешения существующих проблем в 
этой районе, сосредоточивая внимание не на Превлак-
ском полуострове, а на Которской бухте в этом районе. 
Он также выразил мнение о том, что доступ в Котор-
скую бухту в соседней Республике Черногория не дол-
жен вызывать проблем11.

На том же заседании г-н Йованович заявил, что 
подписание Основного соглашения по региону Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема наряду с 
Соглашением о мире в Боснии и Герцеговине представ-
ляет собой крупный шаг вперед на пути установления 
прочного и справедливого мира на территориях быв-
шей Югославии. Он отметил, что Союзная Республика 
Югославия хотела бы особо подчеркнуть, что, согласно 
Основному соглашению, Совет Безопасности взял на 
себя ответственность гарантировать мир и стабиль-
ность в Восточной Славонии в переходный период, что 
подразумевало защиту и обеспечение равноправия всех 
граждан и защиту их прав человека, в том числе бежен-
цев и других лиц, которые в соответствии с Основным 
соглашением намеревались вернуться в Восточную 
Славонию. Делегация его страны также с удовлетворе-
нием отметила выводы, содержавшиеся в докладе Ге-
нерального секретаря, и обоснованно надеялась на то, 
что силы Организации Объединенных Наций будут 

11 S/PV.3619, стр. 2–4.
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эффективно и беспристрастно содействовать полному 
осуществлению Соглашения. Он заявил, что, по мне-
нию его делегации, в Восточную Славонию следует на-
править достаточное количество военнослужащих для 
того, чтобы Организация Объединенных Наций могла 
выполнить в полном объеме все стоящие перед ней за-
дачи. В противном случае это угрожает подорвать ав-
торитет Организации Объединенных Наций и эффек-
тивное осуществление Соглашения. Он отметил, что 
временная власть должна взять под контроль и содей-
ствовать функционированию всех существующих об-
щественных служб и администрации и что настоятель-
но необходимо, чтобы пропорциональное соотношение 
этнической структуры региона соблюдалось в числен-
ном составе служащих, и особенно на руководящих по-
стах, в полиции и судебной системе. Отметив, что осу-
ществление Основного соглашения не может зависеть 
только от Организации Объединенных Наций и что 
ответственность за его полное осуществление лежит на 
обеих сторонах, он подчеркнул чрезвычайно важное 
значение немедленного принятия мер по укреплению 
доверия и обеспечению полной безопасности мест-
ного населения. Он заявил, что спор по поводу Прев-
лакского полуострова представляет собой одну из наи-
более сложных и значительных проблем в достижении 
урегулирования кризиса в бывшей Югосла вии и имеет 
особое значение для Союзной Респуб лики Югославия, 
если учитывать то, что вход в принадлежащую Черно-
гории Которскую бухту полностью контролирует ся с 
Превлакского полуострова. Он отметил, что речь идет 
о классическом территориальном споре, и, принимая 
во внимание сложность данного вопроса, равно как и 
стратегическое значение этого района, высказал мне-
ние о том, что дальнейшее присутствие там военно-
служащих Организации Объединенных Наций стало 
бы наилучшей гарантией того, что в будущем удастся 
избежать недоразумений и новых проблем. Таким об-
разом, Союзная Республика Югославия положительно 
оценила решение Совета Безопасности о принятии ре-
комендаций Генерального секретаря о продлении при-
сутствия наблюдателей Организации Объединенных 
Наций на Превлакском полуострове до взаимоприем-
лемого урегулирования. Он заявил, что, по мнению 
его страны, вопрос о Превлакском полуострове может 
быть урегулирован мирными средствами и что Союз-
ная Республика Югославия готова, на основе соответ-
ствующих взаимных соглашений по данному вопросу, 
а также резолюций Совета Безопасности, продолжать 
переговоры с Хорватией12.

Выступая перед голосованием, представитель 
Египта отметил, что при осуществлении положений 
данного проекта резолюции необходимо проявлять 
исключительную гибкость, в особенности при опреде-
лении численности военного компонента ВАООНВС, 
для чего Временному администратору должна быть 
предоставлена возможность вносить предложения об 
увеличении численности этого компонента при пред-
ставлении им доклада Генеральному секретарю в со-
ответствии с пунктом 4 проекта резолюции, либо же 

12 Там же, стр. 4–7.

при представлении любого последующего доклада. Он 
также подчеркнул необходимость обеспечения в от-
ношении участия в военном компоненте ВАООНВС 
максимально возможного равновесия между государ-
ствами — членами Организации Североатлантическо-
го договора (НАТО), с одной стороны, и государствами, 
не входящими в НАТО, с другой13.

Представитель Китая указал на то, что главной 
задачей Временной администрации будет оказание 
сторонам в конфликте помощи в осуществлении Ос-
новного соглашения и что в этой связи ее деятельность 
должна сводиться лишь к удовлетворению просьб, со-
держащихся в Основном соглашении. Вновь напомнив 
об оговорках Китая в отношении элементов проекта 
резолюции, он заявил, что когда речь заходит о раз-
вертывании сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира, Китай никогда не выступает в 
поддержку принудительных действий в соответствии с 
главой VII Устава. Он отметил, что, поскольку обе хор-
ватские стороны взяли на себя четкое обязательство 
сотрудничать между собой, функции военного компо-
нента Временной администрации будут сводиться, в 
основном, к осуществлению наблюдения за демилита-
ризацией и содействию ей. Оратор заявил, что в этих 
условиях при санкционировании развертывания сил не 
требуется ссылаться на главу VII. Кроме того, использо-
вание при необходимости непосредственной авиацион-
ной поддержки в случаях нехватки людских ресурсов 
при осуществлении операций по поддержанию мира 
должно быть ограничено потребностями обеспечения 
самообороны. Силы по поддержанию мира не должны 
применять силу без разбора, и уж тем более в качестве 
средства возмездия. В заключение он заявил, что Вре-
менный администратор должен проявлять осторож-
ность в том, что касается подобных просьб14.

Представитель Индонезии подчеркнул, что, со-
гласно проекту резолюции, Совет может пересмотреть 
этот мандат, если на том или ином этапе получит от 
Генерального секретаря информацию о том, что сторо-
ны в значительной степени не соблюдают свои обяза-
тельства по Основному соглашению. Это очень важно 
не только потому, что это дает Совету гибкость для бы-
строго реагирования на меняющиеся обстоятельства, 
но и потому, что тем самым подчеркивается важность 
идеи о том, что заинтересованные стороны должны 
четко и добросовестно выполнять Соглашение15.

Как отметил представитель Российской Феде-
рации, налицо признаки начала оттока сербского на-
селения и следует сделать все необходимое, чтобы 
исключить возможности подобного развития собы-
тий. Он заявил, что ситуация в этом районе Хорватии 
должна оставаться под неослабным контролем Совета 
Безопасности, с тем чтобы он мог при необходимости 
оперативно рассмотреть дальнейшие меры в интересах 
полного осуществления положений данного проекта 
резолюции16.

13 Там же, стр. 9 и 10.
14 Там же, стр. 10 и 11.
15 Там же, стр. 11 и 12.
16 Там же, стр. 13.
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В своих заявлениях до и после голосования ряд 
других выступавших высказались в поддержку проек та 
резолюции, особо отметив важность полного сотруд-
ничества сторон конфликта с международным сообще-
ством и выполнения их обязательств в соответствии с 
Основным соглашением; подчеркнув, как важно раз-
решить государствам-членам принимать все необходи-
мые меры, включая непосредственную авиационную 
поддержку, для защиты ВАООНВС и обеспечения тес-
ного сотрудничества между СВС и ВАООНВС, включая 
оказание военной поддержки; а также сотрудничества 
между ВАООНВС и Международным трибуналом по 
бывшей Югославии17.

На том же заседании первый проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1037 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности резолюции 1023 (1995) от 22 ноября 
1995 года и 1025 (1995) от 30 ноября 1995 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия и подчеркивая в этой связи, что территории 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема являются 
неотъемлемыми частями Республики Хорватия,

подчеркивая значение, которое он придает полному 
уважению прав человека и основных свобод всех людей на 
этих территориях,

заявляя о своей поддержке Основного соглашения о 
районе Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема 
между правительством Республики Хорватия и местной 
сербской общиной, подписанного 12 ноября 1995 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 13 декаб-
ря 1995 года,

подчеркивая значение, которое он придает взаимному 
признанию государств-преемников бывшей Социалисти-
ческой Федеративной Республики Югославия в рамках их 
международно признанных границ,

стремясь поддержать стороны в их усилиях добиться 
мирного разрешения их споров и тем самым способствовать 
достижению мира в регионе в целом,

подчеркивая обязанность государств-членов выпол-
нять все свои обязательства перед Организацией Объеди-
ненных Наций в отношении операций Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира в бывшей Югославии,

определяя, что положение в Хорватии по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности,

будучи преисполнен решимости обеспечить безопас-
ность и свободу передвижения персонала операции Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Респуб лике Хорватия и в этих целях действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. постановляет учредить на первоначальный пе-
риод продолжительностью в двенадцать месяцев операцию 

17 Там же, до голосования: стр. 7 и 8 (Италия от имени Ев-
ропейского союза, ассоциированных и присоединившихся стран 
— Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, 
Чешской Республики и Эстонии, а также Норвегии), стр. 8–10 (Еги-
пет), стр. 11 и 12 (Индонезия), стр. 13–16 (Чили), стр. 16 (Гондурас), 
стр. 16–18 (Республика Корея), стр. 18 (Гвинея-Биссау), стр. 18 и 19 
(Ботсвана), стр. 19 и 20 (Польша) и стр. 20–22 (Германия). После го-
лосования: стр. 24 и 25 (Франция) и стр. 25 и 26 (Соединенное Коро-
левство).

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
для этого района, о которой говорится в Основном согла-
шении о районе Восточной Славонии, Бараньи и Западного 
Срема, — в составе как военного, так и гражданского ком-
понентов — под названием «Временная администрация Ор-
ганизации Объединенных Наций для Восточной Славонии, 
Бараньи и Западного Срема»;

2. просит Генерального секретаря назначить в кон-
сультации со сторонами и с Советом Безопасности Времен-
ного администратора, в общем подчинении которого будут 
находиться гражданский и военный компоненты Временной 
администрации и который будет осуществлять полномочия, 
предоставленные Временной администрации по Основному 
соглашению;

3. постановляет, что демилитаризация района, как 
это предусмотрено в Основном соглашении, будет завершена 
в течение тридцати дней с момента, когда Генеральный секре-
тарь сообщит Совету, на основе оценки Временного админи-
стратора, о том, что военный компонент Временной админи-
страции развернут и готов к выполнению своей миссии;

4. просит Генерального секретаря ежемесячно докла-
дывать Совету о деятельности Временной администрации и 
об осуществлении сторонами Основного соглашения, при-
чем первый такой доклад должен быть представлен в течение 
одной недели после даты, на которую намечено завершение 
демилитаризации в соответствии с пунктом 3 выше;

5. решительно призывает стороны воздерживаться 
от любых односторонних действий, которые могли бы поме-
шать передаче полномочий от Операции Организации Объ-
единенных Наций по восстановлению доверия в Хорватии, 
известной как ОООНВД, Временной администрации и осу-
ществлению Основного соглашения, и рекомендует им про-
должать принимать меры по укреплению доверия для содей-
ствия формированию обстановки взаимного доверия;

6. постановляет, что не позднее чем через четыр-
надцать дней после даты, на которую намечено завершение 
демилитаризации в соответствии с пунктом 3 выше, Совет 
рассмотрит вопрос о том, проявляют ли стороны готовность 
осуществлять Основное соглашение, с учетом действий сто-
рон и информации, представленной Совету Генеральным 
сек ретарем;

7. призывает стороны неукоснительно выполнять 
свои обязательства по Основному соглашению и в полной 
мере сотрудничать с Временной администрацией;

8. постановляет пересмотреть мандат Временной 
администрации, если когда-либо он получит доклад Гене-
рального секретаря о том, что стороны в значительной сте-
пени не соблюдают свои обязательства по Основному согла-
шению;

9. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту не позднее 15 декабря 1996 года доклад о Временной адми-
нистрации и об осуществлении Основного соглашения и вы-
ражает готовность провести обзор положения в свете этого 
доклада и принять соответствующее решение;

10. постановляет, что военный компонент Времен-
ной администрации будет состоять из сил численностью на 
начальном этапе развертывания до 5000 военнослужащих, 
которые будут иметь следующий мандат:

a) осуществлять наблюдение за демилитаризацией, 
проводимой сторонами — участниками Основного согла-
шения, в соответствии с графиком и процедурами, которые 
должны быть определены Временной администрацией, и со-
действовать ей;

b) следить за добровольным и безопасным возвраще-
нием беженцев и перемещенных лиц в первоначальные места 
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их проживания в сотрудничестве с Верховным комиссаром 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, как 
это предусмотрено в Основном соглашении;

c) способствовать своим присутствием поддержанию 
мира и безопасности в этом районе;

d) оказывать иного рода содействие в осуществлении 
Основного соглашения;

11. постановляет также, что в соответствии с целя-
ми и функциями, изложенными в пунктах 12–17 доклада Ге-
нерального секретаря от 13 декабря 1995 года, гражданский 
компонент Временной администрации будет иметь следую-
щий мандат:

a) создание в кратчайшие сроки временных поли-
цейских сил, определение их структуры и численности, раз-
работка программы обучения и контроль за ее осуществ-
лением и надзор за обращением с правонарушителями и 
пенитенциар ной системой, как это предусмотрено в пункте 
16 а доклада Генерального секретаря;

b) выполнение задач, связанных с гражданской ад-
министрацией, как это предусмотрено в пункте 16 b доклада 
Генерального секретаря;

c) выполнение задач, связанных с функционирова-
нием общественных служб, как это предусмотрено в пункте 
16 с доклада Генерального секретаря;

d) содействие возвращению беженцев, как это пред-
усмотрено в пункте 16 е доклада Генерального секретаря;

е) организация выборов, оказание содействия в их 
проведении и удостоверение действительности результатов 
выборов, как это предусмотрено в пункте 16 g доклада Гене-
рального секретаря и в пункте 12 Основного соглашения;

f ) проведение других мероприятий, указанных в 
док ладе Генерального секретаря, включая помощь в коорди-
нации планов развития и восстановления экономики этого 
района, и мероприятий, описанных в пункте 12 ниже;

12. постановляет далее, что Временная администра-
ция должна также осуществлять контроль за выполнением 
сторонами их обязательства, предусмотренного в Основном 
соглашении, в отношении соблюдения самых высоких стан-
дартов прав человека и основных свобод, способствовать 
формированию атмосферы доверия между всеми местными 
жителями независимо от их этнического происхождения, 
следить за разминированием территории в пределах района 
и содействовать ему и осуществлять активную деятельность 
по связям с общественностью;

13. призывает правительство Республики Хорватия 
включить Временную администрацию и Отделение связи 
Организации Объединенных Наций в Загребе в определе-
ние «Миротворческие силы и операции Организации Объ-
единенных Наций в Хорватии» в нынешнем соглашении с 
Организацией Объединенных Наций о статусе сил и просит 
Генерального секретаря в срочном порядке, но не позднее 
даты, упомянутой в пункте 3 выше, подтвердить, было ли это 
сделано;

14. постановляет, что государства-члены, действуя 
самостоятельно или через региональные организации или 
соглашения, могут по просьбе Временной администрации и 
на основе процедур, доведенных до сведения Организации 
Объединенных Наций, принимать все необходимые меры, 
включая непосредственную авиационную поддержку, для 
зашиты Временной администрации и при необходимости 
оказывать содействие в ее выводе;

15. просит Временную администрацию и многона-
циональные Силы по выполнению Соглашения, утвержден-
ные Советом в резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 года, 

сотрудничать надлежащим образом друг с другом, а также с 
Высоким представителем;

16. призывает стороны — участники Основного 
соглашения сотрудничать со всеми учреждениями и ор-
ганизациями, оказывающими содействие в деятельности, 
связанной с осуществлением Основного соглашения, в соот-
ветствии с мандатом Временной администрации;

17. просит все международные организации и уч-
реждения, действующие в этом районе, тесно координиро-
вать свои усилия с Временной администрацией;

18. призывает государства и международные финан-
совые учреждения оказывать поддержку и способствовать 
усилиям по содействию развитию и восстановлению эконо-
мики этого района;

19. подчеркивает взаимосвязь между выполнением 
сторонами их обязательств по Основному соглашению и го-
товностью международного сообщества выделять финансо-
вые ресурсы для восстановления и развития;

20. подтверждает, что все государства должны в 
полной мере сотрудничать с Международным трибуналом 
для судебного преследования лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, 
и его органами в соответствии с положениями резолюции 
827  (1993) от 25 мая 1993 года и Уставом Международного 
трибунала и выполнять просьбы об оказании помощи или 
приказы Судебной камеры согласно статье 29 Устава;

21. подчеркивает, что Временная администрация 
должна сотрудничать с Международным трибуналом в вы-
полнении его мандата, в том числе в отношении охраны 
объек тов, указанных Обвинителем, и лиц, проводящих рас-
следования для Международного трибунала;

22. просит Генерального секретаря как можно скорее 
представить на рассмотрение Совета доклад о возможностях 
внесения принимающей страной взносов в счет компенса-
ции расходов операции;

23. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

На том же заседании второй проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1038 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности резолюции 779 (1992) от 6 октября 
1992  года, 981 (1995) от 31 марта 1995 года и 1025 (1995) от 
30 ноября 1995 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 13 декаб-
ря 1995 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия,

отмечая Совместную декларацию, подписанную в 
Женеве 30 сентября 1992 года президентами Республики 
Хорватия и Союзной Республики Югославия, в которой под-
тверждается их соглашение о демилитаризации Превлакско-
го полуострова, подчеркивая вклад, внесенный этой деми-
литаризацией в ослабление напряженности в этом районе, 
и особо отмечая необходимость достижения Республикой 
Хорватия и Союзной Республикой Югославия договореннос-
ти об урегулировании, которое позволило бы мирно разре-
шить их разногласия,

подчеркивая значение, которое он придает взаимному 
признанию государств-преемников бывшей Социалисти-
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ческой Федеративной Республики Югославия в рамках их 
международно признанных границ,

определяя, что положение в Хорватии по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности,

1. уполномочивает военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций продолжать наблюдение за де-
милитаризацией Превлакского полуострова в соответствии 
с резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и 20 
док лада Генерального секретаря от 13 декабря 1995 года в те-
чение трехмесячного периода, который может быть продлен 
еще на три месяца после представления Генеральным секре-
тарем доклада о том, что такое продление будет и далее спо-
собствовать ослаблению напряженности в этом районе;

2. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту к 15 марта 1996 года для скорейшего рассмотрения док лад 
о положении на Превлакском полуострове, а также о про-
грессе, достигнутом Республикой Хорватия и Союзной Рес-
публикой Югославия на пути к урегулированию, которое 
позволило бы мирно разрешить их разногласия, и о возмож-
ности продления существующего мандата или возложения 
задачи по наблюдению за демилитаризацией Превлакского 
полуострова на другую международную организацию;

3. просит военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций и многонациональные Силы по выпол-
нению Соглашения, утвержденные Советом в резолюции 
1031 (1995) от 15 декабря 1995 года, в полной мере сотрудни-
чать друг с другом;

4. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после проведения голосования, пред-
ставитель Соединенных Штатов заявила, что, в со-
ответствии с просьбами сторон, мандат ВАООНВС 
предусматривает, что эта новая операция будет жестко 
«управлять» регионом. Она отметила, что, согласив-
шись взять на себя столь серьезную ответственность, 
международное сообщество будет требовать, чтобы как 
сербская, так и хорватская стороны в полном объеме 
осуществляли Соглашение от 12 ноября. Никто не ожи-
дает, что Временная администрация будет осуществлять 
это Соглашение силой или что она будет защищать этот 
регион от вооруженного вторжения. Международное 
сообщество не потерпит действий, которые ставили бы 
под угрозу жизнь миротворцев, которых направляют в 
этот регион. Она подчеркнула, что смысл пункта 14 резо-
люции совершенно ясен: у ВАООНВС будет право обра-
щаться за помощью, если ее персонал будет в опасности. 
Более того, Организация Североатлантического догово-
ра (НАТО) уже приняла решение о том, чтобы обеспечи-
вать непосредственную авиационную поддержку, если 
последует просьба со стороны ВАООНВС. В отношении 
второй резолюции, уполномочивающей военных наблю-
дателей Организации Объединенных Наций продол-
жать наблюдение за демилитаризацией Превлакского 
полуострова и прилегающей территории, она отметила, 
что, хотя ее правительство не сомневается, что Превлак-
ский полуостров является суверенной хорватской тер-
риторией, Соединенные Штаты, тем не менее, призыва-
ют обе стороны продолжать выполнять их соглашение о 
демилитаризации этого стратегически важного района. 
Она также отметила, что эта резолюция призывает Ге-
нерального секретаря к 15 марта 1996 года представить 
доклад о возможности возложить задачу наблюдения за 

демилитаризацией Превлакского полуострова на дру-
гую международную организацию18.

Решение от 31 января 1996 года 
(3626‑е заседание): резолюция 1043 (1996)

В своем письме от 26 января 1996 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности Генеральный секретарь 
сослался на резолюцию 1037 (1996) Совета Безопасно-
сти от 15 января 1996 года, в соответствии с которой 
Совет учредил Временную администрацию Органи-
зации Объединенных Наций для Восточной Славо-
нии, Бараньи и Западного Срема, и на свой доклад от 
13 декабря 1995 года19. Он напомнил о высказанной в 
его докладе рекомендации о том, что для обеспечения 
безопасности в регионе и наблюдения за демилитариза-
цией через посредство видимого и значимого присут-
ствия потребуется 9300 воен нослужащих боевых частей 
и подразделений. Он отметил, что с учетом численности 
сил эта концепция не требовала развертывания воен-
ных наблюдателей Организации Объединенных Наций. 
Однако в своей резолюции 1037 (1996) Совет Безопас-
ности постановил, что военный компонент ВАООНВС 
будет состоять из сил численностью на начальном этапе 
развертывания до 5000 военнослужащих. С учетом бо-
лее ограниченного присутствия сил меньшей числен-
ности Временный администратор и военный персонал 
Генерального секретаря установили, что в целях обе-
спечения того, чтобы ВАООНВС могла контролировать 
демилитаризацию, предусмотренную в Основном со-
глашении, и содействовать ей, потребуется 100 военных 
наблюдателей Организации Объединенных Наций на 
период в шесть месяцев. Он согласился с этой рекомен-
дацией и поэтому просил санкции Совета Безо пасности 
на развертывание 100 военных наблюдателей Организа-
ции Объединенных Наций на период в шесть месяцев.

На 3626-м заседании, проведенном 31 января 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил это письмо в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Соединенное Королевство) с согласия Совета пригла-
сил представителя Хорватии, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Пред-
седатель обратил внимание членов Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе ранее проведенных 
в Совете консультаций. Проект резолюции был постав-
лен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1043 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1037 (1996) от 15 января 

1996 года об учреждении Временной администрации Орга-
низации Объединенных Наций для Восточной Славонии, 
Бараньи и Западного Срема,

рассмотрев письмо Генерального секретаря от 26 янва-
ря 1996 года на имя Председателя Совета Безопасности,

18 Там же, стр. 22–24.
19 S/1996/66 и Add.1.
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1. постановляет санкционировать в рамках Времен-
ной администрации Организации Объединенных Наций 
для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема и в со-
ответствии с положениями резолюции 1037 (1996) разверты-
вание ста военных наблюдателей на период в шесть месяцев;

2. постановляет также продолжать заниматься 
этим вопросом.

Решение от 23 февраля 1996 года 
(3633‑е заседание): заявление Председателя

14 февраля 1996 года во исполнение резолюции 
1019  (1995) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о мерах, принимаемых 
правительством Республики Хорватия для осущест-
вления резолюции 1019 (1995), в которой Совет обра-
тился с требованием уважать права местного сербского 
населения в бывших секторах и положить конец нару-
шениям норм международного гуманитарного права 
и прав человека20. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что док лад правительства от 28 января 
1996 года представляет собой вызывающее удовлетво-
рение изложение предполагаемого курса действий и 
оперативных инициатив, направленных на улучшение 
показателей того, что делается Хорватией в области 
прав человека. Тем не менее, было ясно, что междуна-
родная общественность будет продолжать выражать 
озабоченность и уделять внимание этому вопросу до 
тех пор, пока не появятся доказательства осуществле-
ния на практике различных инициатив в области по-
литики. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что 
число нарушений прав человека, отмеченных за истек-
шие два месяца в бывших секторах в Хорватии, значи-
тельно сократилось по сравнению с уровнями, которые 
были зафиксированы в первые месяцы после военных 
операций, проведенных летом предыдущего года. Од-
нако сохранялась высокая вероятность их повторения, 
и в этой связи предметом озабоченности продолжало 
оставаться то, что в районе по-прежнему не было обе-
спечено присутствие значительных и пользующихся 
доверием сил местной полиции. Он также подчеркнул, 
что важно будет продолжать осуществлять контроль 
за судебным процессом, с тем чтобы не остались без-
наказанными широко распространенные преступле-
ния, факт совершения которых был документально 
подтвержден международными наблюдателями. Кроме 
того, важно продолжать держать под контролем гума-
нитарные потребности престарелых хорватских сер-
бов, которые остались в бывших секторах. И наконец, 
как сообщалось в докладе, прогресс в деле обеспечения 
возвращения беженцев из числа хорватских сербов в 
Хорватию был незначительным, и правительство ука-
зало на то, что этот вопрос будет решаться главным 
образом в рамках инициатив, которые будут предпри-
няты в целях нормализации отношений между Хорва-
тией и Союзной Республикой Югославия. Генеральный 
секретарь выразил также надежду на то, что в отноше-
нии сербов, которые, по имеющейся информации, вы-
ступили с оружием в руках в поддержку «Республики 

20 S/1996/109.

Сербская Краина», будут проведены справедливые су-
дебные разбирательства и что должное внимание будет 
уделено возможности их амнистирования в соответ-
ствии с принципами международного права. С истече-
нием 15 января 1996 года мандата Операции Организа-
ции Объединенных Наций по восстановлению доверия 
в Хорватии численность международного персонала в 
Хорватии (за пределами бывшего сектора «Восток»), 
наделенного мандатом осуществлять контроль за со-
блюдением прав человека, резко сократилась. Таким 
образом, по его словам, способность Организации 
Объединенных Наций оценивать ход развития собы-
тий в отношении важных вопросов, поднятых в докла-
де, будет весьма ограниченной.

На своем 3633-м заседании, проведенном 23 февра-
ля 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил этот доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Соединенные Штаты) с согласия Со-
вета пригласила представителя Хорватии, по его прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделала от 
имени Совета следующее заявление21:

Совет Безопасности рассмотрел очередной доклад Ге-
нерального секретаря от 14 февраля 1996 года, представлен-
ный во исполнение его резолюции 1019 (1995) по Хорватии.

Совет напоминает о заявлении своего Председателя 
от 8 января 1996 года. Совет признает, что число нарушений 
прав человека значительно уменьшилось. Тем не менее он 
выражает озабоченность в связи с сообщениями об отдель-
ных случаях убийств и других нарушений прав человека. Со-
вет также признает, что хорватское правительство добилось 
значительного прогресса в деле облегчения тяжелого гума-
нитарного положения сербского населения, остающегося в 
бывших секторах в Республике Хорватия, большинство кото-
рого составляют пожилые люди. Совет ожидает, что хорват-
ское правительство обеспечит безопасность и благополучие 
этого населения и оказание основной гуманитарной помощи, 
включая доступ к медицинскому обслуживанию, пенсионно-
му обеспечению и собственности. Совет также ожидает, что 
хорватское правительство будет решительно преследовать 
тех, кто подозревается в имевших место в прошлом нару-
шениях норм международного гуманитарного права и прав 
человека, совершенных в отношении местного сербского 
меньшинства.

Совет призывает хорватское правительство должным 
образом рассмотреть вопрос о предоставлении амнистии мест-
ным сербам, которые по-прежнему находятся под стражей по 
обвинению в том, что они якобы участвовали в конф ликте.

Совет вновь заявляет, что все государства должны в 
полной мере сотрудничать с Международным трибуналом 
для судебного преследования лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, 
и его органами, учрежденными резолюцией 827 (1993). Он 
отмечает, что, по сообщениям, хорватское законодательство, 
предусматривающее всестороннее сотрудничество с Между-
народным трибуналом, вскоре вступит в силу. Совет настоя-
тельно призывает правительство Республики Хорватия безо-

21 S/PRST/1996/8.
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говорочно и незамедлительно выполнить свои обязательства 
в отношении Международного трибунала.

Совет по-прежнему глубоко озабочен положением тех 
беженцев из Республики Хорватия, которые желают вер-
нуться. Он осуждает тот факт, что эффективные меры в этом 
отношении до сих пор не приняты. Он призывает хорватское 
правительство обеспечить оперативное рассмотрение всех 
просьб, поступающих от беженцев. Он подчеркивает тот 
факт, что осуществление местными сербами их прав, вклю-
чая их право остаться в своих домах, покинуть их или вер-
нуться в них в условиях безопасности и с достоинством, а 
также их право требовать возвращения им их собственности, 
не может ставиться в зависимость от соглашения о нормали-
зации отношений между Республикой Хорватия и Союзной 
Республикой Югославия. Совет требует, чтобы хорватское 
правительство немедленно приняло меры по обеспечению 
полной реализации соответствующими лицами этих прав. 
Совет также призывает хорватское правительство отменить 
принятое им ранее решение о приостановке действия статей 
конституционного закона, касающихся прав национальных 
меньшинств, и продолжать работу по созданию временного 
суда по правам человека. Он вновь напоминает хорватскому 
правительству о том, что содействие строгому соблюдению 
прав лиц, принадлежащих к сербскому меньшинству, имеет 
прямое отношение к успешному осуществлению Основного 
соглашения о районе Восточной Славонии, Бараньи и Запад-
ного Срема от 12 ноября 1995 года.

Совет приветствует и поддерживает согласие хорват-
ского правительства на учреждение Организацией по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе долгосрочной миссии 
по контролю за соблюдением прав человека на всей террито-
рии Республики Хорватия. Совет отдает должное ценной ра-
боте, проделанной Операцией Организации Объединенных 
Наций по восстановлению доверия в Хорватии, известной 
как ОООНВД, и Миссией по наблюдению Европейского со-
общества в этой области за прошедший год.

Совет просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать его и представить ему в любом случае не позд-
нее 20 июня 1996 года доклад о прогрессе в осуществлении 
мер, принимаемых правительством Республики Хорватия 
в свете настоящего заявления, используя, в частности, ин-
формацию, полученную от других соответствующих орга-
нов сис темы Организации Объединенных Наций, включая 
Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев, и Миссии по наблюдению 
Европейского сообщества.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 22 мая 1996 года 
(3666‑е заседание): заявление Председателя

В своем письме от 20 мая 1996 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности22 Генеральный секретарь, 
ссылаясь на пункт 3 постановляющей части резолюции 
1037 (1996), информировал Совет о том, что, по оцен-
ке Временного администратора, военный компонент 
Временной Администрации развернут и готов к выпол-
нению своей миссии по демилитаризации региона Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема. Посколь-
ку другие механизмы для поддержки осуществления 
процесса демилитаризации уже также были созданы, 
Временный администратор намеревался приступить 

22 S/1996/363.

к демилитаризации упомянутого региона во вторник, 
21 мая 1996 года, в 12 ч. 00 м. по местному времени.

На 3666-м заседании, проведенном 22 мая 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил это письмо в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Китай), с согласия Совета, пригласил представителя 
Хорватии, по его просьбе, принять участие в обсужде-
нии без права голоса. Председатель обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Хорватии от 
20 мая 1996 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности23, в котором сообщалось о том, что сабор (Пар-
ламент) Хорватии принял закон об амнистии всех лиц, 
совершивших преступления в период с 17 августа 1990 
года по 1 июня 1996 года в единственной по-прежнему 
оккупированной части хорватской территории, ко-
торая на тот момент временно находилась под управ-
лением Временной администрации ВАООНВС, хотя 
действие этого закона не распространялось на лиц, по-
дозреваемых в совершении нарушений международно-
го гуманитарного права и законов войны.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление24:

Совет Безопасности рассмотрел письмо Генерального 
секретаря от 20 мая 1996 года на имя Председателя Совета, в 
котором он информировал Совет о том, что, по оценке Вре-
менного администратора, военный компонент Временной 
администрации Организации Объединенных Наций для 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема развернут 
и готов к выполнению своей миссии по демилитаризации со-
ответствующего региона. Осуществление миссии по демили-
таризации начато 21 мая 1996 года.

Совет призывает стороны строго соблюдать их обяза-
тельства в соответствии с Основным соглашением о районе 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, подписан-
ным 12 ноября 1995 года, и всесторонне сотрудничать с Вре-
менной администрацией. Он подчеркивает, что они должны 
воздерживаться от любых односторонних действий, которые 
могли бы препятствовать осуществлению Основного согла-
шения, в том числе процессу демилитаризации.

Совет напоминает сторонам о том, что для успешного 
осуществления Основного соглашения им необходимо со-
блюдать самые высокие нормы в отношении уважения меж-
дународно признанных прав человека и основных свобод. Он 
призывает стороны продолжать сотрудничать с Временной 
администрацией в принятии мер по укреплению доверия в 
целях содействия созданию атмосферы взаимного доверия.

Совет призывает правительство Республики Хорва-
тия объявить амнистию в отношении всех лиц, которые, 
либо доб ровольно, либо по принуждению, служили в граж-
данской администрации, военных или полицейских силах 
местных сербских властей в бывших районах, находившихся 
под охраной Организации Объединенных Наций, за исклю-
чением тех лиц, которые совершили военные преступления, 
подпадающие под принятое в международном праве опре-
деление. Совет отмечает, что закон об амнистии, недавно 
принятый в Республике Хорватия, является шагом в этом 
направлении. Совет призывает правительство Республики 
Хорватия как можно скорее придать этой амнистии всеобъ-

23 S/1996/357.
24 S/PRST/1996/26.
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емлющий характер и подчеркивает важность такой меры для 
поддержания общественного доверия и стабильности в ходе 
процесса демилитаризации и демобилизации.

Совет подчеркивает первостепенную важность уделе-
ния внимания необходимости экономической реконструк-
ции и восстановления района Восточной Славонии, Бараньи 
и Западного Срема и призывает государства-члены содей-
ствовать достижению этой цели.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом и 
просит Генерального секретаря регулярно информировать 
его о развитии ситуации.

Решение от 3 июля 1996 года 
(3677‑е заседание): заявление Председателя

21 июня 1996 года во исполнение резолюции 1019 (1995) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь пред-
ставил Совету доклад о положении в области прав 
человека в Хорватии25. Генеральный секретарь заявил 
об очевидной недостаточности мер, принятых прави-
тельством Хорватии в целях обеспечения безопасности 
жителей секторов, существовавших ранее в Хорватии. 
Сложившаяся обстановка беззакония однозначно тре-
бует принятия дополнительных мер, и в особенности 
усиления присутствия профессиональной полиции. 
Он подчеркнул, что продемонстрированная прави-
тельством к тому моменту неспособность обеспечить 
приемлемый уровень безопасности в бывших секторах 
не способствовала созданию условий, которые стиму-
лировали бы возвращение хорватских сербов. Озабо-
ченность была оправдана и отсутствием прогресса в 
деле расследования многочисленных преступлений, 
совершенных против местного сербского населения в 
ходе военных операций, предпринятых летом преды-
дущего года, и наказания виновных. Он также отметил, 
что, хотя Хорватия приступила к осуществлению круп-
ной программы, связанной с возвращением переме-
щенных хорватов в бывшие сектора «Запад», «Север» и 
«Юг», энергичных усилий, призванных способствовать 
возвращению хорватских беженцев сербской нацио-
нальности, не наблюдалось, а быстрое заселение этого 
района способно создать серьезные препятствия для их 
возвращения. То, что правительство Хорватии к тому 
моменту не провело широкомасштабной амнистии в 
отношении бывших военнослужащих так называе-
мой «Республики Сербская Краина», также являлось 
фактором, препятствующим массовому возвращению 
хорватских сербов. Кроме того, он отметил, что, хотя 
следовало отдать должное правительству за его общее 
стремление сотрудничать с международными меха-
низмами, занимающимися защитой прав человека, и 
рассмотрение им различных инициатив, касающих-
ся защиты прав меньшинств, такая защита не должна 
ставиться в зависимость от политических переговоров 
с Союзной Республикой Югославия, поскольку она 
должна осуществляться во исполнение Хорватией сво-
их обязанностей по различным международным до-
говорам. Подводя итоги, он заявил, что можно конста-
тировать отсутствие конкретных инициатив, которые 
стимулировали бы возвращение хорватских беженцев 

25 S/1996/456.

сербской национальности, и это указывало на сохране-
ние враждебного отношения к присутствию значитель-
ного по численности сербского населения на террито-
рии Республики Хорватия.

На 3677-м заседании, состоявшемся 3 июля 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил этот доклад в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Франция) с согласия Совета пригласил представителя 
Хорватии, по его просьбе, принять участие в обсужде-
нии без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление26:

Совет Безопасности рассмотрел очередной доклад Ге-
нерального секретаря от 21 июня 1996 года, представленный 
во исполнение его резолюции 1019 (1995) по Хорватии.

Совет глубоко обеспокоен тем фактом, что правитель-
ство Хорватии не принимает достаточных мер по защите 
прав местного сербского населения и по обеспечению его 
безопасности и благополучия. Совет также глубоко обеспо-
коен непринятием правительством Хорватии мер по созда-
нию условий, включая удовлетворительные процедуры, спо-
собствующих возвращению всех хорватских сербов, которые 
желают сделать это. Совет выражает глубокое сожаление в 
связи с таким непринятием мер.

Совет отмечает, что правительство Хорватии начало 
сотрудничать с международными механизмами в области 
прав человека и что оно рассматривает различные инициа-
тивы в целях защиты прав меньшинств. Тем не менее Совет 
подчеркивает, что правительство Хорватии должно прила-
гать решительные и последовательные усилия по обеспече-
нию соблюдения и защиты прав хорватских сербов, а также 
по обеспечению защиты этих прав в правовых и конститу-
ционных рамках Республики Хорватия, в том числе путем 
возобновления действия соответствующих статей ее кон-
ституционного закона. Совет напоминает правительству 
Хорватии, что его обязательство содействовать соблюдению 
и защите таких прав не может ставиться в зависимость от 
других факторов, в том числе от политических переговоров с 
Союзной Республикой Югославия.

Совет ожидает от правительства Хорватии немедлен-
ного принятия мер по выполнению требований, изложенных 
в его резолюции 1019 (1995) и в заявлениях его Председателя 
от 8 января, 23 февраля и 22 мая 1996 года.

Совет вновь подтверждает, что все государства долж-
ны в полной мере сотрудничать с Международным трибу-
налом для судебного преследования лиц, ответственных 
за серь езные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991  года, и его органами, учрежденными в соответствии с 
его резолюцией 827 (1993). Он отмечает нынешнее сотрудни-
чество правительства Хорватии с Международным трибуна-
лом и напоминает правительству Хорватии о его обязатель-
стве арестовать на основании ордера на арест любое лицо на 
его территории, которому Трибуналом предъявлено обвине-
ние. Совет призывает правительство Хорватии с должным 
уважением к суверенитету, территориальной целостности 
и политической независимости Боснии и Герцеговины ис-
пользовать свое влияние на руководство боснийских хорва-
тов для обеспечения их сотрудничества с Международным 
трибуналом.

26 S/PRST/1996/29.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 625

Совет будет продолжать внимательно следить за этим 
вопросом. Он просит Генерального секретаря регулярно 
информировать его о мерах, принимаемых правительством 
Хорватии в свете настоящего заявления, и в любом случае 
представить ему доклад не позднее 1 сентября 1996 года.

Решение от 3 июля 1996 года 
(3678‑е заседание): заявление Председателя

26 июня 1996 года во исполнение пункта 4 резолюции 
1037 (1996) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о деятельности Вре-
менной администрации и соблюдении сторонами Ос-
новного соглашения27. В своем докладе он сообщил, 
что ВАООНВС достигла значительного прогресса в 
осуществлении своего мандата и содействовала по-
степенной нормализации отношений между Хорва-
тией и Союзной Республикой Югославия. Кроме того, 
демилитаризация региона была завершена относи-
тельно легко, и стороны проявили готовность соблю-
дать Основное соглашение и признать стремление 
международного сообщества оказать им содействие 
в его осуществлении. Несмотря на то, что Временной 
администрации ВАООНВС предстоит предпринимать 
усилия по укреплению доверия путем сохранения 
стабильности и безопасности региона в период после 
демилитаризации, мандат военных наблюдателей, ра-
ботавших в ВАООНВС в соответствии с резолюцией 
1043 (1996) Совета Безопасности от 31 января 1996 года, 
истечет 30  июля 1996 года. Период пос ле демилита-
ризации имеет критическое значение для Временной 
администрации, поскольку в регионе по-прежнему 
сохраняются напряженность и возможности для ин-
фильтрации. Командующий Силами твердо убежден 
в том, что сохранение присутствия воен ных наблюда-
телей Организации Объединенных Наций должно со-
действовать повышению возможностей ВАООНВС по 
наблюдению за ситуацией. Генеральный секретарь за-
явил, что разделяет эту точку зрения, и в связи с этим 
рекомендовал продлить мандат военных наблюдателей 
до 15 января 1997 года. Он отметил, что на следующем 
этапе ВАООНВС ожидают многие новые проблемы, 
наиболее серьезная из которых — возвращение пере-
мещенных лиц. Еще одной проблемой станет определе-
ние механизмов и гарантий, с помощью которых будут 
обеспечены культурная и социальная самобытность 
национальных меньшинств и их наследие.

На 3678-м заседании, проведенном 3 июля 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил этот доклад в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Франция) с согласия Совета пригласил представителя 
Хорватии, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса. Затем он обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Хорватии от 
28 июня 1996 года на имя Генерального секретаря28, в 
котором говорилось, что Хорватия положительно вос-

27 S/1996/472 и Add.1.
28 S/1996/500.

приняла этот доклад, и содержались некоторые разъяс-
нения относительно затронутых в докладе тем.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление29:

Совет Безопасности в соответствии с пунктом 6 резо-
люции 1037 (1996) рассмотрел доклад Генерального секретаря 
от 26 июня 1996 года о Временной администрации Организа-
ции Объединенных Наций для Восточной Славонии, Бара-
ньи и Западного Срема.

Совет отмечает, что осуществление Основного согла-
шения о районе Восточной Славонии, Бараньи и Западного 
Срема, подписанного 12 ноября 1995 года, идет согласно гра-
фику, установленному в этом Соглашении. В частности, он 
с удовлетворением отмечает, что процесс демилитаризации 
протекал без задержек и завершился 20 июня 1996 года. Он 
выражает свое удовлетворение по поводу сотрудничества, 
продемонстрированного в данной связи обеими сторонами, 
и ожидает, что это сотрудничество будет продолжаться. Он 
призывает обе стороны воздерживаться от каких-либо дей-
ствий, которые могут повлечь за собой обострение напря-
женности, и продолжать тесно сотрудничать с Временной 
администрацией по всем аспектам Основного соглашения 
в целях поддержания мира и безопасности в районе. Он за-
являет о своей готовности положительно решить вопрос о 
продлении мандата военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций во Временной администрации в соот-
ветствии с рекомендацией, содержащейся в докладе.

Совет выражает свое удовлетворение той работой, 
которая уже была проделана Временной администрацией, в 
частности в рамках ее оперативных совместных имплемен-
тационных комитетов, в целях восстановления нормальных 
условий жизни всех лиц, проживающих в районе. Совет при-
ветствует прилагаемые в настоящее время усилия по раз-
вертыванию процесса возвращения перемещенных лиц и бе-
женцев в их дома, расположенные в районе. Он отмечает, что 
не менее важное значение имеет предоставление лицам, ко-
торые покинули свои дома в Восточной Славонии и других 
частях Хорватии, и в частности в Краине, возможности вер-
нуться домой. Совет призывает обе стороны оказывать Вре-
менной администрации всяческое содействие в этой связи.

Совет ссылается на заявление своего Председателя от 
22 мая 1996 года. Совет сожалеет о том, что правительство 
Рес публики Хорватия еще не предприняло шагов в целях 
принятия закона о всеобщей амнистии, распространяюще-
гося на всех лиц, которые на добровольной или принудитель-
ной основе несли службу в гражданской администрации, 
вооруженных или полицейских силах местных сербских 
властей в бывших районах, находившихся под охраной Ор-
ганизации Объединенных Наций, за исключением тех лиц, 
которые совершили военные преступления по международ-
ному праву. Совет настоятельно предлагает принять указан-
ные меры в кратчайшие сроки и призывает правительство 
Хорватии сотрудничать в данной связи с Временной адми-
нистрацией.

Совет выражает обеспокоенность по поводу ухудшения 
экономического положения в районе, в особенности пос ле 
закрытия в апреле нефтяного месторождения в Джелетовци, 
которое является наиболее важным экономическим ресурсом 
района, и связанной с этим нехватки поступлений, необходи-
мых местной администрации для выплаты заработной платы 
и покрытия других оперативных расходов в районе. Совет на-
стоятельно призывает правительство Республики Хорватия 
тесно сотрудничать с Временной администрацией в целях 

29 S/PRST/1996/30.
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выявления источников финансирования местной админи-
страции и государственных служб и обеспечения такого фи-
нансирования. Он также подчеркивает важность экономи-
ческого развития в рамках стабилизации района.

Совет заявляет о своей поддержке усилий Временной 
администрации по созданию и подготовке временных по-
лицейских сил, которые будут нести основную ответствен-
ность за поддержание правопорядка, действуя под руковод-
ством Временного администратора и в условиях контроля 
со стороны гражданской полиции Организации Объеди-
ненных Наций. Совет также поддерживает усилия Времен-
ной администрации и Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, направленные на 
содействие разминированию в гуманитарных целях. Он при-
зывает государства и других, кого это касается, в срочном по-
рядке внести вклад в эту деятельность.

Совет дает высокую оценку Временному администра-
тору и всем сотрудникам Временной администрации за те 
впечатляющие результаты, которых им удалось добиться к 
настоящему времени, и заявляет об их полной поддержке.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 15 июля 1996 года 
(3681‑е заседание): резолюция 1066 (1996)

27 июня 1996 года во исполнение резолюции 1038 (1996) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь пред-
ставил Совету доклад о положении на Превлакском 
полу острове до истечения действовавшего мандата30. 
В своем докладе Генеральный секретарь заявил, что 
были предприняты позитивные шаги в направлении 
ослабления напряженности в регионе, включая вывод 
хорватского военного персонала, частичное разми-
нирование в контролируемой Организацией Объеди-
ненных Наций зоне на хорватской стороне границы, а 
также вывод тяжелого оружия и ослабление ограниче-
ний на передвижение. Он выразил надежду на то, что 
стороны, сделав эти первые шаги к нормализации по-
ложения в Превлаке, примут практические варианты, 
предложенные Миссией наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на Превлакском полуострове 
(МНООНПП), в интересах дальнейшего ослабления 
напряженности и создания атмосферы, благоприят-
ствующей восстановлению полного экономического 
и туристического потенциала района. Он заявил, что 
Миссия внесла и продолжала вносить важный вклад в 
обеспечение стабильности в Превлакском районе, со-
действуя созданию более благоприятного климата для 
двусторонних переговоров между Республикой Хорва-
тия и Союзной Республикой Югославия. Он выразил 
мнение о том, что если МНООНПП будет выведена, то 
та или иная сторона может попытаться заполнить соз-
давшийся в связи с ее выводом вакуум, и возникшая 
в результате военная напряженность может поставить 
под угрозу процесс политических переговоров обеих 
сторон. Кроме того, в ходе встреч с его главным воен-
ным наблюдателем оба правительства просили прод-
лить мандат МНООНПП, и, с учетом того, что никакая 
другая международная или региональная организация 
не изъявила готовность взять на себя осуществление 

30 S/1996/502 и Add.1.

постоянного наблюдения в этом районе, он рекомендо-
вал продлить мандат Миссии на трехмесячный период 
до 15 октября 1996 года в ожидании результата перего-
воров между сторонами.

На своем 3681-м заседании, проведенном 15 июля 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Франция) с согласия Совета пригласил 
представителя Хорватии, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание членов Совета на проект резолюции, подготов-
ленный в ходе ранее проведенных в Совете консуль-
таций31. Проект резолюции был затем поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1066 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности на резолюции 779 (1992) от 6 октября 
1992  года, 981 (1995) от 31 марта 1995 года, 1025 (1995) от 
30 нояб ря 1995 года и 1038 (1996) от 15 января 1996 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 27 июня 
1996 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия,

отмечая Совместную декларацию, подписанную в 
Женеве 30 сентября 1992 года президентами Республики 
Хорватия и Союзной Республики Югославия, в которой под-
тверждается их соглашение о демилитаризации Превлакско-
го полуострова, подчеркивая вклад, внесенный этой демили-
таризацией в ослабление напряженности в районе, и особо 
отмечая необходимость достижения Республикой Хорватия 
и Союзной Республикой Югославия договоренности об уре-
гулировании, которое позволило бы мирно разрешить их 
разногласия,

подчеркивая значение, которое он придает взаимному 
признанию государств — преемников бывшей Социалисти-
ческой Федеративной Республики Югославия в рамках их 
международно признанных границ,

определяя, что положение в Хорватии по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности,

1. уполномочивает военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций продолжать наблюдение за де-
милитаризацией Превлакского полуострова в соответствии с 
резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и 20 док-
лада Генерального секретаря от 13 декабря 1995 года до 15 ян-
варя 1997 года;

2. настоятельно призывает стороны соблюдать свои 
взаимные обязательства и продолжать свои переговоры в це-
лях полной нормализации своих двусторонних отношений, 
которые имеют исключительно важное значение для уста-
новления мира и стабильности в регионе;

3. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту к 5 января 1997 года для скорейшего рассмотрения док-
лад о положении на Превлакском полуострове, а также о 
прогрессе, достигнутом Республикой Хорватия и Союзной 
Рес публикой Югославия на пути к урегулированию, которое 
позволило бы мирно разрешить их разногласия;

31 S/1996/545.
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4. призывает стороны принять практические 
вариан ты, предложенные военными наблюдателями Орга-
низации Объединенных Наций для ослабления напряжен-
ности, о которых упоминается в докладе Генерального секре-
таря от 27 июня 1996 года;

5. просит военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций и многонациональные Силы по выполне-
нию Соглашения, санкционированные Советом в резолю-
ции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 года, продолжать в полной 
мере сотрудничать друг с другом;

6. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 30 июля 1996 года 
(3686‑е заседание): резолюция 1069 (1996)

На своем 3686-м заседании, проведенном 30 июля 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
о ВАООНВС от 26 июня 1996 года и добавление к нему в 
свою повестку дня32. После утверждения повестки дня 
Председатель (Франция) с согласия Совета пригласил 
представителя Хорватии, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание членов Совета на проект резолюции, подготов-
ленный в ходе ранее проведенных в Совете консуль-
таций33. Проект резолюции был затем поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1069 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1037 (1996) от 15 января 

1996 года об учреждении Временной администрации Орга-
низации Объединенных Наций для Восточной Славонии, 
Бараньи и Западного Срема и свою резолюцию 1043 (1996) от 
31 января 1996 года, санкционирующую в рамках Временной 
администрации размещение военных наблюдателей,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 26 июня 
1996 года,

1. постановляет санкционировать в рамках Времен-
ной администрации Организации Объединенных Наций 
для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема и в со-
ответствии с положениями резолюции 1037 (1996) разверты-
вание ста военных наблюдателей на период в шесть месяцев, 
заканчивающийся 15 января 1997 года;

2. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 15 августа 1996 года 
(3688‑е заседание): заявление Председателя

5 августа 1996 года во исполнение пункта 4 резолюции 
1037 (1996) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад о Временной администрации34. В 
своем докладе он отметил, что ВАООНВС продолжала 
предпринимать активные усилия по достижению пол-

32 S/1996/472 и Add.1. См. также решение от 3 июля 1996 года.
33 S/1996/601.
34 S/1996/622.

ной и мирной реинтеграции района в Хорватию. Наи-
более актуальной проблемой являлось обеспечение фи-
нансирования деятельности местной администрации 
района до предоставления Хорватией на устойчивой ос-
нове требуемых финансовых средств, возможно, на пе-
риод до шести месяцев. Он выразил сожаление в связи 
с тем, что правительство Хорватии не обеспечило такое 
финансирование, и подчеркнул, что если проходившие 
в тот период переговоры с правительством Хорватии 
не приведут к удовлетворительному результату, он бу-
дет вынужден доложить Совету, что одна из сторон в 
значительной мере не выполняет свои обязательства 
по Основному соглашению. Он также подчеркнул, что 
негативные последствия для обеспечения доверия со 
стороны сербов и для операций ВАООНВС были обу-
словлены неопределенностью в отношении продолжи-
тельности срока действия ВАООНВС. Хотя ВАООНВС 
достигла обнадеживающего прогресса в осуществле-
нии всех аспектов своего мандата, представлялось не-
реальным ожидать выполнения этих задач к моменту 
истечения действовавшего мандата ВАООНВС. В связи 
с этим он рекомендовал Совету, учитывая многочис-
ленные сложные задачи, возложенные на ВАООНВС, и 
в целях обеспечения большей ясности и более четкого 
руководства мис сией в деле выполнения ею своего ман-
дата, рассмотреть возможность того, чтобы обозначить 
свое намерение продлить мандат ВАООНВС еще на 12 
месяцев, с тем чтобы она могла выполнить поставлен-
ные перед ней задачи.

В письме от 2 августа 1996 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности35 Генеральный секретарь со-
общил о своей обеспокоенности в связи с теми трудно-
стями, с которыми сталкивалась ВАООНВС в попытках 
получить финансовые ресурсы для обеспечения функ-
ционирования существующих местных администра-
тивных структур в районе ее операций.

Запиской от 12 августа 1996 года Генеральный 
сек ретарь препроводил текст Соглашения о временном 
участии правительства Республики Хорватия в финан-
сировании служб общего пользования на территории, 
находящейся под управлением ВАООНВС, заключен-
ного 8 августа 1996 года правительством Республики 
Хорватия и ВАООНВС36.

На 3688-м заседании, проведенном 15 августа 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил письмо, записку и доклад 
Генерального секретаря в свою повестку дня. После ут-
верждения повестки дня Председатель (Германия), с со-
гласия Совета, пригласил представителя Хорватии, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права голоса.

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

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 5 августа 1996 года о Временной администрации 
Организации Объединенных Наций для Восточной Сла-

35 S/1996/632.
36 S/1996/648.
37 S/PRST/1996/35.
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вонии, Бараньи и Западного Срема и письмо Генерального 
сек ретаря от 2 августа 1996 года, касающееся финансирова-
ния существующих местных административных структур в 
райо не деятельности Временной администрации.

Совет приветствует прогресс, достигнутый Временной 
администрацией в осуществлении Основного соглашения о 
районе Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, 
подписанного 12 ноября 1995 года, и в содействии полной и 
мирной реинтеграции района Восточной Славонии в состав 
Республики Хорватия. Он подчеркивает, что восстановление 
и сохранение многоэтнического характера Восточной Славо-
нии имеют большое значение для международных усилий по 
поддержанию мира и стабильности на территории бывшей 
Югославии в целом. Он напоминает обеим сторонам об их 
обязанности сотрудничать с Временной администрацией. Он 
подчеркивает важность экономического восстановления это-
го района, создания временных полицейских сил и возвраще-
ния перемещенных лиц и беженцев в их дома на территории 
этого района, а также важность того, чтобы правительство 
Хорватии содействовало возвращению перемещенных лиц и 
беженцев в свои дома, расположенные в других районах Ре-
спублики Хорватия. Он далее подчеркивает важность прове-
дения выборов в соответствии с Основным соглашением, как 
только будут созданы необходимые условия.

Совет напоминает правительству Хорватии о его от-
ветственности за осуществление сотрудничества с Времен-
ной администрацией и создание условий, способствующих 
поддержанию стабильности в регионе. Он призывает прави-
тельство Хорватии без дальнейших промедлений предпри-
нять необходимые действия.

Совет напоминает о заявлениях своего Председателя 
от 22 мая и 3 июля 1996 года и вновь настоятельно призывает 
правительство Хорватии принять закон о всеобщей амни-
стии, распространяющийся на всех лиц, которые на добро-
вольной основе или принудительно несли службу в граждан-
ской администрации, вооруженных или полицейских силах 
местных сербских властей в бывших районах, находивших-
ся под охраной Организации Объединенных Наций, за ис-
ключением тех лиц, которые совершили военные преступ-
ления по международному праву. Совет с озабоченностью 
отмечает, что закон об амнистии и впоследствии принятые 
правительством Хорватии меры, как это отмечает Генераль-
ный секретарь в своем докладе от 5 августа, являются недо-
статочными для формирования атмосферы доверия среди 
местного сербского населения в Восточной Славонии. Совет 
отмечает достигнутую в Афинах 7 августа 1996 года между 
президентом Туджманом и президентом Милошевичем об-
щую договоренность о том, что всеобщая амнистия являет-
ся одним из необходимых условий обеспечения безопасного 
возвращения беженцев и перемещенных лиц. Совет ожидает, 
что в развитие этой договоренности будут приняты соответ-
ствующие конкретные меры.

Совет с удовлетворением отмечает достигнутое пра-
вительством Хорватии и Временной администрацией со-
глашение по вопросам, касающимся выделения средств для 
финансирования коммунальных служб на территории, на-
ходящейся под управлением Временной администрацией. 
Вместе с тем он отмечает, что этих средств недостаточно для 
покрытия всех расходов, связанных с этими службами, и на-
деется, что правительство Хорватии в срочном порядке и без 
всяких условий предоставит дополнительные средства. Он 
подчеркивает важность обеспечения функционирования 
гражданской администрации для поддержания стабильно-
сти в этом районе и содействия выполнению задач, постав-
ленных перед Временной администрацией. Совет, учитывая 
его резолюцию 1037 (1996), также напоминает правительству 

Хорватии о необходимости участвовать в покрытии расхо-
дов, связанных с деятельностью Временной администрации.

Совет напоминает, что в Основном соглашении преду-
смотрен 12-месячный переходный период, который может 
быть продлен не более чем на такой же срок, если одна из сто-
рон обратится с такой просьбой. Он подчеркивает важное 
значение, придаваемое им способности Временной админи-
страции выполнить поставленные перед ней задачи, включая 
организацию выборов, предусмотренных в Основном согла-
шении, быстро и в полном объеме. Эти задачи являются, как 
указывает Генеральный секретарь, основными составляю-
щими трудного процесса примирения. В этой связи Совет 
подтверждает свою готовность рассмотреть, в соответству-
ющий момент, вопрос о продлении срока действия мандата 
Временной администрации, исходя из Основного соглаше-
ния, своей резолюции 1037 (1996) и рекомендации Генераль-
ного секретаря.

Совет выражает свою признательность Временному 
администратору и его сотрудникам и вновь заявляет о своей 
полной поддержке усилий Временного администратора.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 20 сентября 1996 года 
(3697‑е заседание): заявление Председателя

23 августа 1996 года во исполнение резолюции 
1019  (1995) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении в обла-
сти прав человека в Хорватии38. В докладе Генераль-
ный секретарь заявил, что сохраняющаяся в бывших 
секторах «Север», «Юг» и «Запад», особенно в районе 
вокруг Книна, обстановка беззакония вызывает боль-
шой страх у местных жителей. Очевидно, что пра-
вительство все еще не приняло достаточных мер для 
обеспечения эффективного присутствия полиции 
в этом регионе. Кроме того, ситуация усугубилась в 
результате совершенных с использованием бомб на-
падений на членов местного хорватско-сербского на-
селения и запугивания неправительственных органи-
заций, занимавшихся вопросами прав человека. Что 
касается расследования и судебного преследования за 
совершенные в прошлом нарушения международного 
гуманитарного права против местного сербского на-
селения, то хорватским властям еще многое предстоит 
сделать. Международный трибунал по бывшей Югос-
лавии сообщил, что руководство хорватской полиции 
удовлетворительным образом сотрудничает с ним, од-
нако выразил озабоченность по поводу того, что власти 
Хорватии не исполнили переданные им ордера на арест. 
Процесс возвращения хорватских сербов продвигается 
медленно, а тем временем этот район заселяют десят-
ки тысяч хорватов из числа как перемещенных лиц, 
так и беженцев. Он отметил, что подход, применяемый 
правительством Хорватии в этом вопросе, оказывает 
глубокое воздействие на этнический баланс региона. 
Помимо этого, хорватским властям необходимо уде-
лять особое внимание вопросу об имуществе, а также 
принять и другие меры по содействию возвращению 
хорватских сербов, включая жесткие меры против по-
лучившей широкое распространение дискриминации 

38 S/1996/691.
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в области занятости по признаку этнического проис-
хождения. Он также отметил, что продолжают вы-
зывать озабоченность нежелание правительства Хор-
ватии осуществить широкомасштабную амнистию в 
отношении бывших военнослужащих так называемой 
«Республики Сербская Краина» и его неспособность 
восстановить или заменить конструктивным образом 
конституционные положения о защите и поощрении 
прав меньшинств в Хорватии, действие которых было 
приостановлено. В заключение он подчеркнул, что не-
смотря на предпринятые некоторые позитивные шаги, 
общий подход, которого придерживается правитель-
ство в вопросе о правах хорватских сербов в Хорватии, 
не вызвал доверия у сербского населения.

На 3697-м заседании, проведенном 20 сентября 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Гвинея-Биссау) с согласия Совета при-
гласил представителя Хорватии, по его просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голоса.

Затем Председатель обратил внимание членов 
Совета на письмо Председателя Международного три-
бунала по бывшей Югославии от 16 сентября 1996 года 
на имя Председателя Совета Безопасности39. В этом 
письме Председатель Трибунала информировал Совет 
об «отказе» Хорватии, государства — члена Организа-
ции Объединенных Наций, и Боснии и Герцеговины 
сотрудничать с Трибуналом и выполнять его прика-
зы об аресте Ивицы Раича, как этого требует статья 29 
Устава Трибунала. Помимо этого, он отметил, что от-
казавшись сотрудничать в деле исполнения ордера на 
арест Ивицы Раича и других лиц, Хорватия не выпол-
нила вышеупомянутую меру на основании главы  VII 
Устава Организации Объединенных Наций. Кроме 
того, и Хорватия, и Босния и Герцеговина не выполни-
ли обязательств, взятых ими при подписании Дейтон-
ского мирного соглашения.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление40:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 23 августа 1996 года, представленный во испол-
нение резолюции 1019 (1995) Совета по Хорватии.

Совет отмечает улучшение положения в гуманитар-
ной области и в области прав человека в некоторых районах. 
Тем не менее Совет сожалеет, что правительство Хорватии 
не выполнило многие из его предыдущих просьб. Много-
численные инциденты, угрожающие населению в районах, 
ранее контролировавшихся сербами, вызывают постоянную 
обеспокоенность и могут подорвать перспективы мирной и 
существенной реинтеграции беженцев и перемещенных лиц 
в Хорватии.

Совет высоко оценивает соглашение между Республи-
кой Хорватия и Союзной Республикой Югославия, подписан-
ное в Белграде 23 августа 1996 года, и выражает надежду на 
то, что содержащиеся в нем обязательства будут выполнены.

39 S/1996/763.
40 S/PRST/1996/39.

Совет признает шаги, предпринятые правительством 
Хорватии в целях реинтеграции беженцев и перемещенных 
лиц в Хорватии, однако настоятельно призывает правитель-
ство расширить его программу в целях ускорения возвраще-
ния всех таких лиц без предварительных условий или задер-
жек. Совет настоятельно призывает правительство Хорватии 
также расширить его усилия в области оказания гуманитар-
ной помощи, особенно в связи с приближением зимы.

Совет в заявлении своего Председателя от 3 июля 
1996 года подчеркнул необходимость принятия закона о все-
общей амнистии в сотрудничестве с Временной администра-
цией Организации Объединенных Наций для Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема. После представления 
Генеральным секретарем доклада от 23 августа 1996  года, в 
котором он констатировал отсутствие существенного про-
гресса в этой области после принятия правительством 
Хорватии закона об амнистии 17 мая 1996 года, Республика 
Хорватия 20 сентября 1996 года приняла новый закон об ам-
нистии. Совет приветствует это событие как один из шагов 
в направлении решения проблем, отмеченных в заявлении 
Председателя от 3 июля 1996 года, и подчеркивает, что такой 
закон должен быть проведен в жизнь безотлагательно и на 
справедливой и беспристрастной основе при полном уваже-
нии прав личности. Совет будет пристально следить за его 
реализацией. Совет отмечает, что всеобъемлющий новый за-
кон об амнистии и его применение на беспристрастной ос-
нове также являются важнейшими элементами подготовки к 
выборам в Восточной Славонии и важными факторами для 
успешного выполнения мандата Временной администрации.

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, Совет глу-
боко обеспокоен тем, что жители Краины и Западной Сла-
вонии по-прежнему страдают от отсутствия условий надле-
жащей безопасности, включая постоянную угрозу грабежей 
и нападений. Совет также с обеспокоенностью отмечает на-
падения и угрозы, которым подвергаются те, кто занимается 
деятельностью по оказанию гуманитарной помощи и мони-
торингом за соблюдением прав человека в этом районе. Он, 
в частности, выражает сожаление в связи с сообщениями о 
причастности хорватских военных и полицейских долж-
ностных лиц, одетых в соответствующую форму, к актам ма-
родерства и запугивания.

Совет настоятельно призывает хорватские власти при-
нять немедленные меры для улучшения положения в обла-
сти безопасности в этих районах. Он настоятельно призы-
вает хорватских должностных лиц обеспечить, чтобы члены 
военных и полицейских формирований воздерживались от 
криминальных и других неприемлемых поступков, и акти-
визировать их усилия по защите прав человека всех находя-
щихся в Хорватии, включая сербское население.

Совет приветствует сделанные Генеральным секрета-
рем в его докладе рекомендации в отношении конкретных 
мер, которые должны быть приняты для улучшения положе-
ния в области прав человека в Республике Хорватия, в част-
ности в рамках Основного соглашения о районе Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема, как часть мирного 
процесса, направленного на достижение всеобъемлющего 
политического урегулирования в этом районе. В этом кон-
тексте Совет призывает правительство Хорватии расширить 
деятельность по расследованию преступлений, совершен-
ных против сербского населения в 1995 году. Совет вновь 
призывает правительство Хорватии отменить свое решение, 
принятое в сентябре 1995 года, о приостановлении действия 
некоторых конституционных положений, затрагивающих 
права национальных меньшинств, главным образом сербов.

Совет напоминает правительству Хорватии о его обя-
зательстве сотрудничать с Международным трибуналом для 



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

судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совер-
шенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, и, в 
частности, исполнить выданные Международным трибуна-
лом ордера на арест находящихся под хорватской юрисдик-
цией лиц, включая хорошо известных обвиняемых, факти-
чески или предположительно пребывающих в районах, на 
которые распространяется его контроль, и передать Трибуна-
лу всех лиц, которым были предъявлены обвинения. В этом 
контексте Совет выражает сожаление по поводу того, что 
Республика Хорватия до настоящего времени не исполнила 
выданные Международным трибуналом ордера на арест лиц, 
которым Трибунал предъявил обвинения, в частности бос-
нийских хорватов, упомянутых в письме Председателя Три-
бунала на имя Председателя Совета от 16 сентября 1996 года, 
и призывает безотлагательно исполнить эти ордера на арест.

Совет напоминает, что никто не может быть арестован 
и задержан на территории бывшей Югославии за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права до тех 
пор, пока Международный трибунал не рассмотрит соответ-
ствующее дело и не согласится с тем, что ордер, предписание 
или обвинительное заключение соответствуют международ-
но-правовым стандартам.

Совет будет продолжать заниматься данным вопросом 
и просит Генерального секретаря продолжать представлять 
доклады о положении дел, в любом случае не позднее 10 де-
кабря 1996 года.

Решение от 15 ноября 1996 года 
(3712‑е заседание): резолюция 1079 (1996)

26 октября 1996 года во исполнение резолюции 
1037  (1996) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад об основной деятельно-
сти ВАООНВС за период, прошедший со времени пред-
ставления предыдущего доклада от 1 октября 1996 года, 
в котором были обозначены существующие проблемы 
и предстоящие задачи миссии и содержались его реко-
мендации41. Он заявил, что за шесть месяцев с момента 
полного развертывания военнослужащих и граждан-
ского персонала ВАООНВС была завершена демилита-
ризация, были созданы Временные полицейские силы, 
был начат процесс интеграции водных путей, желез-
ных и автомобильных дорог, а почтовые и телефонные 
службы были вновь объединены с хорватскими систе-
мами. Были предприняты энергичные усилия для при-
влечения международной финансовой помощи в целях 
обеспечения экономического восстановления и подъ-
ема в районе. Он также отметил, что процесс открытого 
политического диалога способствовал подготовке удов-
летворительного закона об амнистии. Он проинформи-
ровал Совет о том, что с учетом достигнутого прогресса 
ВАООНВС разработала реалистичный целевой план 
выполнения оставшихся задач в рамках своего мандата, 
однако реализация этого плана зависит от всесторон-
него и своевременного сотрудничества сторон. Он за-
явил, что, хотя экстремисты с обеих сторон пытаются 
сорвать выполнение ВАООНВС программы Основного 
соглашения, особую озабоченность вызывает то, что 
правительство Хорватии не в полной мере стремится 
выполнять свои обязанности и обязательства. Созда-

41 S/1996/883.

лась атмосфера конфронтации и обструкционизма, что 
было обусловлено скорее не деятельностью ВАООНВС, 
а внутренними политическими соображениями. Он 
подчеркнул, что для успешного завершения миссии 
ВАООНВС настоятельно необходимо устранить неяс-
ность в отношении продолжительности ее мандата. 
Ясно, что выполнить задачи ВАООНВС в течение дей-
ствующего мандатного периода было невозможно, и 
более того, принятие Советом решения о продлении ее 
мандата обескуражит тех, кто придерживается ложного 
мнения о том, что политическое давление вынудит мис-
сию пойти на уступки в вопросах, касающихся выпол-
нения ее задач и полной реализации ее мандата, и кто 
поэтому стремится создать помехи для ее деятельности. 
Он заявил, что хотя присутствие ВАООНВС внесло зна-
чительный вклад в нормализацию отношений между 
Хорватией и Союзной Республикой Югославия и сыгра-
ло важную роль в деле содействия более широкой ре-
гиональной стабилизации, сложившаяся в течение пре-
дыдущих двух месяцев обстановка неопределенности и 
беспокойства создала угрозу подрыва работы миссии. 
В этой связи Генеральный секретарь рекомендовал Со-
вету продлить срок действовавшего мандата ВАООНВС 
на шесть месяцев до 15 июля 1997 года. Он добавил, что 
Совет, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о 
необходимости принятия соответствующих мер по обе-
спечению дальнейшего шестимесячного присутствия 
до конца двухлетнего переходного периода. Задача этой 
последующей миссии будет заключаться в наблюдении 
за соблюдением сторонами своих обязательств, опреде-
ленных в Основном соглашении, и в поощрении уста-
новления атмосферы доверия между всеми местными 
жителями при одновременном содействии обеспечению 
присутствия для долговременного контроля и наблюде-
ния. Он отметил, что решение необходимо принять в 
короткие сроки, с тем чтобы не допустить дальнейшего 
сохранения обстановки, характеризующейся оказанием 
давления и политической нестабильностью.

На 3712-м заседании, проведенном 15 ноября 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Индонезия) с согласия Совета пригла-
сил представителя Хорватии, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
обратил внимание членов Совета на письмо предста-
вителя Союзной Республики Югославия от 1 ноября 
1996 года на имя Председателя Совета Безопасности42, 
в котором тот информировал Совет о том, что Союзная 
Республика Югославия настоятельно призвала Совет 
Безопасности принять резолюцию о продлении дей-
ствовавшего мандата ВАООНВС до 15 января 1998 года, 
обеспечив тем самым полное выполнение всех положе-
ний Основного соглашения и удовлетворив основные 
потребности мирного процесса в целом. 

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание членов Совета на проект резолюции, подготов-

42 S/1996/899.
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ленный в ходе ранее проведенных в Совете консуль-
таций43. Проект резолюции был затем поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1079 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, ка-

сающиеся территорий Восточной Славонии, Бараньи и За-
падного Срема Республики Хорватия, в частности на свои 
резолюции 1023 (1995) от 22 ноября 1995 года, 1025 (1995) 
от 30 ноября 1995 года, 1037 (1996) от 15 января 1996 года, 
1043  (1996) от 31 января 1996 года и 1069 (1996) от 30 июля 
1996 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия и подчеркивая в этой связи, что территории 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема являются 
неотъемлемыми частями Республики Хорватия,

с удовлетворением отмечая успех, которого добилась 
Временная администрация Организации Объединенных 
Наций для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема 
в рамках содействия мирному возвращению вышеупомяну-
тых территорий под контроль Республики Хорватия,

напоминая, что в Основном соглашении о районе Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема, подписанном 
12 ноября 1995 года правительством Республики Хорватия и 
местной сербской общиной, содержалась просьба в адрес Со-
вета Безопасности создать Временную администрацию для 
управления этим районом в переходный период,

напоминая также, что в Основном соглашении преду-
смотрено, что переходный период в двенадцать месяцев мо-
жет быть продлен максимально еще на один период такой же 
продолжительности, если об этом попросит одна из сторон,

отмечая, что местная сербская община просила прод-
лить переходный период на двенадцать месяцев, как было 
указано Генеральным секретарем в его докладе от 28 августа 
1996 года,

приветствуя доклад Генерального секретаря от 
26 октября 1996 года и отмечая, в частности, рекомендации 
Генерального секретаря о том, что мандат Временной ад-
министрации следует продлить на шесть месяцев — до 15 
июля 1997 года, что такое заблаговременное продление по-
зволит избежать периода напряженности и политической 
нестабильности и что Совету следует в настоящий момент 
рассмот реть необходимость дальнейшего шестимесячного 
присутствия Организации Объединенных Наций,

определяя, что положение в Хорватии по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности,

будучи преисполнен решимости обеспечить безопас-
ность и свободу передвижения персонала операции Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Респуб  лике Хорватия и в этих целях действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. выражает свою всестороннюю поддержку Вре-
менной администрация Организации Объединенных На-
ций для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема и 
призывает правительство Республики Хорватия и местную 
сербскую общину всемерно сотрудничать с Временной адми-
нистрацией и выполнять все обязательства, предусмотрен-
ные в Основном соглашении о районе Восточной Славонии, 
Бараньи и Западного Срема и во всех соответствующих резо-
люциях Совета Безопасности;

2. призывает правительство Республики Хорватия и 
местную сербскую общину сотрудничать с Временной адми-

43 S/1996/938.

нистрацией в создании соответствующих условий и приня-
тии других мер, необходимых для проведения в этом районе 
местных выборов в соответствии с Основным соглашением, 
ответственность за организацию которых возложена на Вре-
менную администрацию;

3. подтверждает важность полного выполнения 
сторонами их предусмотренных в Основном соглашении 
обязательств следовать самый высоким стандартам в обла-
сти прав человека и основных свобод и содействовать соз-
данию атмосферы доверия среди всех местных жителей, не-
зависимо от их этнического происхождения, и в этой связи 
настоятельно призывает правительство Республики Хорва-
тия обеспечить соблюдение прав всех национальных этни-
ческих групп;

4. настоятельно призывает далее Республику Хор-
ватия и местную сербскую общину избегать действий, кото-
рые могут привести к перемещениям беженцев, и в контексте 
права всех беженцев и перемещенных лиц на возвращение в 
свои первоначальные места проживания подтверждает пра-
во всех выходцев из Республики Хорватия на возвращение в 
свои первоначальные места проживания на всей территории 
Республики Хорватия;

5. подчеркивает ответственность Республики Хор-
ватия и местной сербской общины в сотрудничестве с Вре-
менной администрацией и в соответствии с ее мандатом за 
укреп ление надежности и повышение эффективности вре-
менных полицейских сил;

6. просит Генерального секретаря постоянно пред-
ставлять Совету всю информацию о происходящих собы-
тиях и представить Совету доклады по вопросу о положении 
в регионе к 15 февраля 1997 года, а затем к 1 июля 1997 года;

7. постановляет сохранять присутствие Органи-
зации Объединенных Наций в этом районе до окончания 
продленного переходного периода, как это предусмотрено в 
Основном соглашении, и:

a) постановляет продлить мандат Временной адми-
нистрации до 15 июля 1997 года;

b) просит Генерального секретаря как можно скорее 
после успешного проведения выборов, и в любом случае не 
позднее его доклада от 1 июля 1997 года, представить Совету 
для принятия им немедленного решения свои рекомендации, 
с учетом достигнутого сторонами прогресса в осуществле-
нии Основного соглашения, в отношении дальнейшего при-
сутствия Организации Объединенных Наций, возможно, 
видоизмененной Временной администрации, соответствую-
щего цели выполнения Основного соглашения на шестиме-
сячный период, начинающийся 16 июля 1997 года;

8. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 20 декабря 1996 года  
(3727‑е заседание): заявление Председателя 
5 ноября 1996 года во исполнение резолюции 1019 (1995) 

Совета Безопасности Генеральный секретарь представил Со-
вету очередной доклад о положении в области прав человека 
в Хорватии44. В этом докладе он отметил, что, хотя ситуация 
в области безопасности в бывших секторах несколько улуч-
шилась со времени представления его последнего доклада, 
продолжающиеся мародерство и преследования, особенно 
в районе вокруг Книна, по-прежнему дают основания для 
обес покоенности. Перспективам укрепления доверия в гла-
зах местного сербского населения дополнительный вред на-

44 S/1996/1011 и Corr.1.
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носит отсутствие прогресса в расследовании и урегулирова-
нии правительством инцидентов, связанных с нарушениями 
прав человека, которые имели место в 1995 году. Он отметил, 
что в этой связи возникает законный вопрос о том, смогут 
ли хорватские сербы в этом районе восстановить условия 
нормальной жизни в ближайшем будущем. Вместе с тем име-
ли место и некоторые позитивные политические события, 
включая подписание Соглашения о нормализации отноше-
ний между Республикой Хорватия и Союзной Республикой 
Югославия, в котором излагаются важные обязательства в 
области прав человека, принятие нового закона об амнистии 
от 25 сентября 1996 года и прием Хорватии в Совет Европы. 
Генеральный секретарь сообщил Совету, что со времени, 
прошедшего после представления его последнего докла-
да, в вопросе о возвращении хорватских сербов-беженцев 
сколь-либо значительного прогресса отмечено не было. Он 
заявил, что особенно негативное воздействие на перспекти-
вы дальнейшего возвращения оказали два фактора. Первый 
из них заключается в том, что правительство Хорватии не 
смогло обеспечить эффективную защиту имущественных 
прав. Второй связан с осуществлением нового закона об ам-
нистии, поскольку многочисленные повторные аресты людей 
сразу же после их освобождения в соответствии с этим за-
коном могут привести к тому, что он утратит свое значение в 
сфере укрепления доверия и содействия примирению в Хор-
ватии. Что касается Международного трибунала по бывшей 
Югославии, то остаются серьезные основания для обеспоко-
енности в связи с тем, что правительство Хорватии не идет 
на всестороннее сотрудничество, что выражается, главным 
образом, в нежелании обеспечить задержание лиц, подозре-
ваемых в совершении военных преступлений и предположи-
тельно находящихся в подконтрольных ему районах. Кроме 
того, канцелярия Обвинителя сообщила, что ей не удалось 
обнаружить никаких подтверждений серьезности намере-
ний хорватских властей провести расследования серьезных 
обвинений, касающихся поведения хорватских военнослу-
жащих и гражданских лиц во время военных операций в 
Краине и Западной Славонии в 1995 году.

На своем 3727-м заседании, проведенном 20 декаб-
ря 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Италия) с согласия Совета пригласил 
представителя Хорватии, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление45:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 5 декабря 1996 года, представленный во испол-
нение резолюции 1019 (1995) Совета по Хорватии.

Совет отмечает заметный прогресс в гуманитарной си-
туации, в частности меры, принятые правительством Хорва-
тии в целях удовлетворения самых неотложных гуманитар-
ных нужд хорватского сербского населения.

Хотя ситуация в области безопасности несколько улуч-
шилась, Совет, тем не менее, выражает свою обеспокоен-
ность в связи с продолжающимися актами преследования, 
мародерства и нападений с применением физической силы, 
направленными против хорватских сербов, и, в частности, 
участием хорватского военного и полицейского персонала в 
служебной форме в ряде таких инцидентов. Он призы вает пра-
вительство Хорватии активизировать свои усилия по улучше-

45 S/PRST/1996/48.

нию ситуации в области безопасности и обеспечить адекватные 
в плане безопасности условия для местного сербского населе-
ния, включая срочное возобновление функционирования су-
дебной системы в бывших секторах «Север» и «Юг».

Совет глубоко обеспокоен тем, что, несмотря на его 
предыдущие требования, достигнут лишь незначительный 
прогресс в вопросе возвращения хорватских сербских бе-
женцев. Он настоятельно призывает правительство Хорва-
тии применять всеобъемлющий подход в целях облегчения 
возвращения беженцев, являющихся выходцами из Хор-
ватии, в дома, где они первоначально проживали, на всей 
территории Хорватии. Он выражает сожаление в связи с 
продолжающейся неспособностью правительства Хорватии 
реально гарантировать их имущественные права, особенно 
в ситуации, когда вернувшиеся в бывшие сектора сербы не 
смогли добиться возвращения принадлежащего им имуще-
ства. Совет призывает правительство Хорватии немедленно 
задействовать надлежащие процедуры в вопросе имуще-
ственных прав и положить конец всем формам дискримина-
ции в отношении хорватского сербского населения в области 
предоставления социальных благ и помощи в хозяйственном 
восстановлении.

Совет глубоко обеспокоен сообщениями о том, что но-
вый закон об амнистии не осуществляется на справедливой 
и равноправной основе. Он подчеркивает, что применение 
этого закона на равноправной основе имеет жизненно важ-
ное значение для укрепления доверия и содействия прими-
рению в Хорватии, а также для мирной реинтеграции района 
Восточная Славония, Баранья и Западный Срем.

Совет подчеркивает важное значение обязательств, 
взятых правительством Хорватии перед Советом Европы, 
включая подписание Рамочной конвенции о защите нацио-
нальных меньшинств, и ожидает, что правительство Хорва-
тии выполнит эти обязательства в полном объеме и без про-
медления.

Совет вновь обращается к правительству Хорватии с 
призывом в полной мере сотрудничать с Международным 
трибуналом по бывшей Югославии и провести расследова-
ния в отношении лиц, обвиняемых в серьезных нарушениях 
международного гуманитарного права, особенно совершен-
ных в ходе военных операций в 1995 году, и обеспечить их 
судебное преследование.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом, 
и он просит Генерального секретаря и далее информиро-
вать его о положении в Хорватии, в любом случае не позднее 
10 марта 1997 года.

Решение от 14 января 1997 года  
(3731‑е заседание): резолюция 1093 (1997)

31 декабря 1996 года во исполнение резолюции 
1066  (1996) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении на Пре-
влакском полуострове, а также о прогрессе, достигну-
том Хорватией и Союзной Республикой Югославия на 
пути к урегулированию46. В этом докладе Генеральный 
секретарь указал, что перспективы мирного урегу-
лирования вопроса о Превлакском полуострове, как 
представляется, улучшились с подписанием Соглаше-
ния о нормализации отношений между Республикой 
Хорватия и Союзной Республикой Югославия. Учи-
тывая относительную стабильность, которую Миссия 

46 S/1996/1075.
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наблюдателей Организации Объединенных Наций на 
Превлакском полуострове обеспечила в этом районе, 
стороны должны были перейти к выработке формулы 
урегулирования. Он отметил, что, хотя Превлакский 
полуостров оставался стабильным районом, в нем со-
хранялась напряженность и имелся потенциал для 
воен ной конфронтации. Генеральный секретарь также 
отметил, что в этой связи продолжающиеся нарушения 
и отсутствие реального прогресса в принятии вариан-
тов, представленных МНООНПП, по-прежнему явля-
лись поводом для беспокойства. Он выразил мнение о 
необходимости дальнейшего присутствия МНООНПП 
для извлечения полной выгоды из Соглашения о нор-
мализации отношений в районе Превлакского полу-
острова, а также рекомендовал продлить мандат МНО-
ОНПП еще на шесть месяцев до 15 июля 1997 года.

На своем 3731-м заседании, проведенном 14 ян-
варя 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Япония) с согласия Совета 
пригласил представителя Хорватии, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. После 
этого Председатель привлек внимание Совета к проек-
ту резолюции, подготовленному в ходе ранее проведен-
ных в Совете консультаций47. Председатель далее при-
влек внимание Совета к еще двум документам: письму 
представителя Союзной Республики Югославия от 
28 октяб ря 1996 года на имя Генерального секретаря48 и 
письму представителя Хорватии от 25 ноября 1996 года 
на имя Генерального секретаря49, которым была пре-
провождена памятная записка о ситуации.

На этом же заседании указанный проект резолю-
ции был поставлен на голосование и принят единоглас-
но в качестве резолюции 1093 (1997), которая гласит: 

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности резолюции 779 (1992) от 6 октяб-
ря 1992  года, 981 (1995) от 31 марта 1995 года, 1025 (1995) 
от 30 нояб ря 1995 года, 1038 (1996) от 15 января 1996 года и 
1066 (1996) от 15 июля 1996 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 31 декаб-
ря 1996 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия,

отмечая Совместную декларацию, подписанную в 
Женеве 30 сентября 1992 года президентами Республики 
Хорватия и Союзной Республики Югославия, в которой под-
тверждается их соглашение о демилитаризации Превлакско-
го полуострова, подчеркивая вклад, внесенный этой деми-
литаризацией в ослабление напряженности в этом районе, 
и особо отмечая необходимость достижения Республикой 
Хорватия и Союзной Республикой Югославия договоренно-
сти об урегулировании, которое позволило бы мирно разре-
шить их разногласия,

47 S/1997/29.
48 S/1996/884.
49 S/1996/974.

отмечая с беспокойством нарушения в установленных 
Организацией Объединенных Наций зонах в этом районе и 
другие действия, включая ограничения на свободу передви-
жения военных наблюдателей Организации Объединенных 
Наций, упомянутые в докладе Генерального секретаря, кото-
рые привели к опасному возрастанию напряженности,

приветствуя взаимное признание всеми государства-
ми-преемниками бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославия в рамках их международно признан-
ных границ и подчеркивая важное значение полной норма-
лизации отношений между этими государствами,

высоко оценивая подписанное в Белграде 23 августа 
1996 года Соглашение о нормализации отношений между 
Республикой Хорватия и Союзной Республикой Югославия, 
обязывающее стороны мирно урегулировать спорный во-
прос о Превлаке путем переговоров в духе Устава Органи-
зации Объединенных Наций и добрососедских отношений,

определяя, что положение в Хорватии по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности,

1. уполномочивает военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций продолжать наблюдение за де-
милитаризацией Превлакского полуострова в соответствии 
с резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и 20 
док лада Генерального секретаря от 13 декабря 1995 года до 
15 июля 1997 года;

2. настоятельно призывает стороны соблюдать свои 
взаимные обязательства и в полной мере осуществить Согла-
шение о нормализации отношений между Республикой Хор-
ватия и Союзной Республикой Югославия и подчерки вает, 
что они имеют исключительно важное значение для установ-
ления мира и безопасности во всем регионе;

3. призывает стороны принять практические 
вариан ты, предложенные военными наблюдателями Органи-
зации Объединенных Наций в целях улучшения обстановки 
в области безопасности в этом районе, как об этом говорит-
ся в докладе Генерального секретаря от 31 декабря 1996 года, 
и просит Генерального секретаря представить к 15 апреля 
1997 года доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
этих практических вариантов, в частности, в отношении сво-
боды передвижения военных наблюдателей по территории 
всего района и соблюдения режима демилитаризации;

4. призывает стороны прекратить все нарушения, 
а также военную и иную деятельность, которые могут по-
высить напряженность, и воздерживаться от них, в полной 
мере сотрудничать с военными наблюдателями Организа-
ции Объединенных Наций и обеспечивать их безопасность и 
свободу передвижения, в том числе путем разминирования;

5. просит Генерального секретаря представить Со-
вету к 5 июля 1997 года для скорейшего рассмотрения док-
лад о положении на Превлакском полуострове, а также о 
прогрессе, достигнутом Республикой Хорватия и Союзной 
Рес публикой Югославия на пути к урегулированию, которое 
позволило бы мирно разрешить их разногласия;

6. просит военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций и многонациональные Силы по стаби-
лизации, утвержденные Советом в резолюции 1088 (1996) от 
12 декабря 1996 года, в полной мере сотрудничать друг с другом;

7. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.
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Решение от 31 января 1997 года 
(3737‑е заседание): заявление Председателя

Генеральный секретарь в своем письме от 21 января 
1997 года на имя Председателя Совета Безопасности 
указал, что со времени представления его последнего 
доклада усилия ВАООНВС в политической области 
были сконцентрированы на урегулировании нерешен-
ных вопросов политики, от решения которых зависело 
проведение выборов. Он информировал Совет о том, 
что Совместному имплементационному комитету по 
выборам не удалось решить ни один из основных во-
просов политики, включая вопросы о представитель-
стве (в составе структур, в которые должны быть про-
ведены выборы), о праве на участие в голосовании и о 
сроках проведения выборов. В попытке найти выход из 
этого политического тупика Временный администра-
тор встретился с лидерами местных сербов и должност-
ными лицами правительства Хорватии, с тем чтобы 
обсудить политический «пакет», который мог бы стать 
основой для проведения выборов. Информация об 
итогах консультаций с правительством Хорватии была 
изложена в письме от 12 января 1997 года, в котором 
правительство Хорватии обязалось перед международ-
ным сообществом полностью осуществить Основное 
соглашение и предоставило жителям района дополни-
тельные права и привилегии. Кроме того, оно заявило о 
своем согласии на международное наблюдение за осу-
ществлением изложенных в письме обязательств. В от-
ветном письме от 16 января 1997 года исполнительное 
вече и районная скупщина местных сербов просили 
предоставить дополнительные гарантии, в том числе в 
отношении выделения района в отдельную жупанию.

Генеральный секретарь указал, что политический 
«пакет» вместе с Основным соглашением и резолю-
цией 1037 (1996), а также гарантиями, содержащимися 
в аффидевите о занятости, обеспечивает всеобъемлю-
щие рамочные гарантии сербам, которые предпочли 
бы остаться в Хорватии. Он отметил, что письмо пра-
вительства Хорватии заслуживает положительного 
рассмотрения Советом, но при этом вновь указал на 
необходимость строгого выполнения всеми сторона-
ми изложенных в письме обязательств и обеспечения 
полной поддержки со стороны международного со-
общества в качестве важных условий для успешного 
осуществления процесса реинтеграции.

На своем 3737-м заседании, проведенном 31 янва-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил письмо Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Япония) с согласия Совета пригласил 
представителя Хорватии, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. Председатель при-
влек внимание Совета к следующим документам: пись-
му представителя Хорватии от 13 января 1997 года на 
имя Председателя Совета Безопасности50, содержаще-
му предложение о проведении выборов в районе Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема; пись-

50 S/1997/27.

му представителя Союзной Республики Югославия от 
22 января 1997 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности51, препровождающему письмо скупщины и 
исполнительного вече района Восточной Славонии, Ба-
раньи и Западного Срема от 16 января 1997 года в ответ 
на предложение правительства Хорватии о проведении 
выборов; письму представителя Союзной Рес публики 
Югославия от 27 января 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности, препровождающему письмо ми-
нистра иностранных дел Союзной Республики Югосла-
вия от 25 января 1997 года на имя Председателя Совета 
Безопасности52, в котором указывается, что просьбы 
проживающих в районе сербов заслуживают внима-
тельного рассмотрения.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление53:

Совет Безопасности рассмотрел письмо Генерального 
секретаря от 21 января 1997 года о событиях, касающихся 
Временной администрации Организации Объединенных 
Наций для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Сре-
ма, и приветствует его оценку.

Совет приветствует письмо правительства Хорватии 
от 13 января 1997 года о мерах по завершению мирной реин-
теграции района, находящегося под управлением Временной 
администрации, в котором местной сербской общине гаран-
тируется представительство и голос на различных уровнях 
местного, регионального и национального правительства, 
предусматривается отсрочка от призыва на военную службу 
на ограниченный срок и подтверждается намерение прави-
тельства Хорватии обеспечить местному сербскому населе-
нию защиту его юридических и гражданских прав в соот-
ветствии с хорватским законодательством. Совет призывает 
правительство Хорватии в полной мере выполнить обяза-
тельства, содержащиеся в упомянутом письме, и устные га-
рантии хорватских должностных лиц, данные Временной ад-
министрации, как указано в письме Генерального секретаря 
от 21 января 1997 года.

Совет также принимает к сведению письмо местного 
сербского исполнительного веча и скупщины района по дан-
ному вопросу от 16 января 1997 года.

Совет напоминает о заявлении его Председателя от 
15 августа 1996 года и вновь подчеркивает важность прове-
дения выборов, организация которых возложена на Времен-
ную администрацию, в соответствии с Основным соглаше-
нием о районе Восточной Славонии, Бараньи и Западного 
Срема, подписанным 12 ноября 1995 года. Совет разделяет 
мнение Временного администратора в отношении того, что 
права и гарантии, изложенные в письме правительства Хор-
ватии, в случае их полного осуществления, создают прочную 
основу для проведения выборов одновременно с общенацио-
нальными выборами в Хорватии и позволят добиться значи-
тельного прогресса на пути к завершению процесса мирной 
реинтеграции района. В этом контексте Совет подчеркивает, 
что проведение выборов и удостоверение их результатов — 
решением Временной администрации — в предусмотренные 
сроки будут возможны только при условии выполнения хор-
ватскими властями своих обязательств, связанных с завер-
шением выдачи документов о гражданстве и удостоверений 
личности всем имеющим право голосовать лицам и соответ-
ствующих технических документов, а также предоставления 

51 S/1997/64.
52 S/1997/78.
53 S/PRST/1997/4.
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всей информации, которую затребует Временная админи-
страция, для удостоверения результатов выборов. Совет 
подчеркивает необходимость всестороннего сотрудничества 
со стороны местных сербов.

Совет вновь подтверждает важность мер по укрепле-
нию доверия, осуществление которых может быть полезным 
для жителей района и после истечения срока действия ман-
дата Временной администрации. В этой связи он призывает 
хорватские власти сохранить нынешний демилитаризован-
ный статус этого района.

Совет вновь подтверждает важность эффективного 
осуществления прав всех жителей района на равное отно-
шение к ним в вопросах предоставления жилья, доступа к 
субсидиям и займам на реконструкцию и получение ком-
пенсации за имущество, как это гарантируется хорватским 
законодательством. Он вновь подтверждает право всех бе-
женцев и перемещенных лиц на возвращение в места своего 
прежнего проживания. Он вновь подтверждает также право 
жителей государства на свободный выбор места своего жи-
тельства. Соблюдение этих принципов имеет жизненно важ-
ное значение для стабильности в районе. В этой связи он на-
стоятельно призывает правительство Хорватии подтвердить 
свои обязательства согласно положениям Конституции Хор-
ватии, хорватскому законодательству и Основному соглаше-
нию равным образом относиться ко всем своим гражданам, 
независимо от их этнической принадлежности.

Совет подчеркивает, что восстановление многона-
ционального характера Восточной Славонии имеет важное 
значение для международных усилий по поддержанию мира 
и стабильности в регионе бывшей Югославии в целом. Со-
вет призывает правительство Хорватии предпринять такие 
шаги, которые необходимы для того, чтобы поощрять доб-
рую волю, укреплять доверие и гарантировать обеспечение 
безопасных и стабильных условий для всех людей в районе. 
Такие шаги должны включать полное осуществление Зако-
на об амнистии этой страны, всестороннее сотрудничество 
с Международным трибуналом для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии, укрепление сотрудничества с местны-
ми сербами, которые хотели бы вернуться в другие районы 
Хорватии, полное соблюдение Основного соглашения и все-
стороннее сотрудничество с Временной администрацией и 
другими международными организациями. Совет привет-
ствует обязательства, взятые правительством Хорватии в 
отношении создания Объединенного совета обчин (муници-
палитетов), Совета сербской этнической общины, а также в 
отношении права сербского населения и других меньшинств 
в районе на автономию в области образования и культуры. 
Совет отмечает заверения хорватских властей в том, что они 
будут положительно подходить к рассмотрению заявлений 
местных сербов о повторной отсрочке от призыва на воен-
ную службу.

Совет осуждает инцидент, происшедший в Вуковаре 
31 января 1997 года, в результате которого погиб один воен-
нослужащий Временной администрации и получили ране-
ния другие ее сотрудники.

Совет призывает обе стороны к добросовестному со-
трудничеству на базе Основного соглашения. Он призывает 
их также продолжать сотрудничать с Временным админи-
стратором и с Временной администрацией в целях обеспе-
чения успешного завершения процесса реинтеграции. Он 
призывает международное сообщество полностью поддер-
живать эти усилия.

Совет выражает признательность Временному адми-
нистратору и его персоналу и вновь заверяет их в своей пол-
ной поддержке.

Совет будет продолжать активно заниматься данным 
вопросом.

Решение от 7 марта 1997 года 
(3746‑е заседание): заявление Председателя

24 февраля 1997 года во исполнение резолюции 
1079  (1996) Совета Безопасности Генеральный сек-
ретарь представил Совету доклад по вопросу о по-
ложении в районе, находящемся под управлением 
ВАООНВС54. Он информировал Совет о том, что, по 
мнению Временного администратора, при условии 
полного сотрудничества сторон 13 ап реля 1997 года 
является вполне реальной и достижимой датой про-
ведения в районе свободных и справедливых выборов. 
Кроме того, он указал, что политические рамки выбо-
ров, включая права и гарантии, изложенные в письме 
правительства Хорватии от 13 января 1997 года, откры-
вают для жителей района возможность всестороннего 
участия в политической жизни Хорватии в качестве 
полноправных граждан. Помимо этого, Генеральный 
секретарь предупредил о том, что проведение выбо-
ров будет также зависеть от готовности правительства 
Хорватии выполнить все предварительные условия, 
включая выдачу документов, предоставление данных и 
своевременное завершение технических мероприятий, 
необходимых для подтверждения результатов. Он так-
же выразил опасения в связи с увеличением в послед-
нее время числа лиц, покидающих район, что может 
поставить под угрозу международные усилия по уста-
новлению мира как в этом районе, так и на более широ-
ком пространстве. Кроме того, Генеральный секретарь 
указал, что он обеспокоен отсутствием прогресса в от-
ношении будущего перемещенных лиц и обеспечения 
равноправия в вопросах жилья, доступа к субсидиям и 
займам на восстановление и получение компенсации за 
имущество, как это гарантируется хорватским законо-
дательством. Он высказал мнение о том, что официаль-
ное публичное подтверждение правительством Хорва-
тии изложенных в его письме гарантий в значительной 
мере способствовало бы укреплению доверия к нему со 
стороны его сербских партнеров, а также позволило бы 
развеять опасения тех сербов, которые намеревались 
покинуть район.

На своем 3746-м заседании, проведенном 7 марта 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Польша) с согласия Совета пригла-
сил представителя Хорватии, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. После этого 
Председатель привлек внимание Совета к письму пред-
ставителя Союзной Республики Югославия от 4 марта 
1997 года на имя Председателя Совета Безопасности, в 
котором к Совету Безопасности была обращена прось-
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ба принять резолюцию, содержащую ряд положений, 
касающихся проведения выборов55.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление56:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерально-
го секретаря от 24 февраля 1997 года о Временной админи-
страции Организации Объединенных Наций для Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема, а также недавние 
события в этом районе. Он напоминает о заявлении своего 
Председателя от 31 января 1997 года и вновь призывает сто-
роны в полной мере сотрудничать с Временной администра-
цией и Временным администратором.

Совет согласен с содержащимся в докладе Генерально-
го секретаря выводом о том, что 13 апреля 1997 года является 
вполне реальной и достижимой датой проведения в районе 
свободных и справедливых выборов при условии полного 
сотрудничества сторон.

Совет подчеркивает, что получение членами серб-
ской общины своих документов о гражданстве и их полное 
участие в этих выборах и в политической жизни Хорватии 
в качестве равноправных граждан на основе осуществле-
ния прав и гарантий, содержащихся в письме правитель-
ства Хорватии от 13 января 1997 года, наилучшим образом 
отвечает их интересам. Совет выражает сожаление по пово-
ду деструктивных действий некоторых элементов сербской 
общины, создающих атмосферу политического ажиотажа и 
неопределенности. Он призывает всех жителей района внять 
мудрым советам, остаться в районе и связать свое будущее с 
Республикой Хорватия в качестве ее граждан.

Совет подчеркивает, что проведение выборов будет 
также зависеть от готовности правительства Хорватии вы-
полнить все предварительные условия, включая выдачу 
документов, предоставление данных и своевременное за-
вершение технических мероприятий, необходимых для под-
тверждения результатов. Совет отмечает обнадеживающий 
прогресс, достигнутый правительством Хорватии в этом на-
правлении. Однако он обеспокоен тем, что осуществление 
этих процедур проходит неровно. Совет настоятельно при-
зывает правительство Хорватии удвоить свои усилия, с тем 
чтобы обеспечить завершение необходимых технических 
мероприятий по подготовке к проведению выборов.

Совет самым решительным образом призывает пра-
вительство Хорватии, в качестве меры по предоставлению 
гарантий сербской общине, в официальном порядке публич-
но подтвердить устные гарантии, данные им Временной ад-
министрации, о чем Генеральный секретарь говорит в своем 
письме от 21 января 1997 года, и вновь подтвердить свои обя-
зательства, о которых говорится в пунктах 28 и 29 доклада 
Генерального секретаря. Он также призывает правительство 
Хорватии применять свой закон об амнистии справедливо и 
последовательно в отношении всех лиц, находящихся под его 
юрисдикцией. Совет подчеркивает, что успех мирной реин-
теграции в долгосрочной перспективе будет в значительной 
мере определяться приверженностью правительства Хорва-
тии делу примирения и обеспечения того, чтобы те сербы, 
которые в настоящее время являются жителями района, на 
равной основе пользовались своими правами в качестве хор-
ватских граждан.

Совет разделяет серьезную обеспокоенность, о кото-
рой говорится в докладе Генерального секретаря, по поводу 
отсутствия прогресса в том, что касается будущего переме-
щенных лиц в районе и обеспечения равного обращения в 
плане предоставления жилья, доступа к субсидиям и займам 
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на цели восстановления и получения компенсации за нане-
сенный собственности ущерб, в соответствии с Основным 
соглашением о районе Восточной Славонии, Бараньи и За-
падного Срема и законами Хорватии. Совет вновь подтверж-
дает право всех беженцев и перемещенных лиц вернуться 
в свои родные места на всей территории Хорватии и жить 
там в условиях безопасности. Он приветствует разработан-
ное Временной администрацией и Управлением Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев предложение относительно возвращения переме-
щенных лиц и настоятельно призывает правительство Хор-
ватии незамедлительно обсудить это предложение, тесно 
сотрудничать с Временной администрацией и Управлением 
Верховного комиссара в процессе осуществления и высту-
пить с ясным и недвусмысленным публичным заявлением 
и принять конкретные меры в подтверждение равноправия 
всех перемещенных лиц, независимо от их этнической при-
надлежности.

Совет приветствует приверженность Союзной Респуб-
лики Югославия и Республики Хорватия делу достижения 
прогресса в их двусторонних отношениях, в частности в от-
ношении постоянной демилитаризации пограничного рай-
она и отмены визового режима, что явилось бы крупным 
вкладом в установление доверия на местном уровне и стаби-
лизацию района.

Совет ссылается на свою резолюцию 1079 (1996) от 
15 ноября 1996 года и заявляет о своем намерении рассмот-
реть рекомендации, которые будут представлены Гене-
ральным секретарем как можно раньше после успешного 
проведения выборов и которые касаются дальнейшего при-
сутствия Организации Объединенных Наций, согласующе-
гося с выполнением Основного соглашения.

Совет просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать его о развитии событий. Он будет продолжать 
активно заниматься этим вопросом.

Решение от 19 марта 1997 года 
(3753‑е заседание): заявление Председателя 

5 марта 1997 года во исполнение резолюции 1019 (1995) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету очередной доклад о положении в области 
прав человека в Хорватии57. В этом докладе он указал, 
что обстановка в плане безопасности проживающих на 
территории бывших секторов хорватских сербов, мно-
гие из которых являются пожилыми людьми, остается 
неудовлетворительной, особенно в районе вокруг Кни-
на. Несмотря на мощное полицейское присутствие на 
территории всего района, властям в целом не удается 
восстановить правопорядок. Что касается расследова-
ния совершенных в прошлом нарушений гуманитар-
ного права и прав человека, то, несмотря на некоторый 
прогресс в отношении более поздних инцидентов, наи-
более серьезные преступления, совершенные во вре-
мя военных операций, проведенных Хорватией летом 
1995 года или приблизительно в это время, остались в 
основном нераскрытыми. Генеральный секретарь от-
метил, что за прошедшую зиму благодаря гуманитар-
ным программам удалось значительно облегчить труд-
ные условия жизни оставшихся сербов. Несмотря на 
заключенное в 1996 году Соглашение о нормализации 
отношений между Республикой Хорватия и Союзной 
Республикой Югославия, в вопросе возвращения более 
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молодых родственников оставшихся в районе престаре-
лых хорватских сербов прогресс был незначительным. 
Относительно Трибунала Генеральный секретарь под-
черкнул, что остаются серьезные основания для обеспо-
коенности в связи с тем, что правительство не идет на 
всестороннее сотрудничество с ним. Международные 
наблюдатели отметили, что межэтнические отношения 
в бывших секторах по-прежнему характеризовались 
враждебностью. Чтобы действительно улучшить вы-
зывающее тревогу положение в бывших секторах, как 
международные, так и местные организации, безуслов-
но, должны прилагать усилия для укрепления доверия и 
достижения примирения в обозримом будущем.

На своем 3753-м заседании, проведенном 19 марта 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Польша) с согласия Совета пригласил 
представителя Хорватии, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление58:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерально-
го секретаря от 5 марта 1997 года о положении в Хорватии, 
представленный во исполнение резолюций 1009 (1995) и 
1019 (1995) Совета. Он ссылается также на заявление своего 
Председателя от 20 декабря 1996 года.

Совет продолжает испытывать глубокую озабочен-
ность в связи с тем, что, хотя правительство Хорватии 
утверждает, что оно развернуло необходимое число со-
трудников полиции, хорватские сербы продолжают жить 
в вызывающих серьезные опасения условиях отсутствия 
безопасности во всех районах, которые были определены в 
качестве районов, охраняемых Организацией Объединен-
ных Наций, и были известны как сектора «Запад», «Север» и 
«Юг», особенно в районе бывшего сектора «Юг» вокруг Кни-
на. Он призывает правительство Хорватии принять дальней-
шие меры по восстановлению правопорядка в этих районах.

Совет приветствует тот факт, что за последние ме-
сяцы благодаря гуманитарным программам, активно 
осуществляе мым международными организациями, труд-
ные условия жизни оставшихся сербов были значительно об-
легчены. В этой связи он призывает правительство Хорватии 
взять на себя всю полноту ответственности за обеспечение 
— в сотрудничестве со всеми соответствующими междуна-
родными организациями — улучшения социально-экономи-
ческого положения всех жителей в бывших секторах.

Совет выражает озабоченность по поводу того, что в 
вопросе возвращения перемещенных лиц и беженцев из чис-
ла хорватских сербов в эти районы до сих пор не достигнуто 
значительного прогресса. Он призывает правительство Хор-
ватии активизировать свои усилия по улучшению условий 
личной и экономической безопасности, устранить бюрокра-
тические препоны, мешающие быстрой выдаче документов 
всем сербским семьям, и безотлагательно решить имуще-
ственный вопрос посредством возвращения собственности 
или предоставления справедливой компенсации в целях об-
легчения возвращения хорватских сербов в бывшие сектора.

Совет призывает правительство Хорватии устранить 
неопределенность в вопросе осуществления принятого им 
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закона об амнистии, в частности незамедлительно завер-
шив на основе имеющихся фактов и в строгом соответствии 
с нормами международного права подготовку списка лиц, 
подозреваемых в совершении военных преступлений, и по-
ложить конец произвольным арестам, особенно сербов, воз-
вращающихся в Хорватию.

Совет напоминает об обязательствах Хорватии, вы-
текающих из соответствующих всеобщих документов по 
правам человека, участником которых она является. Он с 
удовлетворением отмечает обязательства, взятые прави-
тельством Хорватии в Совете Европы, включая подписание 
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, 
и ожидает, что правительство Хорватии выполнит эти обяза-
тельства в полном объеме.

Совет обеспокоен тем, что правительство Хорватии по-
прежнему не идет на всестороннее сотрудничество с Между-
народным трибуналом для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии. Он подчеркивает обязанность правительства 
Хорватии в соответствии с резолюцией 827 (1993) своевре-
менно и в полном объеме отвечать на все запросы Между-
народного трибунала. Он также призывает правительство 
Хорватии провести расследования в отношении лиц, обви-
няемых в серьезных нарушениях международного гумани-
тарного права, особенно совершенных в ходе военных опе-
раций в 1995 году, и обеспечить их судебное преследование.

Совет подчеркивает важность эффективного осущест-
вления мер, изложенных выше, для содействия обеспечению 
доверия и примирения в Хорватии, а также для мирной ре-
интеграции региона Восточной Славонии, Бараньи и Запад-
ного Срема. В этой связи Совет просит Генерального сек-
ретаря продолжать регулярно информировать его и вновь 
доложить о положении в гуманитарной области и в области 
прав человека в Хорватии в рамках его доклада, который в 
соответствии с пунктом 6 резолюции 1079 (1996) должен 
быть представлен к 1 июля 1997 года.

Решение от 25 апреля 1997 года 
(3772‑е заседание): заявление Председателя 

14 апреля 1997 года во исполнение резолюции 
1093  (1997) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о прогрессе, достигну-
том в осуществлении практических вариантов, пред-
ложенных военными наблюдателями Организации 
Объединенных Наций в целях улучшения обстановки 
в областях безопасности в районе Превлакского полу-
острова, в частности в отношении свободы передвиже-
ния военных наблюдателей по территории всего райо-
на и соблюдения режима демилитаризации59. В этом 
докладе Генеральный секретарь отметил, что сторонам 
не удалось достичь прогресса в направлении принятия 
практических вариантов, которые являлись составной 
частью предложенных Миссией наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций на Превлакском полу-
острове (МНООНПП) в мае 1996 года процедур сниже-
ния напряженности и повышения уровня безопасности 
в этом районе. Кроме того, продолжались давнишние 
нарушения режима демилитаризации, и обе сторо-
ны продолжали ограничивать свободу передвижения 
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МНООНПП. Генеральный секретарь информировал 
Совет о том, что, как сообщили стороны, их продол-
жавшиеся двусторонние переговоры пока не затронули 
непосредственно вопрос Превлакского полуострова и 
что пока не было достигнуто никакого прогресса в деле 
урегулирования этого спора. Генеральный секретарь 
заявил, что в этих условиях МНООНПП будет продол-
жать выполнять свой мандат с учетом существующих 
практических ограничений. Кроме того, ей ставилась 
задача по-прежнему содействовать укреплению без-
опасности в районе, за который она отвечала, и содей-
ствовать укреплению доверия между сторонами.

На своем 3772-м заседании, проведенном 25 апре-
ля 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. На том же заседании Председатель 
сделал от имени Совета следующее заявление60:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерально-
го секретаря от 14 апреля 1997 года о Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций на Превлакском полу-
острове и выражает свое разочарование в связи с отсутствием 
в целом улучшения положения на Превлакском полуострове.

Совет озабочен оценкой ситуации, данной Генераль-
ным секретарем, который указывает, что, хотя в районе в 
целом сохраняется стабильная обстановка, в результате 
ряда событий произошел рост напряженности. Особую оза-
боченность Совета вызывают отмеченные в докладе случаи 
продолжающихся нарушений режима демилитаризации, 
включая передислокацию тяжелого оружия и специальных 
полицейских подразделений Республики Хорватия и вход в 
демилитаризованную зону ракетного катера ВМС Союзной 
Республики Югославия, несмотря на высказанные ранее 
просьбы и озабоченность Совета.

Совет призывает стороны воздерживаться от провока-
ционных действий любого рода, прекратить нарушения режи-
ма демилитаризованной зоны и всецело сотрудничать с воен-
ными наблюдателями Организации Объединенных Наций.

Совет отмечает также содержащиеся в докладе Гене-
рального секретаря замечания по поводу отсутствия про-
гресса в принятии практических вариантов, представленных 
сторонам военными наблюдателями Организации Объеди-
ненных Наций в мае 1996 года в целях укрепления безопас-
ности в этом районе и упомянутых в докладе Генерального 
секретаря от 31 декабря 1996 года. Совет вновь обращается 
к обеим сторонам с призывом принять эти практические 
варианты в целях их скорейшего претворения в жизнь, раз-
минировать районы, патрулируемые военными наблюда-
телями, не препятствовать свободе передвижения военных 
наблюдателей и не вмешиваться в осуществление мандата 
наблюдателей.

Совет призывает Республику Хорватия и Союзную Рес-
публику Югославия урегулировать спорный вопрос о Пре-
влакском полуострове на основе двусторонних переговоров 
в соответствии с Соглашением о нормализации отношений, 
подписанным ими в Белграде 23 августа 1996 года, и в духе 
Устава Организации Объединенных Наций и добрососедства.

Совет подчеркивает свое доверие и поддержку в от-
ношении деятельности военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций. Он выражает свою признательность 
военным наблюдателям и государствам-членам, предоста-
вившим персонал и оказывающим поддержку в иной форме.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

60 S/PRST/1997/23.

Решение от 8 мая 1997 года 
(3775‑е заседание): заявление Председателя

Генеральный секретарь в письме от 29 апреля 1997 года 
на имя Председателя Совета Безопасности61 информи-
ровал Совет о результатах выборов, состоявшихся 13 
и 14 апреля 1997 года в районе Восточной Славонии, 
Бараньи и Западного Срема, находившемся под управ-
лением ВАООНВС. В этом докладе Генеральный секре-
тарь указал, что согласно информации, полученной им 
от Временного администратора, ни до, ни во время, ни 
после выборов не отмечалось и не фиксировалось ни-
каких фактов запугивания, насилия или нарушений 
процедуры выборов, что стало важным шагом на пути 
достижения дальнейшего прогресса в деле мирной 
реинтеграции района и обеспечило возможность для 
двустороннего возвращения всех перемещенных лиц 
в Хорватии. В этом вопросе удалось добиться быстро-
го прогресса благодаря тому, что 24 апреля 1997 года 
правительство Хорватии приняло Согласованные про-
цедуры в отношении возвращения.

На своем 3775-м заседании, проведенном 8 мая 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил указанное письмо в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Республика Корея) с согласия Совета пригла-
сил представителя Хорватии, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
привлек внимание Совета к письму представителя Ни-
дерландов от 2 мая 1997 года на имя Генерального се-
кретаря, которым было препровождено заявление Ев-
ропейского союза от 30 апреля 1997 года по вопросу о 
выборах в Хорватии62.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление63:

Совет Безопасности приветствует письмо Генераль-
ного секретаря от 29 апреля 1997 года, которое препровож-
дает выводы Временного администратора относительно 
успешного проведения под руководством Временной адми-
нистрации Организации Объединенных Наций для Восточ-
ной Славонии, Бараньи и Западного Срема выборов в районе 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема в Респуб-
лике Хорватия, начавшихся 13 апреля 1997 года.

Совет разделяет данную Временным администрато-
ром оценку, согласно которой проведение этих выборов яв-
ляется существенно важным для обеспечения дальнейшего 
прогресса на пути к мирной реинтеграции района и пред-
ставляет собой важный этап обеспечения законного пред-
ставительства местного населения в хорватской конститу-
ционной и правовой системе. Он настоятельно призывает к 
скорейшему формированию только что избранных органов 
местного управления и полному воплощению в жизнь обя-
зательств, содержащихся в Основном соглашении о районе 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема и в письме 
правительства Хорватии от 13 января 1997 года, включая соз-
дание Объединенного совета обчин (муниципалитетов) и на-
значение местных сербов на гарантированные им должности 
в парламентских и административных структурах Хорватии.

61 S/1997/343.
62 S/1997/348.
63 S/PRST/1997/26.
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Совет особо отмечает вывод Временного администра-
тора о том, что ни до, ни во время, ни после выборов не было 
отмечено и не сообщалось о каких-либо актах запугивания, 
насилия или нарушениях процедуры выборов. Совет при-
ветствует добрую волю и стремление к сотрудничеству, про-
демонстрированные участниками процесса.

Совет подчеркивает важность двустороннего возвра-
щения всех перемещенных лиц на территории Хорватии, а 
также право жителей государства на свободный выбор мес-
та проживания. В этой связи он приветствует Соглашение 
о Совместной рабочей группе по оперативным процедурам 
возвращения. Он настоятельно призывает правительство 
Хорватии неукоснительно выполнять это соглашение. Совет 
призывает обе стороны к добросовестному сотрудничеству на 
базе Основного соглашения и подчеркивает необходимость 
уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих 
к меньшинствам, на всей территории страны, что является за-
логом успешного осуществления процесса реинтеграции.

Совет выражает свою признательность Временной 
администрации и тем членам международного сообщества, 
включая наблюдателей от Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Совета Европы и представителей 
дипломатических кругов, чьи усилия позволили обеспечить 
успешное проведение выборов. Совет воздает должное Вре-
менной администрации за преодоление технических труд-
ностей путем осуществления решительных мер, которые в 
значительной степени способствовали успешному проведе-
нию выборов.

Совет ожидает от Генерального секретаря рекоменда-
ций, с учетом достигнутого сторонами прогресса в осущест-
влении Основного соглашения, в отношении дальнейшего 
присутствия Организации Объединенных Наций в Восточ-
ной Славонии, Баранье и Западном Среме, возможно видо-
измененной Временной администрации, соответствующего 
цели выполнения Основного соглашения, на шестимесяч-
ный период, начинающийся с 16 июля 1997 года, согласно его 
резолюции 1079 (1996).

Решение от 14 июля 1997 года 
(3800‑е заседание):  
резолюции 1119 (1997) и 1120 (1997) 

1 июля 1997 года во исполнение резолюции 1093 (1997) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь пред-
ставил Совету доклад о положении на Превлакском 
полуострове и о прогрессе, достигнутом Хорватией и 
Союзной Республикой Югославия на пути к урегули-
рованию, которое позволило бы мирно разрешить их 
разногласия64. В этом докладе Генеральный сек ретарь 
заявил, что стороны продолжали по-разному толковать 
суть спора в вопросе о Превлакском полуострове. Хор-
ватия считала, что предмет этого спора был связан с 
вопросом безопасности, подлежащим урегулированию 
на основе соглашения, которое обеспечило бы безо-
пасность для каждого государства в рамках сущест-
вующих границ. По мнению же Союзной Республики 
Югославия, центральным аспектом спора являлся воп-
рос территориальной принадлежности Превлакского 
полуострова. Вместе с тем обе стороны подтвердили 
позитивную оценку роли МНООНПП в деле ослабле-
ния напряженности и поддержания стабильности в 

64 S/1997/506.

этом районе. Генеральный секретарь выразил мнение 
о том, что присутствие МНООНПП по-прежнему яв-
лялось существенно необходимым для сохранения 
условий, благоприятствующих урегулированию этого 
спора путем переговоров. Поэтому он рекомендовал 
продлить мандат МНООНПП еще на шесть месяцев до 
15 января 1998 года.

23 июня 1997 года в соответствии с пунктами 6 и 
7 резолюции 1079 (1996) Совета Безопасности Генераль-
ный секретарь представил Совету доклад, содержащий 
обзор деятельности ВАООНВС и описание гуманитар-
ной ситуации и положения в области прав человека. 
Кроме того, в докладе были изложены рекомендации 
Генерального секретаря, касающиеся дальнейшего при-
сутствия Организации Объединенных Наций в районе 
после 15 июля 1997 года с учетом достигнутого про-
гресса в осуществлении Основного соглашения65. В 
этом докладе Генеральный секретарь указал, что с мо-
мента своего полного развертывания в этом районе ВА-
ООНВС достигла больших успехов в деле демилитари-
зации, реинтеграции институтов и создании условий, 
которые обеспечили бы успешное проведение выборов 
в апреле, хотя процесс реинтеграции населения едва 
ли начался. Президент Франьо Туджман подтвердил 
намерение Хорватии соблюдать свои различные обяза-
тельства и гарантии, но не представил никакой инфор-
мации о каких-либо программах или графиках. Особое 
беспокойство вызвало заявление Хорватии о том, что 
она намеревалась ввести режим неограниченного до-
ступа в этот район без принятия адекватных мер по 
недопущению преследования и запугивания местных 
жителей. Генеральный секретарь информировал Со-
вет, в частности, о том, что были отмечены вспышки 
насилия на этнической почве в отношении сербов, 
увеличение числа актов преследования и запугива-
ния сербов, продолжение враждебной пропаганды в 
хорватских средствах массовой информации и серьез-
ные задержки с началом функционирования в районе 
хорватских учреждений. Он заявил, что, поскольку на 
местах хорватские обещания своевременно не выпол-
няются, сербы совершенно не уверены в завтрашнем 
дне. Более того, за последние несколько месяцев сербы 
стали все больше полагаться на защиту, обеспечивае-
мую ВАООНВС. Генеральный секретарь указал, что не-
давние факты, связанные с возвращениями хорватов в 
этот район, убедительно показали необходимость про-
ведения эффективной работы по подготовке к возрож-
дению функционирующей многоэтнической общины. 
Он информировал Совет о позиции Хорватии, которая 
состоит в том, что с успешным проведением выборов 
завершается оперативная часть мандата ВАООНВС, 
власть в этом районе должна быть передана Хорватии, 
военный компонент ВАООНВС должен быть выведен, 
а сохраняющееся гражданское присутствие Организа-
ции Объединенных Наций должно быть ограничено 
осуществлением миссии надзора и наблюдения в пе-
риод до его замены долгосрочной миссией наблюдате-
лей Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Президент Туджман предупредил, что прод-

65 S/1997/487.
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ление оперативного мандата ВАООНВС может иметь 
негативные последствия для хорватско-сербских отно-
шений и процесса примирения. Позиция местных сер-
бов и Союзной Республики Югославия, которая стала 
бы основной принимающей стороной для сербских 
беженцев из района в случае провала процесса реинте-
грации, состояла в том, что ВАООНВС должна была со-
хранить свой мандат в полном объеме в течение всего 
продленного переходного периода вплоть до 15 января 
1998 года. Тем не менее Хорватия заявила, что у нее не 
будет возможности для осуществления программ при-
мирения до тех пор, пока район будет находиться под 
контролем Временной администрации, и что присут-
ствие значительного военного компонента ВАООНВС 
создает психологические барьеры для нормальной 
жизни. Оратор указал, что с учетом высказанных Хор-
ватией опасений Временный администратор намере-
вается передать хорватскому руководству ответствен-
ность за основную часть гражданской администрации 
района, сохранив при этом за собой полномочия и 
возможности для вмешательства и отмены решений 
в том случае, если произойдет ухудшение ситуации и 
будут поставлены под угрозу успехи, достигнутые ВА-
ООНВС. Темпы процесса передачи полномочий будут 
определяться с учетом продемонстрированных Хорва-
тией возможностей по обеспечению гарантий для серб-
ского населения и успешному завершению мирной ре-
интеграции. Если власти Хорватии продемонстрируют 
удовлетворительные результаты, то на втором этапе им 
будут переданы остальные исполнительные функции.

Генеральный секретарь высказал опасения по по-
воду того, что поспешная передача власти Хорватии и 
вывод ВАООНВС в ближайшее время могли бы приве-
сти к массовому бегству сербов, что могло бы нанести 
серьезный ущерб процессу двусторонней нормализа-
ции отношений, поставить под угрозу региональную 
безопасность в целом и создать нежелательный пре-
цедент для коллективных международных усилий по 
установлению мира в Боснии и Герцеговине. В этой свя-
зи он рекомендовал разработать на базе предложенной 
стратегии выхода, состоящей из двух этапов, эффек-
тивную программу успешного завершения процесса 
мирной реинтеграции и вывода ВАООНВС из района. 
Главной предпосылкой для этого является всесторон-
нее сотрудничество правительства Хорватии, которое 
до сих пор не продемонстрировало готовность выпол-
нить свои обязанности. Если не будет обеспечено до-
верие местных жителей к процессу устойчивой реин-
теграции населения района, то к 15 октября 1997 года, 
Совет Безопасности должен будет вновь проанализи-
ровать ситуацию.

На своем 3800-м заседании, проведенном 14 июля 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил указанные доклады Генерально-
го секретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Швеция) с согласия Совета 
пригласил представителей Бельгии, Германии, Италии 
и Хорватии, по их просьбе, принять участие в обсужде-
нии без права голоса. Председатель привлек внимание 
Совета к проекту резолюции, подготовленному в ходе 

ранее проведенных в Совете консультаций66, и еще од-
ному проекту резолюции, представленному Бельгией, 
Германией, Италией, Португалией, Российской Феде-
рацией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Францией, Швецией и Японией, к которым 
присоединилась Республика Корея67. Кроме того, Пред-
седатель привлек внимание Совета к письму предста-
вителя Дании от 7 июля 1997 года на имя Генерально-
го секретаря68, которым препровождалось решение 
Постоянного совета Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе по вопросу о присутствии 
ОБСЕ в Восточной Славонии, Хорватия.

На том же заседании первый проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1119 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции,  в частности резолюции 779 (1992) от 6 октяб-
ря 1992  года, 981 (1995) от 31 марта 1995 года, 1025 (1995) 
от 30  нояб ря 1995 года, 1038 (1996) от 15 января 1996 года, 
1066  (1996) от 15 июля 1996 года и 1093 (1997) от 14 янва-
ря 1997 года, а также на заявление своего Председателя от 
25 апреля 1997 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 1 июля 
1997 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия,

отмечая с беспокойством, что стороны не достигли 
никакого прогресса в принятии практических вариантов, 
предложенных военными наблюдателями Организации 
Объединенных Наций в мае 1996 года, о которых говорилось 
в докладе Генерального секретаря от 31 декабря 1996 года, в 
целях ослабления напряженности и улучшения обстановки в 
области безопасности в этом районе, или в достижении мир-
ного урегулирования вопроса о Превлаке,

отмечая содержащееся в докладе Генерального секре-
таря от 1 июля 1997 года замечание о том, что присутствие 
военных наблюдателей Организации Объединенных Наций 
по-прежнему является существенно необходимым для под-
держания условий, благоприятствующих урегулированию 
спорного вопроса о Превлаке путем переговоров,

определяя, что положение в Хорватии по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности,

1. уполномочивает военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций продолжать наблюдение за де-
милитаризацией Превлакского полуострова в соответствии с 
резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и 20 док-
лада Генерального секретаря от 13 декабря 1995 года до 15 ян-
варя 1998 года;

2. вновь обращается с призывом к сторонам соблю-
дать свои взаимные обязательства, в полной мере осуще-
ствить Соглашение о нормализации отношений между Рес-
публикой Хорватия и Союзной Республикой Югославия от 
23 августа 1996 года, принять практические варианты, пред-
ложенные военными наблюдателями Организации Объ-
единенных Наций в целях улучшения обстановки в обла-
сти безо пасности в этом районе, прекратить все нарушения 
режима демилитаризации и военную и иную деятельность, 

66 S/1997/537.
67 S/1997/528.
68 S/1997/522.
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которые могут повысить напряженность, и в полной мере со-
трудничать с военными наблюдателями Организации Объ-
единенных Наций и обеспечивать их безопасность и свободу 
передвижения, в том числе путем разминирования;

3. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту к 5 января 1998 года доклад о положении на Превлакском 
полуострове, а также о прогрессе, достигнутом Республикой 
Хорватия и Союзной Республикой Югославия на пути к уре-
гулированию, направленному на мирное разрешение их раз-
ногласий;

4. просит военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций и многонациональные Силы по стабилиза-
ции, утвержденные Советом в резолюции 1088 (1996) от 12 де-
кабря 1996 года, в полной мере сотрудничать друг с другом;

5. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

На том же заседании второй проект резолюции 
был также поставлен на голосование и принят едино-
гласно в качестве резолюции 1120 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои соответствующие резолюции, касаю-

щиеся территорий Восточной Славонии, Бараньи и Запад-
ного Срема Республики Хорватия, в частности резолюции 
1023  (1995) от 22 ноября 1995 года, 1025 (1995) от 30 ноября 
1995 года, 1037 (1996) от 15 января 1996 года, 1043 (1996) 
от 31  января 1996 года, 1069 (1996) от 30 июля 1996 года и 
1079 (1996) от 15 ноября 1996 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия и подчеркивая в этой связи, что территории 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема являются 
неотъемлемыми частями Республики Хорватия,

выражая признательность Временной администра-
ции Организации Объединенных Наций для Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема за достигнутые ею 
значительные успехи в деле содействия мирному возвра-
щению этого района под контроль Республики Хорватия и 
выражая далее свою глубокую признательность самоотвер-
женному военному и гражданскому персоналу Временной 
администрации за его выдающийся вклад в выполнение мис-
сии Временной администрации, а также Временному адми-
нистратору Жаку Полу Клайну за его ведущую роль и само-
отверженность,

ссылаясь на Основное соглашение о районе Восточ-
ной Славонии, Бараньи и Западного Срема, подписанное 
12 нояб ря 1995 года правительством Республики Хорватия и 
местной сербской общиной, которое способствует укрепле-
нию взаимного доверия, охраны и безопасности всех лиц, на-
селяющих этот регион,

подчеркивая важность принятого правительством Рес-
публики Хорватия обязательства позволить всем беженцам 
и перемещенным лицам вернуться в условиях безопасности 
в свои дома на всей территории Республики Хорватия и под-
черкивая далее важность возвращения всех перемещенных 
лиц в Республике Хорватия в обоих направлениях,

приветствуя Соглашение о Совместной рабочей груп-
пе по оперативным процедурам возвращения, но при этом 
с обеспокоенностью отмечая, что отсутствие условий, не-
обходимых для возвращения перемещенных лиц из района 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема в бывшие 
районы, охраняемые Организацией Объединенных Наций, 
препятствует какому бы то ни было широкомасштабному 
возвращению тех перемещенных лиц, которые стремят-

ся вернуться в Восточную Славонию, Баранью и Западный 
Срем из других районов Хорватии,

выражая свою глубокую озабоченность в связи с отсут-
ствием улучшений в области соблюдения прав человека, в 
том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, в Хор-
ватии, и в частности в бывших районах, охраняемых Органи-
зацией Объединенных Наций, и глубоко сожалея о недавних 
инцидентах, связанных с актами насилия на этнической поч-
ве, в Хрватска-Костайнице и аналогичных инцидентах,

вновь заявляя о своей обеспокоенности по поводу от-
каза правительства Республики Хорватия всесторонне со-
трудничать с Международным трибуналом для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии, и в этой связи напоминая об 
обязательстве государств региона в отношении выдачи всех 
обвиняемых лиц Трибуналу,

вновь заявляя также о своей обеспокоенности по по-
воду сохраняющейся неопределенности в области осущест-
вления закона об амнистии, наносящей ущерб укреплению 
уверенности и доверия в отношениях между хорватскими 
этническими общинами,

приветствуя доклад Генерального секретаря от 
23 июня 1997 года и отмечая, в частности, его рекомендации 
в отношении дальнейшего присутствия Временной админи-
страции после 15 июля 1997 года при надлежащей реоргани-
зации миссии,

напоминая, что в Основном соглашении предусмотре-
но, что переходный период в 12 месяцев может быть продлен 
максимально еще на один период такой же продолжительно-
сти, если об этом попросит одна из сторон, и отмечая, что 
местная сербская община выступила с просьбой о таком 
продлении, как было указано Генеральным секретарем в его 
докладе от 28 августа 1996 года,

определяя, что положение в Хорватии по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности,

будучи преисполнен решимости обеспечить безопас-
ность и свободу передвижения персонала операций Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Респуб лике Хорватия и в этих целях действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. выражает свою полную поддержку Временной ад-
министрации Организации Объединенных Наций для Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема и призывает 
правительство Республики Хорватия и местную сербскую 
общину в полной мере сотрудничать с Временной админи-
страцией и другими международными органами и выпол-
нять все обязательства и обязанности, предусмотренные в 
Основном соглашении о районе Восточной Славонии, Ба-
раньи и Западного Срема и всех соответствующих резолю-
циях Совета Безопасности, а также в письме правительства 
Респуб лики Хорватия от 13 января 1997 года;

2. вновь подтверждает, в частности, важность все-
стороннего выполнения сторонами, в том числе правитель-
ством Республики Хорватия, их предусмотренных в Основ-
ном соглашении обязательств следовать самым высоким 
стандартам в области прав человека и основных свобод и со-
действовать созданию атмосферы доверия среди всех мест-
ных жителей вне зависимости от их этнического происхож-
дения и настоятельно призывает правительство Республики 
Хорватия обеспечивать соблюдение прав всех лиц, принад-
лежащих ко всем национальным этническим группам;

3. вновь подтверждает также право всех беженцев и 
перемещенных лиц из Республики Хорватия на возвращение 
в их родные места на всей территории Республики Хорватия;
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4. самым решительным образом призывает Рес-
публику Хорватия незамедлительно устранить админи-
стративные и юридические препятствия, мешающие воз-
вращению беженцев и перемещенных лиц, и в частности 
препятствия, создаваемые законом о временной передаче 
конкретной собственности и управлении ею; создать необхо-
димые условия для обеспечения безопасности, охраны и со-
циальных и экономических возможностей для лиц, возвра-
щающихся в свои дома в Хорватии, включая оперативную 
выплату пенсий; и содействовать успешному осуществлению 
Соглашения о Совместной рабочей группе по оперативным 
процедурам возвращения, применяя в отношении всех репа-
триантов одинаковый режим независимо от их этнического 
происхождения;

5. напоминает местному сербскому населению Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема о важности 
дальнейшего проявления конструктивного подхода к реин-
теграции района и готовности всемерно сотрудничать с пра-
вительством Республики Хорватия в деле обеспечения буду-
щей стабильности и процветания в районе;

6. вновь подтверждает свои предыдущие призывы 
ко всем государствам в регионе, включая правительство Рес-
публики Хорватия, в полной мере сотрудничать с Между-
народным трибуналом для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории  бывшей 
Югославии;

7. настоятельно призывает правительство Респуб-
ли ки Хорватия устранить неясности в том, что касается осу-
ществления закона об амнистии, и претворять его в жизнь на 
справедливой и объективной основе в соответствии с меж-
дународными нормами, в частности путем завершения всех 
расследований преступлений, на которые распространяется 
амнистия, и проведения с участием Организации Объеди-
ненных Наций и местного сербского населения безотлага-
тельного и всеобъемлющего рассмотрения всех выдвинутых 
против отдельных лиц обвинений в серьезных нарушениях 
международного гуманитарного права, на которые амнистия 
не распространяется, с целью закрыть дела всех лиц, против 
которых не собраны достаточные доказательства;

8. постановляет продлить мандат Временной адми-
нистрации до 15 января 1998 года, как это предусматривается 
в его резолюции 1079 (1996) , а также в Основном соглашении;

9. утверждает план постепенной передачи Времен-
ным администратором исполнительных функций по осуществ-
лению гражданской администрации в районе, изложенный в 
докладе Генерального секретаря от 23 июня 1997 года;

10. утверждает также план реорганизации Времен-
ной администрации, изложенный в докладе Генерального 
секретаря от 23 июня 1997 года, и в частности предложение 
о сокращении численности военного компонента Временной 
администрации к 15 октября 1997 года;

11. подчеркивает, что темпы постепенной передачи 
исполнительных функций будут соизмеряться с продемон-
стрированной Хорватией способностью обеспечить гаран-
тии сербскому населению и успешно завершить мирную ре-
интеграцию;

12. подтверждает содержащееся в его резолюции 
1037 (1996) решение о том, что государства-члены, действуя 
самостоятельно или через региональные организации или 
соглашения, могут по просьбе Временной администрации и 
на основе процедур, доведенных до сведения Организации 
Объединенных Наций, принимать все необходимые меры, 
включая непосредственную авиационную поддержку, для 
защиты Временной администрации и при необходимости 
оказывать содействие в ее выводе;

13. предлагает, чтобы Временная администрация 
и многонациональные силы по стабилизации, санкциони-
рованные Советом в резолюции 1088 (1996) от 12 декабря 
1996  года, продолжали при необходимости сотрудничать 
друг с другом, а также с Высоким представителем;

14. просит Генерального секретаря продолжать ре-
гулярно информировать Совет о ситуации и представить, в 
любом случае не позднее 6 октября 1997 года, доклад по всем 
аспектам, относящимся к мирной реинтеграции в районе;

15. подчеркивает важность демилитаризации райо-
на и в этой связи подчеркивает далее важность заключения 
двусторонних соглашений о демилитаризации и смягчении 
пограничного режима в районе Восточной Славонии, Бара-
ньи и Западного Срема, а также принятия надлежащих мер 
укрепления доверия, как это предлагается в докладе Гене-
рального секретаря от 23 июня 1997 года;

16. призывает правительство Республики Хорватия, 
в частности, развернуть в масштабах всей страны государ-
ственную программу национального примирения, принять 
все необходимые меры для официального учреждения и 
юридической регистрации Объединенного совета опчин и 
выполнить все его обязательства, предусмотренные различ-
ными соглашениями с Временной администрацией;

17. приветствует решение о продлении мандата Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 
26 июня 1997 года, предусматривающее сохранение и укреп-
ление ее присутствия в Республике Хорватия с особым упо-
ром на возвращение всех беженцев и перемещенных лиц в 
обоих направлениях, защиту их прав и защиту лиц, принад-
лежащих к национальным меньшинствам, приветствует так-
же решение Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе о наращивании численности персонала своей мис-
сии начиная с июля 1997 года в целях ее полного разверты-
вания к 15 января 1998 года и настоятельно призывает пра-
вительство Республики Хорватия всемерно сотрудничать с 
миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в этой связи;

18. обращает особое внимание на замечание Гене-
рального секретаря в отношении того, что ключевой пред-
посылкой успешного завершения мирной реинтеграции 
района является всестороннее сотрудничество правитель-
ства Республики Хорватия, которое обязано убедить местное 
население в том, что реинтеграция населения района носит 
устойчивый характер, а процесс примирения и возвращения 
является необратимым;

19. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 18 сентября 1997 года 
(3818‑е заседание): заявление Председателя

На 3818-м заседании Совета, проведенном 18 сентяб-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Соединенные Штаты) с согласия Совета 
пригласил представителей Германии и Хорватии, по их 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса. После этого Председатель сделал от имени Совета 
следующее заявление69:

Совет Безопасности выражает свою глубокую озабо-
ченность в связи с отсутствием существенного прогресса в 
выполнении правительством Республики Хорватия условий 
и задач, являющихся ключевыми элементами передачи ис-

69 S/PRST/1997/45.
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полнительных функций Республике Хорватия на террито-
риях Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, как 
это отмечается в его резолюции 1120 (1997) и докладе Гене-
рального секретаря от 23 июня 1997 года.

В этой связи Совет призывает правительство Хорватии 
выполнить его обязанности и обязательства и принять безот-
лагательные меры в следующих областях: устранить все ад-
министративные и правовые препятствия на пути возвраще-
ния всех перемещенных лиц в обоих направлениях, а также 
возвращения беженцев; обеспечить безопасность и социаль-
но-экономические возможности, включая имущественные 
права, для всех возвращающихся лиц; принять эффективные 
меры в целях недопущения преследования возвращающихся 
лиц; принять меры в целях создания эффективных местных 
органов управления; обеспечить регулярную выплату по-
собий всем получателям пенсий и пособий по социальному 
обеспечению и открыть хорватские пенсионные отделения в 
районе; обеспечить дальнейшую экономическую реинтегра-
цию; приступить к осуществлению государственной прог-
раммы в масштабах всей страны в целях достижения на-
ционального примирения и сдерживания нападок средств 
массовой информации на этнические группы; в полной мере 
и на справедливой основе осуществить закон об амнистии и 
в полной мере сотрудничать с Международным трибуналом 
для судебного преследования лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории бывшей Югославии. В этом кон-
тексте Совет Безопасности отмечает представленную недавно 
правительством Хорватии информацию о планируемых ша-
гах в целях решения некоторых из этих вопросов и настоя-
тельно призывает правительство Хорватии предпринять эти 
шаги в кратчайшие сроки.

Совет подчеркивает, что оперативное завершение вы-
полнения указанных выше задач, а также выполнение пра-
вительством Хорватии обязательств в соответствии с Основ-
ным соглашением о районе Восточной Славонии, Бараньи 
и Западного Срема, соглашениями между правительством 
Хорватии и Временной администрацией Организации Объ-
единенных Наций для Восточной Славонии, Бараньи и За-
падного Срема, а также письмом правительства Хорватии 
от 13 января 1997 года будут определять темпы дальнейшей 
постепенной передачи исполнительных функций граждан-
ской администрации правительству Хорватии, а также даль-
нейшие действия Совета. Совет настоятельно призывает все 
стороны в полной мере сотрудничать с Временной админи-
страцией и ожидает доклад Генерального секретаря, который 
должен быть представлен не позднее 6 октября 1997 года, как 
это запрашивается в резолюции 1120 (1997) Совета.

Решение от 20 октября 1997 года 
(3824‑е заседание): заявление Председателя 

2 октября 1997 года во исполнение резолюции 1120 (1997) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад по всем аспектам, относящимся к 
мирной реинтеграции в Хорватию района Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема70. В этом докладе 
Генеральный секретарь заявил, что, хотя Хорватия до-
билась значительного прогресса в осуществлении таких 
формальных и технических аспектов реинтеграции, как 
реинтеграция государственных учреждений, менее за-
метной являлась ее деятельность в плане сотрудниче-
ства в деле реинтеграции населения района и осущест-
вления соглашений, которые имеют важное значение 

70 S/1997/767.

для обеспечения его прав и благосостояния в долго-
срочной перспективе. Серьезную обеспокоенность вы-
звал тот факт, что Хорватия не предприняла попыток 
с целью осуществления руководства и поддержки на-
циональной программы примирения и укрепления до-
верия. Генеральный секретарь информировал Совет о 
том, что нежелание Хорватии сотрудничать в полном 
объеме и выполнять все принятые обязательства приве-
ли к отстрочке в принятии решения Временного адми-
нистратора о том, что условия для передачи власти Хор-
ватии были созданы, поскольку первый этап стратегии 
выхода не был завершен. Администратор пришел к вы-
воду о том, что, хотя передача власти в районе на тот мо-
мент могла бы поставить под угрозу достигнутый про-
гресс, правительство Хорватии могло выполнить свои 
обязательства и обязанности, если бы оно приложило 
для этого все усилия в оставшееся время. Генеральный 
секретарь также информировал Совет о том, что ввиду 
сохранения спокойной и стабильной военной обста-
новки в регионе Временный администратор предлагал 
начать второй этап репатриации военного контингента 
ВАООНВС 15 октября и завершить к 15 ноября. Однако, 
поскольку еще не созданы условия для полной интегра-
ции Временных полицейских сил в состав хорватской 
полиции, по крайней мере до 15 января 1998  года по-
требуется сохранить нынешнюю численность граждан-
ского персонала Кроме того, важно сохранить неизмен-
ной численность военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций. Предполагалось, что ВАООНВС 
продолжит тесное сотрудничество с ОБСЕ с целью ока-
зания содействия в создании планируемой долгосроч-
ной миссии ОБСЕ в Хорватии. Генеральный секретарь 
заявил о своем согласии с мнением Временного адми-
нистратора о том, что Хорватия имела достаточно вре-
мени для достижения прогресса и полного выполнения 
своих обязательств до 15 января 1998 года, когда Совет 
должен будет принять решение в отношении будущего 
ВАООНВС. В заключение он подчеркнул, что недавно 
подтвержденное обязательство правительства Хор-
ватии должно быть претворено в жизнь немедленно, 
чтобы обеспечить необходимую уверенность в том, что 
прекращение мандата ВАООНВС может быть достиг-
нуто без ущерба для итогов двухлетней активной дея-
тельности международного сообщества по поддержке 
процесса мирной реинтеграции района и его населения.

На своем 3824-м заседании, проведенном 20 ок-
тября 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Чили) с согласия Совета 
пригласил представителей Германии, Италии и Хор-
ватии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. После этого Председатель предложил 
вниманию Совета письма представителя Хорватии от 
24 сентября и, соответственно, 3 октября 1997 года на 
имя Председателя Совета Безопасности71.

71 Письма, препровождающие доклад об осуществлении 
письма о намерениях от 13 января 1997 года, касающегося мирной 
реинтеграции района, находящегося под управлением ВАООНВС 
(S/1997/745), и Программу действий правительства Республики Хор-
ватия по достижению доверия, ускоренному возвращению людей и 
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На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление72:

Совет Безопасности приветствует доклад Генераль-
ного секретаря от 2 октября 1997 года о Временной адми-
нистрации Организации Объединенных Наций для Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема и выражает 
согласие с содержащейся в нем сбалансированной и объек-
тивной оценкой.

Совет с одобрением отмечает несколько позитивных 
мер, принятых правительством Хорватии и упомянутых в 
докладе, а также меры, принятые после опубликования док-
лада. Речь идет о недавнем заключении соглашений в обла-
сти образования, прогрессе в области реинтеграции судеб-
ных органов, принятии закона о подтверждении действия 
документов, шагах, направленных на обеспечение учета ста-
жа пенсионеров, оказании помощи местным органам власти 
и опчинам и предоставлении Временной администрации 
документации по 25 делам о военных преступлениях. Совет 
также выражает удовлетворение в связи с расширением со-
трудничества с Международным трибуналом для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии. Совет ожидает, что прави-
тельство Хорватии будет продолжать действовать в развитие 
этих положительных шагов и наращивать свои усилия в це-
лях полной реализации этих инициатив.

Совет приветствует учреждение в последнее время 
правительством Хорватии программы национального при-
мирения. Окончательную оценку этой программе можно бу-
дет дать после ее полного и скорейшего осуществления.

Совет по-прежнему с озабоченностью отмечает, что 
все еще сохраняется много областей и вопросов, по кото-
рым имеются разногласия и не соблюдаются договоренности 
и в связи с которыми правительству Хорватии необходимо 
в срочном порядке принять дополнительные меры. Совет 
вновь обращается с призывом к правительству Хорватии 
сдерживать нападки в средствах массовой информации на 
этнические группы. Совет подчеркивает также, в частности, 
важность устранения всех правовых и административных 
барьеров, что позволит создать возможности для ускоренно-
го добровольного возвращения в обоих направлениях пере-
мещенных лиц, включая их право выбирать в качестве места 
жительства этот регион, а также возвращения беженцев. Он 
призывает правительство Хорватии незамедлительно обес-
печить выполнение недавно принятых решений Конститу-
ционного суда, касающихся закона о временном изъятии 
определенного имущества и распоряжении им, и принять 
дополнительные меры по содействию безопасному возвра-
щению владельцев в свои дома и урегулированию проблемы 
утраты прав на владение недвижимостью, включая обеспече-
ние доступа к помощи в восстановлении.

Необходимо в срочном порядке добиться значительно-
го прогресса в этих и других оставшихся областях, для того 
чтобы правительство Хорватии в полном объеме выполнило 
свои обязательства и создало условия для успешного завер-
шения деятельности Временной администрации. Со своей 
стороны, местное сербское население также должно прини-
мать более активные меры по обеспечению своего участия в 
процессе реинтеграции.

Совет отмечает неотложную необходимость того, что-
бы все местные органы власти в регионе, особенно городской 
совет Вуковара, незамедлительно начали нормально функ-
ционировать в полном объеме.

нормализации условий жизни в пострадавших от войны районах 
Республики Хорватия (S/1997/772).

72 S/PRST/1997/48.

Совет выражает свою озабоченность по поводу по-
ведения некоторых сотрудников Временных полицейских 
сил и настоятельно призывает к полномасштабному сотруд-
ничеству с Временной администрацией в целях улучшения 
функционирования этих Сил. Совет одобряет намерение Ге-
нерального секретаря сохранить численность гражданских 
полицейских и военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций на нынешнем уровне до истечения срока 
действия мандата Временной администрации. Совет отме-
чает также необходимость решения проблем, связанных с 
продолжением выполнения функций контроля за действием 
полиции.

Совет приветствует тесное взаимодействие между Вре-
менной администрацией и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в вопросах развертывания долго-
срочной миссии последней в Хорватии.

Совет разделяет оценку Генерального секретаря в от-
ношении того, что у Хорватии есть еще достаточно времени 
до 15 января 1998 года для выполнения в полном объеме ее 
обязанностей и обязательств, и настоятельно призывает пра-
вительство Хорватии удвоить свои усилия в оставшееся вре-
мя. Совет ожидает следующий доклад Генерального секре-
таря по всем аспектам, касающимся мирной реинтеграции 
региона, который должен быть представлен к началу декабря.

Решение от 19 декабря 1997 года 
(3843‑е заседание): резолюция 1145 (1997)

4 декабря 1997 года во исполнение просьбы Совета, 
выраженной в заявлении Председателя Совета Безо-
пасности от 20 октября 1997 года73 , Генеральный сек-
ретарь представил Совету доклад по всем аспектам, 
касающимся мирной реинтеграции района Восточ-
ной Славонии, Бараньи и Западного Срема, в котором 
также были приведены рекомендации Генерального 
секретаря относительно будущей роли Организации 
Объединенных Наций в этом районе74. В своем докладе 
Генеральный секретарь заявил, что, поскольку период 
действия Временной администрации, предусмотрен-
ный в Основном соглашении, близится к завершению, 
между правительством Хорватии, местными сербски-
ми лидерами и правительством Союзной Республики 
Югославия сформировался консенсус по двум ключе-
вым вопросам: во-первых, ВАООНВС успешно достиг-
ла основных целей, для которых она была создана, и 
завершила выполнение задач, которые она была в со-
стоянии осуществить, и, во-вторых, хотя многого уда-
лось добиться, Хорватия до сих пор не выполнила свои 
обязательства в полном объеме. Однако в период после 
октября правительство Хорватии предприняло серьез-
ные усилия, для того чтобы выполнить эти обязатель-
ства и вселить уверенность в своих граждан. Генераль-
ный секретарь заявил, что при сохранении этих мер 
есть основания надеяться, что прекращение деятель-
ности ВАООНВС 15 января 1998 года не поставит под 
угрозу результаты действий и усилий, активно пред-
принимавшихся в данном районе в течение двух лет 
международным сообществом. Он отметил, что в та-
кой жизненно важной области, как деятельность мест-
ной полиции и поддержание правопорядка, правитель-
ство Хорватии признает, что Временные полицейские 

73 S/PRST/1997/48.
74 S/1997/953 и Add.1.
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силы пока не проявили профессиональных качеств и 
межэтнической сплоченности, необходимых для того, 
чтобы эффективно и беспристрастно нести полицей-
скую службу в многоэтнических общинах райо на, и 
в связи с этим обратилось с просьбой сохранить при-
сутствие гражданской полиции Организации Объ-
единенных Наций в Придунайском районе Хорватии 
после истечения срока действия мандата ВАООНВС. 
Присутствие гражданской полиции Организации Объ-
единенных Наций будет также служить необходимой 
гарантией в период массового перемещения населе-
ния в обоих направлениях, которое, как ожидается, 
будет продолжаться до сентября 1998 года. Генераль-
ный секретарь подчеркнул также, что в период после 
прекращения полномочий ВАООНВС Хорватии будут 
оказывать поддержку многие другие международные 
организации, которые будут вести всеобъемлющее 
наблюдение за выполнением обязательств и помощь 
которых придаст населению района чувство уверен-
ности. В этой связи он приветствовал развертывание 
на всей территории Хорватии долгосрочной миссии 
ОБСЕ, все более активное задействование Комиссии, 
предусмотренное в пункте 11 Основного соглашения75, 
и деятельность местных и международных неправи-
тельственных организаций. Он полагал, что ВАООНВС 
должна завершить свою деятельность в первоначально 
оговоренные сроки, и в связи с этим рекомендовал за-
вершить деятельность ВАООНВС 15 января 1998 года. 
Он рекомендовал также Совету Безопасности учредить 
группу поддержки в составе 180 гражданских полицей-
ских наблюдателей, в обязанность которых будет вхо-
дить продолжение наблюдения за деятельностью хор-
ватской полиции в Придунайском районе, особенно в 
связи с возвращением перемещенных лиц, и отметил, 
что правительство Хорватии выразило свою готов-
ность предоставить такой группе поддержки, если по-
требуется, меры защиты.

На своем 3843-м заседании, проведенном 19  де-
кабря 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Коста-Рика) с согласия Со-
вета пригласил представителей Бельгии, Германии, 
Италии и Хорватии, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Затем Председатель обра-
тил внимание Совета на проект резолюции, представ-
ленный Бельгией, Германией, Италией, Португалией, 
Российской Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией, Швецией и Япо-
нией76. Далее Председатель обратил внимание Совета на 
письмо представителя Хорватии от 20 ноября 1997 года 
на имя Генерального секретаря, препровождающее да-
тированное тем же числом письмо заместителя пред-
седателя правительства и министра иностранных дел 
Хорватии на имя Генерального секретаря с согласием 
на деятельность Группы поддержки гражданской по-
лиции при условии, что в случае позитивного развития 

75 S/1995/951.
76 S/1997/990.

событий в этом районе срок ее присутствия в Хорватии 
будет сокращен77.

На том же заседании представитель Хорватии 
заявил, что достигнутые ВАООНВС успехи можно 
проследить во многих областях, в особенности в про-
грамме документов, в расходовании правительством 
средств в этом районе, в программе примирения, в дей-
ствиях государства в отношении лиц, проживающих в 
районе, а также в заметном количестве репатриантов. 
Он заявил также, что несмотря на многие позитивные 
элементы проекта резолюции, в нем не нашли своего 
отражения два важных вопроса. Во-первых, в нем не 
расставлены должным образом акценты в отношении 
Международного трибунала по бывшей Югославии, 
поскольку в пункте 11 резолюции призыв сотрудни-
чать с Трибуналом адресован только Хорватии. Хотя 
этот район «в течение определенного времени был так-
же оккупирован Сербией и Черногорией», в резолюции 
не упоминается о Союзной Республике Югославия. 
Кроме того, в проекте резолюции не отражен тот факт, 
что бывшие повстанцы реинтегрируются не только 
в хорватское общество, но и в жизнь преуспевающей 
сербской общины в Хорватии, поскольку значительная 
часть сербской общины осталась жить в Хорватии78.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что уже очевидно, что о результативности международ-
ных усилий в рамках ВАООНВС можно будет говорить 
лишь в случае долгосрочной, полной и безоговорочной 
приверженности правительства Хорватии процессу 
подлинной реинтеграции людей и достижению межэт-
нического примирения всех граждан79.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
работая совместно с правительством Хорватии, ВАО-
ОНВС помогла заложить основу для заживления ран и 
восстановления и что при этом необходимо обеспечить 
выполнение всех обязательств, заверений и обещаний, 
озвученных обеими сторонами80.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1145 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, ка-

сающиеся территории Восточной Славонии, Бараньи и За-
падного Срема Республики Хорватия (Района),

вновь подтверждая свою приверженность независимости, 
суверенитету и территориальной целостности Респуб лики Хор-
ватия и подчеркивая в этой связи, что территории Района явля-
ются неотъемлемыми частями Республики Хорватия,

ссылаясь на Основное соглашение о районе Восточной 
Славонии, Бараньи и Западного Срема между правитель-
ством Республики Хорватия и местной сербской общиной, 
подписанное 12 ноября 1995 года, которое способствует 
укреплению взаимного доверия, охраны и безопасности всех 
лиц, населяющих этот Район,

отмечая окончание срока действия мандата Времен-
ной администрации Организации Объединенных Наций 

77 S/1997/913.
78 S/PV.3843, стр. 2–4.
79 Там же, стр. 4 и 5.
80 Там же, стр. 5 и 6.
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для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема 15 ян-
варя 1998 года, как это предусмотрено в его резолюции 1079 
(1996) от 15 ноября 1996 года, а также в Основном соглаше-
нии и в соответствии с его резолюцией 1120 (1997) от 14 июля 
1997  года, и выражая свою глубокую признательность вре-
менным администраторам за их руководство деятельностью 
Организации Объединенных Наций по содействию укрепле-
нию мира, стабильности и демократии в Районе и граждан-
скому и военному персоналу Временной администрации за 
его самоотверженность и успехи в деле содействия мирной 
реинтеграции Района в состав Республики Хорватия,

подчеркивая сохраняющее свою силу обязательство 
правительства Республики Хорватия в соответствии с Ос-
новным соглашением и международными конвенциями по-
зволить всем беженцам и перемещенным лицам вернуться 
в условиях безопасности в свои дома на всей территории 
Рес публики Хорватия и подчеркивая далее срочность и важ-
ность возвращения всех перемещенных лиц в Республике 
Хорватия в обоих направлениях,

ссылаясь на мандат Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе от 26 июня 1997 года, 
предусматриваю щий постоянное и усиленное присутствие 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 
Республике Хорватия, когда основной упор делается на воз-
вращение в обоих направлениях всех беженцев и перемещен-
ных лиц, защиту их прав и защиту лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам,

с удовлетворением отмечая письмо министра ино-
странных дел Республики Хорватия от 20 ноября 1997 года на 
имя Генерального секретаря, в котором содержится просьба 
об обеспечении дальнейшего присутствия гражданских по-
лицейских наблюдателей Организации Объединенных На-
ций после истечения срока действия мандата Временной ад-
министрации,

с удовлетворением отмечая также доклад Генерально-
го секретаря от 4 декабря 1997 года и содержащиеся в нем ре-
комендации, включая его рекомендацию о создании группы 
поддержки гражданских полицейских наблюдателей,

подчеркивая, что хорватские власти несут главную от-
ветственность за успешное завершение мирной реинтегра-
ции Района и подлинное примирение населения,

1. отмечает, что действие мандата Временной ад-
министрации Организации Объединенных Наций для Вос-
точной Славонии, Бараньи и Западного Срема прекращается 
15 января 1998 года, и выражает свою постоянную полную 
поддержку Временной администрации по мере завершения 
ею своего мандата;

2. подтверждает сохраняющее свою силу обязатель-
ство правительства Республики Хорватия в соответствии с 
Основным соглашением о районе Восточной Славонии, Ба-
раньи и Западного Срема следовать самым высоким стан-
дартам в области прав человека и основных свобод и содей-
ствовать созданию атмосферы доверия среди всех местных 
жителей вне зависимости от их этнического происхождения, 
а также его сохраняющие силу обязательства в соответствии 
с международными конвенциями и другими соглашениями 
в этой области;

3. подчеркивает, что правительство Республики 
Хорватия и хорватская полиция и судебные органы несут 
полную ответственность за безопасность и охрану граждан-
ских прав всех жителей Республики Хорватия независимо от 
их национальности;

4. призывает правительство Республики Хорватия 
в полной мере и оперативно выполнить все его обязанности 
и обязательства, в том числе выполняемые совместно с Вре-
менной администрацией, в отношении Района;

5. подчеркивает необходимость того, чтобы прави-
тельство Республики Хорватия принимало меры, направ-
ленные на оживление экономики Района, и отмечает в этой 
связи важное значение прошлого и будущего участия меж-
дународного сообщества;

6. отмечает с удовлетворением прогресс, достигну-
тый в последнее время правительством Республики Хорва-
тия в рамках усилий по выполнению ее обязательств, вклю-
чая принятие всеобъемлющей программы национального 
примирения, и призывает постоянно добиваться прогресса 
в этой области;

7. вновь подтверждает право всех беженцев и пере-
мещенных лиц, являющихся выходцами из Республики 
Хорватия, на возвращение в свои первоначальные места 
проживания на всей территории Республики Хорватия, при-
ветствует тот факт, что был достигнут определенный про-
гресс в мирном возвращении в обоих направлениях переме-
щенных лиц и возвращении беженцев в Район и призывает 
правительство Республики Хорватия устранить правовые 
препятствия и другие барьеры, мешающие возвращению в 
обоих направлениях, в том числе на основе урегулирования 
вопросов о собственности, разработки простых процедур 
возвращения, адекватного финансирования Объединенного 
совета и всех соответствующих мероприятий опчин, разъ-
яснения и полного осуществления закона об амнистии и 
принятия других мер, изложенных в докладе Генерального 
секретаря;

8. напоминает местной сербской общине о сохраняю-
щейся важности проявления конструктивного подхода и ак-
тивного участия в процессе реинтеграции и национального 
примирения;

9. подчеркивает, что достижение долгосрочных це-
лей для Района, определенных Советом Безопасности, зави-
сит от приверженности правительства Республики Хорватия 
постоянной реинтеграции своих сербских граждан, а также от 
бдительности и активной роли международного сообщества, 
и в этой связи с удовлетворением отмечает ключевую роль Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

10. подчеркивает роль других международных орга-
низаций и специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций, в частности Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев, в Республике Хорватия;

11. повторяет свой призыв ко всем государствам в 
регионе, в том числе к правительству Республики Хорватия, 
всесторонне сотрудничать с Международным трибуналом 
для судебного преследования лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории  бывшей Югославии, и напоминает 
о своем удовлетворении в связи с расширением сотрудниче-
ства правительства Республики Хорватия с Трибуналом;

12. настоятельно призывает Республику Хорватия 
и Союзную Республику Югославия добиваться дальнейшей 
нормализации их отношений, особенно в таких областях, как 
меры по укреплению доверия трансграничного характера, 
демилитаризация и двойное гражданство;

13. постановляет учредить с 16 января 1998 года 
группу поддержки в составе 180 гражданских полицейских 
наблюдателей на один срок до девяти месяцев, как это реко-
мендовано Генеральным секретарем, в целях наблюдения за 
действиями хорватской полиции в придунайском районе, 
прежде всего в связи с возвращением перемещенных лиц, в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в пунктах 
38 и 39 доклада Генерального секретаря, и в ответ на просьбу 
правительства Республики Хорватия;
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14. постановляет также, что группа поддержки 
возьмет на себя ответственность за тот персонал Временной 
администрации и те принадлежащие Организации Объеди-
ненных Наций активы, которые необходимы ей для исполь-
зования при выполнении ее мандата;

15. просит Генерального секретаря периодически 
информировать его и при необходимости представлять док-
лады о сложившейся ситуации и в любом случае не позднее 
15 июня 1998 года;

16. напоминает правительству Республики Хорва-
тия о его ответственности за обеспечение безопасности и 
свободы передвижения всех гражданских полицейских наб-
людателей и другого международного персонала и просит 
его оказывать всю необходимую поддержку и помощь граж-
данским полицейским наблюдателям;

17. рекомендует налаживать взаимодействие между 
группой поддержки и Организацией по безопасности и со-
трудничеству в Европе в целях содействия беспрепятствен-
ной передаче полномочий этой организации;

18. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 13 января 1998 года 
(3847‑е заседание): резолюция 1147 (1998)

30 декабря 1997 года во исполнение резолюции 
1119  (1997) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о прогрессе, достиг-
нутом Республикой Хорватия и Союзной Республикой 
Юго славия на пути к урегулированию, направленному 
на мирное разрешение их разногласий в этом районе81. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
стороны в ходе контактов продолжали демонстриро-
вать, что они по-прежнему придерживаются различ-
ных толкований спора о Превлакском полуострове: 
Хорватия считает, что речь идет о вопросе безопас-
ности, а Союзная Республика Югославия видит в нем 
территориальный вопрос. В то же время он подтвер-
дил, что стабильная обстановка, сложившаяся в районе 
ответственности МНООНПП после учреждения этой 
миссии 1 февраля 1996 года, не была омрачена никаки-
ми серьезными инцидентами, и были отмечены отрад-
ные шаги по обеспечению реализации практических 
вариантов, предложенных МНООНПП, подтверждаю-
щие факт ослабления напряженности. Кроме того, обе 
стороны продолжали заявлять о своей твердой привер-
женности урегулированию на основе переговоров. Вме-
сте с тем он отметил, что переговоры по существу вопро-
са не были начаты, и ни одна из сторон не считала, что 
существует вероятность прекращения хронических на-
рушений в контролируемой Организацией Объединен-
ных Наций зоне. Генеральный секретарь подчеркнул, 
что МНООНПП играет жизненно важную роль в сохра-
нении благоприятствующей переговорам обстановки, 
и в связи с этим рекомендовал продлить мандат МНО-
ОНПП еще на шесть месяцев — до 15 июля 1998 года.

На своем 3847-м заседании, проведенном 13 янва-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе ранее проведенных в Совете консульта-
ций, Совет Безопасности включил доклад Генерального 

81 S/1997/1019.

секретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Франция) с согласия Совета 
пригласил представителя Хорватии, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Пред-
седатель обратил также внимание Совета на проект ре-
золюции, подготовленный в ходе ранее проведенных 
в Совете консультаций82. Затем Председатель обратил 
внимание Совета на письмо представителя Союзной 
Республики Югославия от 12 декабря 1997 года на имя 
Генерального секретаря83, препровождающее письмо 
председателя союзного правительства Союзной Респуб-
лики Югославия от 12 декабря 1997 года, и к письму 
представителя Хорватии от 22 декабря 1997 года на имя 
Генерального секретаря84, в которых они вновь изложи-
ли свои позиции по Превлакскому полуострову. 

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1147 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резо-

люции, в частности на свои резолюции 779 (1992) от 6 октяб-
ря 1992 года, 981 (1995) от 31 марта 1995 года, 1025 (1995) от 
30  ноября 1995 года, 1038 (1996) от 15 января (1996 ) года, 
1066  (1996) от 15 июля 1996 года, 1093 (1997) от 14 января 
1997 года и 1119 (1997) от 14 июля 1997 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 30 декаб-
ря 1997 года и приветствуя отмеченные в нем позитивные из-
менения,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия,

отмечая вновь Совместную декларацию, подписан-
ную в Женеве 30 сентября 1992 года президентами Респуб-
лики Хорватия и Союзной Республики Югославия, и в част-
ности статью 3, в которой подтверждается их соглашение о 
демилитаризации Превлакского полуострова, и подчеркивая 
вклад, внесенный этой демилитаризацией в ослабление на-
пряженности в этом районе,

отмечая с беспокойством продолжение носящих хро-
нический характер нарушений режима демилитаризации в 
установленных Организацией Объединенных Наций зонах 
в этом районе, но при этом приветствуя сокращение числа 
нарушений,

приветствуя первый значительный прогресс в осу-
ществлении практических вариантов, предложенных воен-
ными наблюдателями Организации Объединенных Наций в 
мае 1996 года, о которых говорилось в докладе Генерального 
секретаря от 31 декабря 1996 года,

отмечая с беспокойством, что не было достигнуто 
прогресса на пути к урегулированию спорного вопроса о 
Превлаке на основе двусторонних переговоров,

ссылаясь на подписанное в Белграде 23 августа 
1996  года Соглашение о нормализации отношений между 
Респуб ликой Хорватия и Союзной Республикой Югославия, 
обязывающее стороны мирно урегулировать спорный воп-
рос о Превлаке путем переговоров в духе Устава Организа-
ции Объединенных Наций и добрососедских отношений, 
и особо отмечая необходимость достижения Республикой 
Хорватия и Союзной Республикой Югославия договоренно-

82 S/1998/16.
83 S/1997/984.
84 S/1997/1002.



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

сти об урегулировании, которое позволило бы мирно разре-
шить их разногласия,

отмечая, что присутствие военных наблюдателей Ор-
ганизации Объединенных Наций по-прежнему является 
существенно необходимым для поддержания условий, бла-
гоприятствующих урегулированию спорного вопроса о Пре-
влаке путем переговоров,

1. уполномочивает военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций продолжать наблюдение за де-
милитаризацией Превлакского полуострова в соответствии 
с резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и 20 
док лада Генерального секретаря от 13 декабря 1995 года до 
15 июля 1998 года;

2. приветствует шаги, предпринятые сторонами 
в принятии практических вариантов, предложенных воен-
ными наблюдателями Организации Объединенных Наций в 
целях ослабления напряженности и улучшения обстановки 
в области безопасности в этом районе, и призывает стороны 
добиваться дальнейшего прогресса в этой связи;

3. вновь обращается с призывом к сторонам прекра-
тить все нарушения режима демилитаризации в установлен-
ных Организацией Объединенных Наций зонах, в полной 
мере сотрудничать с военными наблюдателями Организа-
ции Объединенных Наций и обеспечивать их безопасность 
и свободу передвижения;

4. настоятельно призывает стороны соблюдать свои 
взаимные обязательства и в полной мере осуществить Согла-
шение о нормализации отношений между Республикой Хорва-
тия и Союзной Республикой Югославия от 23 августа 1996 года;

5. заявляет о своей поддержке приверженности сто-
рон урегулированию спорного вопроса о Превлаке на основе 
переговоров в соответствии со статьей 4 Соглашения, упомя-
нутого в пункте 4 выше;

6. настоятельно призывает стороны добросовестно 
и безотлагательно предпринять конкретные шаги на пути 
к урегулированию спорного вопроса о Превлаке на основе 
переговоров;

7. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту к 5 июля 1998 года доклад о положении на Превлакском по-
луострове, и в частности о прогрессе, достигнутом Республи-
кой Хорватия и Союзной Республикой Югославия на пути к 
урегулированию, направленному на мирное разрешение их 
разногласий;

8. просит военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций и многонациональные Силы по стабилиза-
ции, утвержденные Советом в резолюции 1088 (1996) от 12 де-
кабря 1996 года, в полной мере сотрудничать друг с другом;

9. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 13 февраля 1998 года 
(3854‑е заседание): заявление Председателя

22 января 1998 года, во исполнение резолюций Совета 
Безопасности 1120 (1997) и 1145 (1997), Генеральный сек-
ретарь представил Совету доклад о ситуации в районе 
Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема85. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что в 
решении целого ряда вопросов по-прежнему наблю-
дался прогресс и что правительство с завидной энер-
гией и решимостью занималось осуществле нием своей 
всеобъемлющей программы национального примире-

85 S/1998/59.

ния. Несмотря на это, ряд ключевых вопросов остался 
нерешенным, в том числе вопросы, связанные с иму-
ществом, правами владения, финансированием Объ-
единенного совета опчин (муниципалитетов) и полным 
осуществлением Закона об амнистии. Он подчеркнул, 
что отсутствие прогресса в выполнении этих обяза-
тельств может иметь серьезные последствия. В обеспе-
чении прогресса важная роль будет принадлежать меж-
дународному сообществу и двусторонним партнерам 
Хорватии. В этой связи он приветствовал тот факт, что 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе будет играть ключевую роль, и предположил, что 
Совет Безопасности, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о том, чтобы предложить действующему предсе-
дателю ОБСЕ регулярно информировать Организацию 
Объединенных Наций о соответствующих событиях в 
районе миссии. Он отметил также, что просьба Хорва-
тии о том, чтобы Организация Объединенных Наций 
продолжила оказание помощи в работе полиции, сви-
детельствует о наличии политической воли к заверше-
нию процесса мирной реинтеграции. Он подтвердил, 
что Группа Организации Объединенных Наций по 
поддержке гражданской полиции будет тесно сотруд-
ничать с правительством Хорватии в деле наблюдения 
за полицейскими операциями в Придунайском районе 
и повышения уровня профессионализма многоэтни-
ческих полицейских сил. Благодаря приверженности 
и поддержке международного сообщества будет обе-
спечено эффективное и беспристрастное выполнение 
полицейских функций этом районе, что будет способ-
ствовать осуществлению жизненно важного процесса 
возвращения перемещенных лиц в обоих направлениях.

На своем 3854-м заседании, проведенном 13 фев-
раля 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Габон) с согласия Совета 
пригласил представителя Хорватии, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление86:

Совет Безопасности приветствует успешное заверше-
ние деятельности Временной администрации Организации 
Объединенных Наций для Восточной Славонии, Бараньи и 
Западного Срема, отмеченное в докладе Генерального сек-
ретаря от 22 января 1998 года. Опыт, накопленный в рамках 
этой многофункциональной операции, может оказаться по-
лезным в аналогичных ситуациях в будущем.

Совет положительно оценивает продемонстриро-
ванную правительством Республики Хорватия привержен-
ность осуществлению его всеобъемлющей программы на-
ционального примирения и подчеркивает необходимость 
продолжать добиваться прогресса в этой связи. Совет также 
удовлетворен тем, что имеются признаки, свидетельствую-
щие о более активном участии проживающих в этом районе 
этнических сербов в политической жизни Хорватии, и под-
черкивает важное значение продолжения правительством 
Республики Хорватия усилий, направленных на обеспечение 
полного участия сербского меньшинства в политической 

86 S/PRST/1998/3.
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жизни страны, в том числе путем незамедлительного финан-
сирования Объединенного совета опчин.

Совет отмечает, что, несмотря на успешное завершение 
деятельности Временной администрации и усилия, пред-
принимаемые правительством Республики Хорватия, вклю-
чая его просьбу относительно создания группы поддержки 
гражданской полиции, еще предстоит сделать многое. Пра-
вительство Республики Хорватия по-прежнему несет ответ-
ственность за обеспечение осуществления прав и безопасно-
сти членов всех этнических групп на территории Республики 
Хорватия и связано принятыми им обязательствами по Ос-
новному соглашению о районе Восточной Славонии, Бараньи 
и Западного Срема и другим международным соглашениям. 
В этой связи Совет обращается к правительству Республики 
Хорватия с призывом активизировать предпринимаемые им 
усилия, направленные на содействие полной реинтеграции 
района, в частности на решение имущественных вопросов и 
других проблем, затрудняющих возвращение беженцев и пе-
ремещенных лиц, обеспечение защиты прав человека, вклю-
чая принятие мер по недопущению преследований, полному 
устранению неопределенности в отношении осуществления 
закона об амнистии и принятие мер по повышению степени 
доверия населения к хорватской полиции.

В этой связи Совет подчеркивает ключевую роль Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 
всей территории Республики Хорватия, включая Придунай-
ский район. Совет решительно выступает в поддержку как 
можно более тесного сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, в частности между миссией этой 
организации и группой поддержки и другими отделения-
ми и учреждениями Организации Объединенных Наций в 
Республике Хорватия, как это предусмотрено Генеральным 
секретарем, и с этой целью призывает группу поддержки и 
миссию в полной мере информировать друг друга.

Совет воздает должное самоотверженному персоналу 
Временной администрации и, в частности, выражает свою 
признательность временным администраторам и команду-
ющим силами за их руководство деятельностью Временной 
администрации.

Решение от 6 марта 1998 года 
(3859‑е заседание): заявление Председателя

На 3859-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 6 марта 1998 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Гамбия) с согласия Совета 
пригласил представителя Хорватии, по его просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель обратил внимание Совета на письмо предста-
вителя Союзной Республики Югославия от 26 февраля 
на имя Председателя Совета Безопасности87, препро-
вождавшее памятную записку союзного министерства 
иностранных дел Союзной Республики Югославия от 
25 февраля 1998 года, в которой говорилось о том, что 
в районе Восточной Славонии, Бараньи и Западного 
Срема продолжает вызывать тревогу негативное раз-
витие событий, которые влекут за собой отток сербов в 
еще более значительных масштабах и ставят под угрозу 
результаты деятельности миссии Организации Объ-
единенных Наций. Председатель обратил также вни-
мание Совета на письмо представителя Хорватии от 

87 S/1998/161.

5 марта 1998 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности, препровождавшее памятную записку, в которой 
были изложены взгляды Хорватии на ситуацию в райо-
не Восточной Славонии88.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление89:

Совет Безопасности выражает озабоченность тем, что 
правительство Хорватии в недостаточной степени выпол-
няет обязательства, взятые им в соответствии с Основным 
соглашением о районе Восточной Славонии, Бараньи и За-
падного Срема, письмом правительства Хорватии от 13 ян-
варя 1997 года и соглашением от 23 апреля 1997 года между 
Временной администрацией Организации Объединенных 
Наций для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Сре-
ма, Управлением Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев и правительством 
Хорватии, касающимся возвращения беженцев и переме-
щенных лиц. Совет отмечает, что общее положение в плане 
безопасности в Придунайском районе остается относительно 
стабильным, однако выражает особую озабоченность по по-
воду увеличения числа случаев запугивания и угроз в отно-
шении местной сербской общины в этом районе и того, что 
правительство Хорватии не продвигает эффективно вперед 
на местном уровне процесс национального примирения. 
Эта вызывающая беспокойство ситуация наряду с недавни-
ми заявлениями хорватских властей порождают сомнения в 
отношении приверженности Республики Хорватия делу пол-
ной интеграции этнических сербов и представителей других 
меньшинств в качестве равноправных членов в хорватское 
общество.

Совет, ссылаясь на заявление своего Председателя от 
13 февраля 1998 года и принимая к сведению письмо По-
стоянного представителя Республики Хорватия при Орга-
низации Объединенных Наций от 5 марта 1998 года, при-
зывает правительство Хорватии публично подтвердить и 
продемонстрировать своими действиями приверженность 
выполнению в полной мере своих обязательств по Основ-
ному соглашению и другим соглашениям, в том числе путем 
обеспечения прогресса в деле национального примирения на 
всех уровнях. В частности, Совет призывает правительство 
Хорватии оперативно предпринять однозначные шаги по 
обеспечению безопасности, охраны и соблюдению прав всех 
хорватских граждан и по укреплению доверия со стороны 
сербской общины на всей территории Хорватии, в том числе 
путем выделения обещанных финансовых средств для Объ-
единенного совета опчин. Эти шаги должны включать меры 
по созданию условий, позволяющих местным сербам оста-
ваться в этом районе, по содействию возвращению беженцев 
и перемещенных лиц и по решению основополагающих прак-
тических и экономических проблем, которые препятствуют 
их возвращению. Совет призывает правительство Хорватии 
установить четкие процедуры в отношении выдачи доку-
ментов беженцам из Хорватии; опубликовать справедливый 
план общенационального двустороннего возвращения бе-
женцев; полностью и честно выполнять закон об амнистии; 
предпринять оперативные шаги в целях принятия справед-
ливого законодательства, касающегося имущественных прав 
и прав на аренду жилья, что содействовало бы возвращению 
и стимулировало бы привлечение дополнительной между-
народной помощи на цели реконструкции; обеспечить на 
практике справедливость в области занятости и равные эко-
номические возможности; и обеспечить верховенство закона 
на недискриминационной основе.

88 S/1998/197.
89 S/PRST/1998/6.
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Совет признает, что за время, прошедшее после истече-
ния срока действия мандата Временной администрации, де-
ятельность хорватской полиции была в целом удовлетвори-
тельной, и в этом контексте выражает признательность группе 
поддержки гражданской полиции Организации Объединен-
ных Наций и заявляет о своей поддержке ее работы. Тем не 
менее Совет отмечает, что уровень доверия общественности 
к полиции низок. Совет призывает правительство Хорватии 
принять меры, в том числе посредством информирования об-
щественности и превентивных действий полиции, с тем чтобы 
повысить уровень доверия общественности к полиции в кон-
тексте более широкой программы мер по предотвращению 
преступлений на этнической почве и обеспечению защиты 
всех хорватских граждан независимо от их этнической при-
надлежности, а также равного обращения с ними.

Совет подчеркивает, что после завершения деятельно-
сти Временной администрации ответственность за полную 
реинтеграцию Придунайского района, несомненно, лежит на 
правительстве Хорватии. Организация Объединенных На-
ций будет продолжать тесно сотрудничать с Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе в усилиях, на-
правленных на то, чтобы следить за ситуацией и напоминать 
правительству Хорватии о его обязательствах.

Решение от 2 июля 1998 года 
(3901‑е заседание): заявление Председателя

11 июня 1998 года во исполнение резолюции 1145 (1997) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету обзор деятельности Группы Организации 
Объединенных Наций по поддержке гражданской 
полиции и оценку ситуации в районе в период после 
прекращения деятельности Временной администра-
ции Организации Объединенных Наций для Восточ-
ной Славонии, Бараньи и Западного Срема 15 января 
1998 года90. В своем докладе Генеральный секретарь от-
метил, что по ряду вопросов, остававшихся неурегули-
рованными после завершения мандата ВАООНВС, был 
достигнут прогресс, однако ключевые вопросы, такие 
как отмена дискриминационных законов о собствен-
ности и создание эффективного механизма, который 
позволял бы владельцам вернуть свою собственность, 
по-прежнему не решены. Кроме того, правительству 
Хорватии еще предстоит принять всеобъемлющую 
общенациональную программу по вопросам возвра-
щения и разработать сбалансированный план восста-
новления. В случае если правительство предпримет 
серьезные шаги в направлении решения этих проблем, 
если возвращение перемещенных хорватов в этот рай-
он будет происходить без увеличения числа инциден-
тов на этнической почве и если работа полиции будет и 
впредь улучшаться, он выразил намерение постепенно 
сократить численность персонала Группы по поддерж-
ке начиная с августа 1998 года, с тем чтобы к концу 
августа она составила 140 гражданских полицейских 
наблюдателей, а к концу сентября — 120. Тем временем 
он поручил своему Представителю составить график 
передачи функций Группы по поддержке в ведение Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
ожидая, что Постоянный совет этой организации под-
твердит свою готовность взять на себя ответственность 

90 S/1998/500.

за контроль над деятельностью полиции в этом районе 
с 16 октября 1998 года.

На своем 3901-м заседании, проведенном 2 июля 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Российская Федерация) с согласия Со-
вета пригласил представителя Хорватии, по ее просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. За-
тем Председатель обратил внимание Совета на письмо 
представителя Хорватии от 29 июня 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровождавшее 
текст Программы возвращения и обеспечения жильем 
перемещенных лиц, беженцев и изгнанных лиц, приня-
той Сабором Хорватии 26 июня 1998 года91.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление92:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 11 июня 1998 года, представленный во исполне-
ние его резолюции 1145 (1997) от 19 декабря 1997 года.

Совет отмечает, что общая ситуация в области безо-
пасности в Придунайском районе является относительно 
стабильной. Он также отмечает, что в целом удовлетвори-
тельные показатели деятельности хорватской полиции в ре-
гионе во многом объясняются пристальным наблюдением 
Группы Организации Объединенных Наций по поддержке 
полиции и тем особым вниманием, которое уделяет сложив-
шейся ситуации министерство внутренних дел Республики 
Хорватия. Однако Совет обеспокоен тем, что, несмотря на 
значительное присутствие хорватской полиции, обусловлен-
ные этническими мотивами инциденты, случаи выселения и 
запугивания, связанного с жильем, не прекратились и что в 
последнее время число таких инцидентов увеличилось.

Совет выражает глубокую озабоченность в связи с 
тем, что с конца 1996 года большое число сербских жителей 
и перемещенных лиц эмигрировали из Республики Хорва-
тия, главным образом из-за непрекращающихся инциден-
тов в плане безопасности, запугивания, связанного с этни-
ческим происхождением, неблагоприятной экономической 
ситуации, бюрократических препон, дискриминационного 
законодательства и прекращения осуществления програм-
мы репатриации. Сохранение этой тенденции может иметь 
серьезные неблагоприятные последствия для восстановле-
ния многоэтнического общества в Республике Хорватия. В 
этой связи Совет приветствует принятие правительством 
Хорватии 26 июня 1998 года общенациональной програм-
мы возвращения и обеспечения жильем перемещенных лиц, 
беженцев и изгнанных лиц и призывает к ее скорейшему и 
полному осуществлению на всех уровнях, включая отмену 
дискриминационного имущественного законодательства и 
создание эффективных механизмов, позволяющих собствен-
никам вернуть принадлежащее им имущество. Он подчер-
кивает важное значение быстрого и полного осуществления 
программы примирения на всех уровнях на всей территории 
Хорватии и недопущения случаев преследования и незакон-
ного выселения и соответствующего реагирования на них.

Совет вновь подтверждает сохраняющие свою силу 
обязательства правительства Хорватии в соответствии с 
Основным соглашением о районе Восточной Славонии, Ба-

91 S/1998/589.
92 S/PRST/1998/19.
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раньи и Западного Срема, а также в соответствии с между-
народными конвенциями и другими соглашениями. Он с 
удовлетворением отмечает, что правительство Хорватии вы-
полнило большинство своих обязательств, касающихся го-
сударственных служб и работы в государственном секторе, 
которые изложены в Основном соглашении. Однако Совет 
вновь заявляет о том, что ряд обязательств в таких областях, 
как осуществление закона о признании юридической силы 
и закона об амнистии, функционирование местных опчин и 
постоянное финансирование Объединенного совета опчин, 
еще не выполнен. В этой связи Совет подчеркивает важное 
значение Комиссии по статье 11, сформированной во испол-
нение положений статьи 11 Основного соглашения, которая 
играет ключевую роль в поощрении правительства Хорватии 
к полному выполнению его обязательств и в поддержании 
неуклонной приверженности международного сообщества 
успешному завершению мирной реинтеграции.

Совет призывает правительство Хорватии повысить 
эффективность мер, принимаемых полицией в порядке реа-
гирования на обусловленные этническими мотивами ин-
циденты, случаи выселения и запугивания, связанного с 
жильем, а также принять другие меры, чтобы повысить дове-
рие населения к полиции, в том числе посредством информи-
рования населения и превентивной деятельности полиции. 
В этом контексте Совет подчеркивает важное значение осу-
ществления положений руководящих указаний министер-
ства внутренних дел от 9 января 1998 года и разработки ми-
нистерством программы работы полиции среди населения.

Совет полностью поддерживает деятельность Группы 
Организации Объединенных Наций по поддержке полиции 
и Отделения связи Организации Объединенных Наций в 
Загребе. Он приветствует решение Постоянного совета Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 
25 июня 1998 года развернуть наблюдателей гражданской по-
лиции, с тем чтобы с 15 октября 1998 года они взяли на себя 
обязанности Группы по поддержке. Он приветствует также 
предложение, с которым представитель Генерального секре-
таря обратился к главе миссии Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе в Хорватии, начать планирование 
деятельности по намеченной передаче в ведение этой органи-
зации функций мониторинга деятельности полиции в регионе. 
Он поддерживает разработку графика передачи в ведение орга-
низации функций Группы по поддержке и соглашается с наме-
рением Генерального секретаря постепенно уменьшить число 
гражданских полицейских наблюдателей на усло виях, указан-
ных в его докладе. Совет ожидает, что к середине сентября Ге-
неральный секретарь представит доклад, содержащий подроб-
ную информацию о процедурах прекращения осуществ ления 
мандата Группы по поддержке к 15 октября 1998 года.

Решение от 15 июля 1998 года 
(3907‑е заседание): резолюция 1183 (1998)

26 июня 1998 года во исполнение пункта 7 резолюции 
1147 (1998) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о прогрессе, достиг-
нутом Хорватией и Союзной Республикой Югославия 
на пути к урегулированию, направленному на мирное 
разрешение их разногласий93. В своем докладе Гене-
ральный секретарь отметил, что стабильность в районе 
ответственности МНООНПП не нарушалась какими-
либо серьезными инцидентами. Однако не было и при-
знаков того, что обе стороны прекратят продолжаю-

93 S/1998/578.

щиеся нарушения режима демилитаризации в двух 
установленных Организацией Объединенных Наций 
зонах, являющиеся раздражающим фактором в отно-
шениях между МНООНПП и местными властями. Он 
подчеркнул, что МНООНПП содействует разрешению 
споров, могущих привести к нарастанию напряжен-
ности, включая рост трудностей для гражданского 
населения, и воздерживается от принятия каких-ли-
бо шагов, которые могли бы предрешить результаты 
двусторонних политических переговоров. Он отметил 
далее, что стороны продолжали по-разному тракто-
вать спор о Превлакском полуострове, хотя впервые 
было представлено официальное предложение об уре-
гулировании этого вопроса. Тем временем, поскольку 
МНООНПП играла существенно важную роль в сохра-
нении благоприятствующей переговорам обстановки, 
он рекомендовал продлить мандат МНООНПП еще на 
шесть месяцев — до 15 января 1999 года.

На своем 3907-м заседании, проведенном 15 июля 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Российская Федерация) с согласия Сове-
та пригласил представителей Германии, Италии и Хор-
ватии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Затем Председатель обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный Герма-
нией, Италией, Португалией, Российской Федерацией, 
Словенией, Соединенным Королевством, Соединенны-
ми Штатами, Францией, Швецией и Японией94. Далее 
Председатель обратил внимание Совета на следующие 
письма представителя Хорватии: письмо от 18 июня 
1998 года на имя Председателя Совета Безо пасности, 
препровождающее составленный Хорватией проект 
текста соглашения между Хорватией и Союзной Респу-
бликой Югославия об окончательном урегулировании 
вопроса безопасности в отношении Превлакского по-
луострова95 и письма от 29 июня 1998 года и, соответ-
ственно, 8 июля 1998 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, в которых поддерживалось проведение 
двусторонних переговоров в целях урегулирования 
вопросов безопасности на Превлакском полуострове, 
но подчеркивалось, что Хорватия не может поддер-
жать переговоры, целью которых является изменение 
международно признанных границ96. Председатель об-
ратил также внимание Совета на письма Союзной Рес-
публики Югославия97 от 30 июня и, соответственно, 
10 июля 1998 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности, препровождающие письмо председателя пра-
вительства Республики, касающееся продления срока 
действия мандата МНООНПП, и проект соглашения 
между Союз ной Республикой Югославия и Хорватией 
об окончательном урегулировании спорного вопроса о 
Превлаке вместе с пояснительной запиской.

94 S/1998/642.
95 S/1998/533.
96 S/1998/589 (см. также решение от 2 июля 1998 года) и 

S/1998/617.
97 S/1998/593 и S/1998/632.
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На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1183 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности на резолюции 779 (1992) от 6 октяб-
ря 1992 года, 981 (1995) от 31 марта 1995 года и 1147 (1998) от 
13 января 1998 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 26 июня 
1998 года и отмечая позитивную оценку последних событий, 
содержащуюся в докладе Генерального секретаря, включая 
инициативу Республики Хорватия в отношении окончатель-
ного урегулирования спорного вопроса о Превлаке,

отмечая предложение Союзной Республики Юго-
славия в отношении постоянного урегулирования спорного 
воп роса о Превлаке,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб-
лики Хорватия в пределах ее международно признанных 
границ,

отмечая вновь Совместную декларацию, подписан-
ную в Женеве 30 сентября 1992 года президентами Республи-
ки Хорватия и Союзной Республики Югославия, и в частно-
сти статью 3, в которой подтверждается их договоренность о 
демилитаризации Превлакского полуострова, и подчеркивая 
вклад, внесенный этой демилитаризацией в ослабление на-
пряженности в этом районе,

отмечая с беспокойством, тем не менее, продолжение 
носящих хронический характер нарушений режима демили-
таризации в установленных Организацией Объединенных 
Наций зонах в этом районе и непринятие сторонами мер по 
улучшению соблюдения ими режима демилитаризации, как 
это рекомендовала Миссия наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций на Превлакском полуострове, включая 
важную деятельность по разминированию в демилитари-
зованном районе, и сохраняющиеся ограничения на свобо-
ду передвижения ее персонала в находящемся в их ведении 
районе,

ссылаясь на подписанное в Белграде 23 августа 
1996  года Соглашение о нормализации отношений между 
Респуб ликой Хорватия и Союзной Республикой Югославия, 
обязывающее стороны мирно урегулировать спорный во-
прос о Превлаке путем переговоров в духе Устава Органи-
зации Объединенных Наций и добрососедских отношений, 
и выражая глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия 
существенного прогресса в деле достижения такого урегули-
рования,

отмечая, что присутствие военных наблюдателей Ор-
ганизации Объединенных Наций по-прежнему является 
существенно необходимым для сохранения условий, содей-
ствующих урегулированию спорного вопроса о Превлаке 
путем переговоров,

1. уполномочивает военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций продолжать наблюдение за де-
милитаризацией Превлакского полуострова в соответствии с 
резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и 20 док-
лада Генерального секретаря от 13 декабря 1995 года до 15 ян-
варя 1999 года;

2. призывает стороны предпринять дальнейшие 
шаги в целях ослабления напряженности и улучшения об-
становки в области безопасности в этом районе;

3. вновь обращается с призывом к сторонам прекра-
тить все нарушения режима демилитаризации в установлен-
ных Организацией Объединенных Наций зонах, в полной 

мере сотрудничать с военными наблюдателями Организации 
Объединенных Наций и обеспечивать их безопасность и пол-
ную и неограниченную свободу передвижения и призывает их 
безотлагательно завершить разминирование этого района;

4. настоятельно призывает стороны соблюдать свои 
взаимные обязательства и в полной мере осуществить Со-
глашение о нормализации отношений между Республикой 
Хорватия и Союзной Республикой Югославия от 23 августа 
1996 года, в частности их обязательство достичь урегулиро-
вания спорного вопроса о Превлаке на основе переговоров 
в соответствии со статьей 4 Соглашения, и призывает их 
безотлагательно и на конструктивной основе приступить к 
переговорам;

5. просит Генерального секретаря представить Со-
вету к 15 октября 1998 года доклад о положении на Превлак-
ском полуострове, и в частности о прогрессе, достигнутом 
Республикой Хорватия и Союзной Республикой Югославия 
на пути к урегулированию, направленному на мирное разре-
шение их разногласий, и в этом контексте о возможной адап-
тации Миссии наблюдателей Организации Объединенных 
Наций на Превлакском полуострове;

6. просит военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций и многонациональные Силы по стабили-
зации, создание которых было санкционировано Советом 
в резолюции 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года и мандат 
которых был продлен резолюцией 1174 (1998) от 15 июня 
1998 года, в полной мере сотрудничать друг с другом;

7. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 6 ноября 1998 года 
(3941‑е заседание): заявление Председателя

27 октября 1998 года во исполнение резолюции 
1145  (1997) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету заключительный доклад о 
Группе Организации Объединенных Наций по под-
держке гражданской полиции98. В своем докладе Гене-
ральный секретарь сообщил Совету о том, что мандат 
Группы поддержки полностью выполнен и что срок 
его действия истек 15 октября 1998 года. На следую-
щий день Организация по безопасности и сотрудни-
честву в Европе взяла на себя функции по наблюдению 
за деятельностью полиции. Общее положение в плане 
безопасности в этом районе оставалось удовлетвори-
тельным, хотя сохранялась вызывающая беспокойство 
тенденция к возникновению инцидентов на этнической 
поч ве. С момента начала осуществления мандата Груп-
пы поддержки деятельность полиции заметно улучши-
лась, и правительство предприняло шаги в целях обе-
спечения того, чтобы этот процесс продолжился.

На своем 3941-м заседании, проведенном 6 ноября 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального сек ретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Соединенные Штаты) с согласия Сове-
та пригласил представителя Хорватии, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

98 S/1998/1004.
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На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление99:

Совет Безопасности с удовлетворением отмечает за-
ключительный доклад Генерального секретаря о Группе Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержке полиции, 
и в частности описание им успешного завершения мандата 
Группы по поддержке и плавного перехода функций к про-
грамме Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе по наблюдению за полицией. Совет напоминает об 
обязательстве правительства Хорватии обеспечить, чтобы 
полицейские наблюдатели Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе имели такой же доступ к полицей-
ским участкам, документам и деятельности полиции, в том 
числе к расследованиям и контрольно-пропускным пунктам, 
какой предоставлялся Группе по поддержке.

Хотя общее положение в плане безопасности в Приду-
найском районе остается удовлетворительным и в деятель-
ности полиции наблюдаются заметные улучшения, а прави-
тельство Хорватии предприняло шаги в целях обеспечения 
того, чтобы этот процесс продолжался, в районе сохраняется 
вызывающая беспокойство тенденция возникновения ин-
цидентов на этнической почве. Совет по-прежнему глубоко 
обеспокоен продолжающимся отъездом сербских жителей, 
что в значительной степени является результатом этих инци-
дентов. В этом контексте Совет учитывает важное значение 
оживления экономической деятельности и восстановления 
экономики в создании благоприятных условий для стабиль-
ного процесса возвращения. Совет призывает правитель-
ство Хорватии приложить все усилия по повышению дове-
рия общественности к полицейским силам и вновь в полной 
мере проявить свою приверженность процессу примирения 
между этническими группами.

Совет также призывает правительство Хорватии за-
няться решением вопроса, связанного с ощущением отсут-
ствия безопасности, которое является одной из причин того, 
что сербы продолжают покидать этот район, и устранить 
целый ряд проблем, которые препятствуют осуществлению 
в полном объеме «Программы возвращения и обеспечения 
жильем перемещенных лиц, беженцев и изгнанных лиц». 
Отмечая, что в своем предыдущем докладе Генеральный сек-
ретарь признал наличие прогресса в осуществлении этой 
программы, Совет призывает правительство Хорватии опе-
ративно и в полной мере заняться урегулированием всех 
нерешенных вопросов, которые включают в себя возвраще-
ние собственности хорватским гражданам сербской нацио-
нальности, согласование законодательства с положениями 
программы возвращения в целях обеспечения ее недискри-
минационного осуществления, эффективное функциониро-
вание всех жилищных комиссий, равный доступ к финансо-
вым средствам для восстановления, восстановление прав на 
квартиры, находящиеся в общественном владении, доступ к 
информации, устранение препятствий в приобретении доку-
ментов, необходимых для получения статуса репатрианта и 
пособий, и осуществление закона о признании юридической 
силы документов.

Совет выражает особую озабоченность положением 
Объединенного совета опчин, который представляет все 
общины этнических сербов в районе и который, по выра-
жению Генерального секретаря, находится на грани краха. 
Совет вновь подтверждает сохраняющиеся обязательства 
правительства Хорватии по Основному соглашению о райо-
не Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, а также 
по международным конвенциям и другим соглашениям и в 
этом контексте подчеркивает важное значение полного осу-

99 S/PRST/1998/32.

ществления «Программы действий по достижению доверия, 
ускоренному возвращению людей и нормализации условий 
жизни в пострадавших от войны районах Республики Хор-
ватия».

Совет выражает свою полную поддержку Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе, взявшей на 
себя в настоящее время ту роль, которую играла Группа по 
поддержке, и ожидает, что его будут информировать по мере 
необходимости о соответствующих событиях в Придунай-
ском районе Хорватии.

Совет выражает свою глубокую признательность всем, 
кто участвовал в операциях Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в Придунайском районе Хор-
ватии. Своей преданностью делу и стойкостью они внесли 
значительный вклад в дело мира в этом районе.

Решение от 15 января 1999 года  
(3966‑е заседание): резолюция 1222 (1999)

6 января 1999 года во исполнение резолюции 1183 (1998) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о Миссии наблюдателей Организа-
ции Объединенных Наций на Превлакском полуостро-
ве100. В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что сохранение стабильности в этом районе под кон-
тролем военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций способствовало созданию конструк-
тивной атмосферы, в условиях которой продолжались 
обсуждения, хотя было бы преждевременным говорить 
о том, что стороны близки к достижению окончатель-
ной договоренности. В свете той основной роли, ко-
торую играла МНООНПП в обеспечении сохранения 
условий, способствующих ведению серьезных перего-
воров, и с учетом той стадии, на которой в тот момент 
находились переговоры между сторонами, он рекомен-
довал продлить мандат Миссии на шесть месяцев до 15 
июля 1999 года, без изменения ее нынешней концепции 
операций. Он отметил также, что в случае, если за это 
время сторонам не удастся разрешить свой спор или 
добиться существенного прогресса, Совет Безопасно-
сти, возможно, пожелает рассмотреть альтернативные 
механизмы, такие как международное посредничество 
или арбитраж, в целях поиска решения этого спора.

На своем 3966-м заседании, проведенном 15 янва-
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Бразилия) с согласия Совета пригласил 
представителей Германии, Италии и Хорватии, по их 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса. Затем Председатель обратил внимание Совета на 
проект резолюции, представленный Германией, Итали-
ей, Канадой, Нидерландами, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами 
и Францией101. Далее Председатель обратил внимание 
Совета на письмо представителя Союз ной Республики 
Югославия от 24 декабря 1998 года на имя Председа-

100 S/1999/16.
101 S/1999/39.
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теля Совета Безопасности, препровождающее датиро-
ванное тем же числом письмо председателя союзного 
правительства Союзной Республики Югославия на имя 
Председателя Совета Безопасности с просьбой о прод-
лении мандата МНООНПП на дополнительный шести-
месячный период и меморандум о позиции Союзной 
Республики Югославия на переговорах по вопросу о 
районе Превлакского полуострова и сохранении сис-
темы безопасности Организации Объединенных На-
ций102. Председатель обратил также внимание Совета на 
письмо представителя Хорватии от 7 января 1999 года 
на имя Председателя Совета Безо пасности с просьбой 
к Совету Безопасности побудить Союз ную Рес публику 
Югославия вступить на путь конструктивных перего-
воров по вопросу о Превлакском полуострове103.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1222 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности на резолюции 779 (1992) от 6 октября 
1992 года, 981 (1995) от 31 марта 1995 года, 1147 (1998) от 13 ян-
варя 1998 года и 1183 (1998) от 15 июля 1998 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 6 января 
1999 года о Миссии наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций на Превлакском полуострове,

ссылаясь на письма председателя союзного прави-
тельства Союзной Республики Югославия от 24 декабря 
1998 года и Постоянного представителя Хорватии от 7 янва-
ря 1999 года, касающиеся спорного вопроса о Превлаке,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности Респуб лики 
Хорватия в пределах ее международно признанных границ,

вновь отмечая Совместную декларацию, подписанную 
в Женеве 30 сентября 1992 года президентами Республики 
Хорватия и Союзной Республики Югославия, и в частности 
статьи 1 и 3, в последней из которых подтверждается их дого-
воренность о демилитаризации Превлакского полуострова,

отмечая с беспокойством, однако, продолжение нося-
щих хронический характер нарушений режима демилитари-
зации обеими сторонами, включая постоянное присутствие 
югославского военного персонала и спорадическое присут-
ствие хорватских военных элементов в демилитаризован-
ной зоне, и установление обеими сторонами ограничений на 
свободу передвижения военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций,

приветствуя в этой связи недавнюю отмену Хорва-
тией некоторых ограничений, затруднявших Миссии доступ, 
а также предпринятые недавно хорватскими властями шаги 
по улучшению связи и координации с Миссией, с тем чтобы 
она могла более эффективно наблюдать за положением в зоне 
ее ответственности,

приветствуя также проявленную Хорватией готов-
ность открыть пункты перехода между Хорватией и Союзной 
Республикой Югославия (Черногорией) в демилитаризован-
ной зоне, что привело к интенсивному движению граждан-
ского населения в обоих направлениях и что представляет 
собой важную меру укрепления доверия в рамках нормали-
зации отношений между двумя сторонами, и выражая на-

102 S/1998/1225.
103 S/1999/19.

дежду, что открытие таких новых пунктов будет способство-
вать увеличению такого потока гражданского населения,

с одобрением отмечая продолжение двусторонних пе-
реговоров между сторонами в соответствии с Соглашением 
о нормализации отношений между Республикой Хорватия 
и Союзной Республикой Югославия от 23 августа 1996 года, 
но выражая при этом серьезную озабоченность в связи с тем, 
что такие переговоры еще не привели к существенному про-
грессу в урегулировании спорного вопроса о Превлаке,

вновь обращаясь к сторонам с призывом безотлага-
тельно начать осуществление всеобъемлющей программы 
разминирования,

отмечая, что присутствие военных наблюдателей Ор-
ганизации Объединенных Наций по-прежнему является 
существенно необходимым для сохранения условий, содей-
ствующих урегулированию спорного вопроса о Превлаке 
путем переговоров,

1. уполномочивает военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций продолжать наблюдение за де-
милитаризацией Превлакского полуострова в соответствии 
с резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и 20 
док лада Генерального секретаря от 13 декабря 1995 года до 
15 июля 1999 года;

2. приветствует расширение сотрудничества между 
Республикой Хорватия и Союзной Республикой Югославия и 
военными наблюдателями Организации Объединенных На-
ций и уменьшение числа серьезных инцидентов и вновь об-
ращается к сторонам с призывом прекратить все нарушения 
режима демилитаризации в установленных Организацией 
Объединенных Наций зонах, предпринять дальнейшие шаги 
к ослаблению напряженности и повышению уровня безопас-
ности в этом районе, в полной мере сотрудничать с военны-
ми наблюдателями Организации Объединенных Наций и 
обеспечивать их безопасность и полную и неограниченную 
свободу передвижения;

3. просит Генерального секретаря с учетом расши-
рения сотрудничества и ослабления напряженности на Пре-
влакском полуострове, как это отмечено в его докладе, рас-
смотреть вопрос о возможных сокращениях без ущерба для 
основной оперативной деятельности Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций на Превлакском полу-
острове, уделив особое внимание возможности сокращения 
числа военных наблюдателей до уровня не ниже 22 человек, в 
контексте пересмотра концепции деятельности Миссии и су-
ществующего режима безопасности, а также желательности 
прекращения деятельности Миссии, когда это будет уместно;

4. просит также Генерального секретаря предста-
вить к 15 апреля 1999 года доклад о ходе двусторонних пере-
говоров между сторонами, а также о возможных путях содей-
ствия достижению урегулирования на основе переговоров, 
если стороны обратятся с просьбой о таком содействии, и 
с этой целью просит стороны представлять Генеральному 
сек ретарю, по меньшей мере раз в два месяца, доклад о ходе 
переговоров;

5. настоятельно призывает вновь стороны соблю-
дать свои взаимные обязательства и в полной мере осуще-
ствить Соглашение о нормализации отношений и подчерки-
вает, в частности, настоятельную необходимость скорейшего 
и добросовестного выполнения ими своего обязательства до-
стичь урегулирования спорного вопроса о Превлаке путем 
переговоров в соответствии со статьей 4 Соглашения;

6. просит военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций и многонациональные Силы по стабили-
зации, создание которых было санкционировано Советом 
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в резолюции 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года и мандат 
которых был продлен резолюцией 1174 (1998) от 15 июня 
1998 года, в полной мере сотрудничать между собой;

7. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 15 июля 1999 года  
(4023‑е заседание): резолюция 1252 (1999)

8 июля 1999 года во исполнение резолюции 1222 (1999) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о ходе двусторонних переговоров 
между Хорватией и Союзной Республикой Югославия 
по решению спорного вопроса о Превлаке, а также о 
возможных путях содействия урегулированию этого 
вопроса путем переговоров в том случае, если сторо-
нам потребуется такая помощь104. В своем докладе Ге-
неральный секретарь заявил, что ситуация в регионе 
ответственности МНООНПП остается относительно 
спокойной, хотя после начавшихся 24 марта 1999 года 
военных действий НАТО против Союзной Республи-
ки Югославия напряженность на какое-то время обо-
стрилась. Вместе с тем в течение рассматриваемого 
периода как в демилитаризованной зоне, так и в зоне, 
контролировавшейся Организацией Объединенных 
Наций, по-прежнему имели место нарушения, и воен-
ные наблюдатели Организации Объединенных Наций 
не могли в полной мере или свободно осуществлять па-
трулирование в районе ответственности МНООНПП 
ни с хорватской, ни с югославской стороны. Генераль-
ный секретарь выразил свое разочарование в связи с 
тем, что на переговорах между обеими сторонами не 
было достигнуто прогресса по вопросам существа. По 
его мнению, для того чтобы оказать сторонам помощь 
в практическом осуществлении их заявленного наме-
рения урегулировать спор о Превлакском полуострове 
мирным путем можно было бы рассмотреть возмож-
ность применения альтернативных механизмов, хотя 
всю полноту ответственности за достижение удовлет-
ворительного и прочного урегулирования несут обе 
стороны. Кроме того, он добавил, что Совет, возможно, 
пожелает вновь рассмотреть состояние переговоров че-
рез три месяца на основе регулярно предоставляемых 
сторонами докладов, первоначально испрошенных 
в резолюции 1222 (1999), и что для содействия этому 
процессу целесообразно, чтобы стороны представляли 
доклады после каждого раунда переговоров. Учиты-
вая важность обеспечения того, чтобы обстановка на 
местах оставалась стабильной и как можно менее на-
пряженной, а также в целях сохранения условий ста-
бильности, в которых шансы на успех политических 
переговоров были бы наиболее высокими, Генеральный 
секретарь рекомендовал продлить мандат МНООНПП 
еще на один шестимесячный период — до 15 января 
2000 года, не изменяя при этом нынешнюю концепцию 
операций.

На своем 4023-м заседании, проведенном 15 июля 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-

104 S/1999/764.

вет Безопасности включил доклад Генерального секре-
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Малайзия) с согласия Совета пригла-
сил представителей Германии, Италии и Хорватии, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель обратил внимание Сове-
та на проект резолюции, представленный Герма нией, 
Ита лией, Канадой, Нидерландами, Российской Феде-
рацией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Фран цией, который в соответствии с пони-
манием, достигнутым в ходе ранее проведенных в Со-
вете консультаций, был принят в качестве заявления 
Председателя105. Затем Председатель обратил внимание 
Совета на следующие документы: письма представи-
теля Хорватии от 15 марта, 2 мая, 25 июня и, соответ-
ственно, 13 июля 1999 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности и письма представителя Союзной 
Республики Югославия от 23 марта, 27 апреля, 10 мая, 
18  июня и, соответственно, 7 июля 1999  года на имя 
Председателя Совета Безопасности с подробным изло-
жением позиций каждой из сторон по вопросу о Пре-
влакском полуострове и последних событиях106.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1252 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности на резолюции 779 (1992) от 6 октября 
1992 года, 981 (1995) от 31 марта 1995 года, 1147 (1998) от 13 ян-
варя 1998 года, 1183 (1998) от 15 июля 1998 года и 1222 (1999) 
от 15 января 1999 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 8 июля 
1999 года о Миссии наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций на Превлакском полуострове,

ссылаясь на письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Союзной Республики Юго-
славия при Организации Объединенных Наций от 18 июня 
1999 года и письмо Постоянного представителя Хорва-
тии при Организации Объединенных Наций от 25 июня 
1999 года на имя Председателя Совета, касающиеся спорного 
воп роса о Превлаке,

вновь подтверждая свою приверженность независимости, 
суверенитету и территориальной целостности Респуб лики Хор-
ватия в пределах ее международно признанных границ,

вновь отмечая Совместную декларацию, подписан-
ную в Женеве 30 сентября 1992 года президентами Республи-
ки Хорватия и Союзной Республики Югославия, в частности 
статьи 1 и 3, в последней из которых подтверждается их дого-
воренность о демилитаризации Превлакского полуострова,

вновь отмечая с озабоченностью продолжение нося-
щих хронический характер нарушений режима демилитари-
зации обеими сторонами, включая постоянное присутствие 
военного персонала Союзной Республики Югославия и спо-
радическое присутствие хорватских военных элементов в де-
милитаризованной зоне, и установление обеими сторонами 
ограничений на свободу передвижения военных наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций,

105 S/1999/785.
106 Хорватия: S/1999/291, S/1999/501, S/1999/719 и S/1999/783; 

Союзная Республика Югославия: S/1999/313, S/1999/480, S/1999/546, 
S/1999/697 и S/1999/760.
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выражая озабоченность в связи с самыми последними 
новыми нарушениями демилитаризованной зоны, в част-
ности присутствием в этой зоне военнослужащих Союзной 
Республики Югославия,

отмечая с удовлетворением, что открытие пунктов пе-
рехода между Хорватией и Союзной Республикой Югославия 
(Черногорией) в демилитаризованной зоне продолжает со-
действовать движению гражданского населения и коммерче-
ским перевозкам в обоих направлениях и не приводит к воз-
никновению инцидентов, создающих угрозу безопасности, и 
по-прежнему представляет собой важную меру укрепления 
доверия в рамках нормализации отношений между двумя 
сторонами, и настоятельно призывая стороны использовать 
открытие этих пунктов перехода в качестве основы для при-
нятия дополнительных мер по укреплению доверия для до-
стижения нормализации отношений между ними,

вновь выражая свою серьезную озабоченность в связи 
с отсутствием существенного прогресса в деле урегулирова-
ния спорного вопроса о Превлаке в ходе продолжающихся 
двусторонних переговоров между сторонами в соответствии с 
Соглашением о нормализации отношений между Респуб ликой 
Хорватия и Союзной Республикой Югославия от 23  августа 
1996 года и призывая стороны возобновить обсуждения,

вновь обращаясь к сторонам с призывом безотлага-
тельно начать осуществление всеобъемлющей программы 
разминирования,

высоко оценивая роль Миссии и отмечая также, что 
присутствие военных наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций по-прежнему является существенно необхо-
димым для сохранения условий, содействующих урегулиро-
ванию спорного вопроса о Превлаке путем переговоров,

1. уполномочивает военных наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций продолжать наблюдение за де-
милитаризацией Превлакского полуострова в соответствии с 
резолюциями 779 (1992) и 981 (1995) и пунктами 19 и 20 док-
лада Генерального секретаря от 13 декабря 1995 года до 15 ян-
варя 2000 года;

2. вновь обращается с настоятельным призывом к 
сторонам прекратить все нарушения режима демилитариза-
ции в установленных Организацией Объединенных Наций 
зонах, предпринять дальнейшие шаги, направленные на ос-
лабление напряженности и повышение уровня безопасности 
в этом районе, в полной мере сотрудничать с военными наб-
людателями Организации Объединенных Наций и обеспе-
чивать их безопасность и полную и неограниченную свободу 
передвижения;

3. просит Генерального секретаря представить к 
15 октября 1999 года доклад наряду с рекомендациями и ва-
риантами относительно продолжения разработки мер по 
укреплению доверия между сторонами, призванных в том 
числе содействовать дальнейшему облегчению свободы пе-
редвижения гражданского населения;

4. вновь настоятельно призывает стороны соблю-
дать свои взаимные обязательства и в полной мере осуще-
ствить Соглашение о нормализации отношений и подчерки-
вает, в частности, настоятельную необходимость скорейшего 
и добросовестного выполнения ими своего обязательства до-
стичь урегулирования спорного вопроса о Превлаке путем 
переговоров в соответствии со статьей 4 Соглашения;

5. просит стороны продолжать представлять Гене-
ральному секретарю, по меньшей мере раз в два месяца, док-
лад о ходе их двусторонних переговоров;

6. просит военных наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций и многонациональные Силы по стабили-
зации, создание которых было санкционировано Советом 

в резолюции 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года и мандат 
которых был продлен резолюцией 1247 (1999) от 18 июня 
1999 года, в полной мере сотрудничать между собой;

7. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

C. Ситуация в Боснии и Герцеговине 

 Решение от 4 апреля 1996 года 
(3647‑е заседание): заявление Председателя 

29 марта 1996 года во исполнение резолюции 1035 (1995) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету очередной доклад об учреждении Миссии 
Организации Объединенных Наций в Боснии и Герце-
говине (МООНБГ), включающей Специальные между-
народные полицейские силы в Боснии и Герцеговине107. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил оче-
видность того, что предусмотренные Общим рамочным 
соглашением о мире в Боснии и Герцеговине108 военные 
обязательства были выполнены благодаря мощному 
присутствию многонациональных военных Сил по вы-
полнению Соглашения (СВС). Была обеспечена относи-
тельно стабильная военная обстановка для выполнения 
чрезвычайно сложных политических и гражданских 
обязательств, содержащихся в Соглашении. На про-
тяжении предшествовавшего месяца МООНБГ, и пре-
жде всего Специальные силы, занимались в основном 
вопросами передачи находившихся под контролем 
боснийских сербов пригородов Сараево под контроль 
Федерации Боснии и Герцеговины в целях обеспече-
ния воссоединения города в соответствии с условиями 
Мирного соглашения. Генеральный секретарь отметил, 
что горечь, страх и ненависть, порожденные четырьмя 
годами войны, стали основными факторами, обусло-
вившими исход боснийских сербов из Сараево. Однако 
виноваты в этом были прежде всего власти боснийских 
сербов и власти Федерации, поскольку они не предпри-
няли никаких решительных действий, чтобы успокоить 
сербское население и убедить его остаться. Некоторые 
жители Сараево из числа боснийских сербов могли бы 
пожелать вернуться в Сараево, если бы они убедились 
в том, что обстановка в городе достаточно безопасна, 
и особенно если по возвращении они смогли бы вновь 
получить доступ в свои дома. Генеральный сек ретарь 
подчеркнул, что властям Федерации, если они хотели 
способствовать восстановлению многокультурного 
характера Сараево, необходимо было проводить ради-
кально новую политику для достижения примирения. 
В то же время оставалась актуальной задача укрепле-
ния связей между двумя образованиями109, которые 
согласно Мирному соглашению получили значитель-
ную автономию и конституционные полномочия. Он 
отметил, что восстановление определенной степени 
доверия на политическом уровне имело существенно 
важное значение для взаимодействия сторон в Боснии 

107 S/1996/210.
108 Заключено в Дейтоне, Огайо, и подписано в Париже 14 де-

кабря 1995 года  (S/1995/999).
109 Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская.
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и Герцеговине. Постоянная напряженность в отно-
шениях между двумя партнерами внутри Федерации 
вызывала серьезную обеспокоенность, и, как подчер-
кнул Генеральный секретарь, без приложения обеими 
общинами решительных и последовательных усилий 
для того, чтобы избежать конфликта, создать кантоны 
в соответствии с достигнутыми договоренностями и 
укрепить структуры Федерации, тенденция к разоб-
щению усилится. Генеральный секретарь заявил, что 
именно в условиях такой напряженности МООНБГ и 
ее основной компонент, Специальные силы, осущест-
вляют свою деятельность. Он подчеркнул, что в прило-
жении 11 к Мирному соглашению предусмотрено, что 
Специальные силы являются невооруженными силами, 
выполняющими функции по наблюдению и оказанию 
консультативной помощи. Исходя из этого, Совет Без-
опасности санкционировал их развертывание, а пра-
вительства предоставили персонал. Поэтому нельзя 
было возложить на эти невооруженные силы задачу по 
обеспечению правопорядка в стране, наводненной ору-
жием, тем более что эти силы не имели на это никаких 
правовых полномочий. Он подчеркнул, что МООНБГ 
столкнулась с неопределенностью, связанной с дилем-
мой, которая возникла бы в случае предполагаемого вы-
вода СВС в конце года, и еще раз подтвердил, что мандат 
Специаль ных сил не должен совпадать с мандатом СВС. 
Было нереалистично предполагать, что гражданская 
полиция сможет продолжить свою работу без обеспе-
чения обстановки безопасности, создаваемой благодаря 
присутствию эффективных международных вооружен-
ных сил. В заключение Генеральный секретарь заявил, 
что поскольку без справедливости мир не может быть 
прочным, лица, которым Международный трибунал 
по бывшей Югославии предъявил обвинения, должны 
предстать перед судом.

Письмом от 13 марта 1996 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности110 Генеральный секретарь 
препроводил первый доклад Высокого представите-
ля по выполнению Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине, охватывавший события, произошедшие 
с момента подписания Мирного соглашения в Париже 
14 декабря 1995 года по начало марта 1996 года, а также 
вопрос о создании штаб-квартиры Высокого предста-
вителя в Сараево и секретариата в Брюсселе. 

На своем 3647-м заседании, проведенном 4 апре-
ля 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря и это письмо 
в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Чили) с согласия Совета пригласил 
представителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. За-
тем Председатель обратил внимание Совета на письмо 
Генерального секретаря от 22 марта 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровождаю-
щее сообщение Генерального секретаря Организации 
Североатлантического договора (НАТО), к которому 
был приложен четвертый доклад об операциях Сил по 

110 S/1996/190.

выполнению Соглашения111, а также на письмо пред-
ставителей Германии, Италии, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и 
Франции от 26 марта 1996 года на имя Генерального 
секретаря112, препровождающее текст заключительного 
документа встречи Контактной группы на уровне ми-
нистров от 23 марта 1996 года. Затем он обратил внима-
ние Совета на письмо представителя Боснии и Герцего-
вины от 4 апреля 1996 года на имя Председателя Совета 
Безопасности113, в котором утверждалось, что прави-
тельство Боснии и Герцеговины приняло все требуемые 
от него меры, в том числе меры по обеспечению безопас-
ности сербского населения, проживающего в пригоро-
дах Сараево, ранее контролировавшихся сербами.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление114:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 29 марта 1996 года, представленный во испол-
нение его резолюции 1035 (1995) от 21 декабря 1995 года, и 
доклад Высокого представителя о выполнении мирного со-
глашения по Боснии и Герцеговине, содержащийся в при-
ложении к письму Генерального секретаря от 13 марта 
1996 года на имя Председателя Совета Безопасности. Совет 
приветствует оба доклада.

Совет отмечает, что в целом выполнение Общего ра-
мочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и при-
ложений к нему (в совокупности именуемых Мирным со-
глашением) идет по установленному в Соглашении графику. 
Он также отмечает в целом удовлетворительное соблюдение 
воен ных аспектов Мирного соглашения, подтвержденное в 
последнем докладе об операциях Сил по выполнению согла-
шения, представленном Совету, и подчеркивает, что на дан-
ном этапе основное внимание в усилиях международного 
сообщества и самих боснийских сторон по выполнению Со-
глашения должно переключаться на его гражданские аспекты. 

Совет подчеркивает, что ответственность за выпол-
нение Мирного соглашения лежит главным образом на сто-
ронах Соглашения. Он требует, чтобы они в полной мере 
выполнили Мирное соглашение и продемонстрировали ис-
креннюю приверженность мерам обеспечения доверия и 
безопасности, контролю над вооружениями в регионе, при-
мирению и строительству общего будущего. В этой связи он 
требует, чтобы стороны полностью, безоговорочно и неза-
медлительно выполнили их обязательства в отношении ос-
вобождения пленных, конституционного устройства, вывода 
иностранных сил, обеспечения свободы передвижения, со-
трудничества с Международным трибуналом для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии с 1991 года, возвращения бежен-
цев и уважения прав человека и норм международного гу-
манитарного права. Он призывает соответствующие власти 
Федерации Боснии и Герцеговины решительно осуществ лять 
меры по укреплению Федерации и с этой целью полностью 
выполнять сараевское соглашение от 30 марта 1996 года.

Совет выражает особую обеспокоенность в связи с 
невыполнением к настоящему времени всеми сторонами 
в полном объеме положений Мирного соглашения, касаю-
щихся освобождения пленных, несмотря на неоднократные 

111 S/1996/215. 
112 S/1996/220.
113 S/1996/242.
114 S/PRST/1996/15.
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обязательства сторон сделать это. Совет подчеркивает тот 
факт, что обязательство освободить пленных является безус-
ловным. Невыполнение этого обязательства является серьез-
ным нарушением Мирного соглашения. В этой связи Совет 
вновь заявляет о своей поддержке выводов встречи Контакт-
ной группы на уровне министров, состоявшейся 23  марта 
1996 года, и принимает к сведению готовность Высокого пред-
ставителя предложить меры, которые будут приняты в отно-
шении любой стороны, не выполнившей это обязательство.

Совет заявляет о своей полной поддержке Высоко-
го представителя, который следит за выполнением Мир-
ного соглашения и мобилизует и, при необходимости, дает 
указания и координирует деятельность соответствующих 
гражданских организаций и учреждений в соответствии с 
резолю цией 1031 (1995). Он также заявляет о своей полной 
поддержке деятельности Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Боснии и Герцеговине и других международ-
ных учреждений и организаций, участвующих в выполне-
нии Мирного соглашения. Он подтверждает, что Мирное 
соглашение необходимо выполнять строго, справедливо и 
беспристрастно.

Совет заявляет о своей решительной поддержке Спе-
циальных международных полицейских сил в Боснии и Гер-
цеговине Миссии Организации Объединенных Наций в Бос-
нии и Герцеговине. Он отмечает, что эффективные действия 
гражданской полиции Организации Объединенных Наций 
имеют жизненно важное значение для выполнения Мирного 
соглашения, и призывает Специальные силы как можно ак-
тивнее выполнять их мандат согласно положениям приложе-
ния 11 к Мирному соглашению, как об этом говорится в резо-
люции 1035 (1995). Совет, учитывая договоренность сторон, 
зафиксированную в приложении 11 к Мирному соглашению, 
не препятствовать передвижению персонала Специальных 
сил и никоим образом не создавать помех, затруднений или 
задержек в осуществлении ими своих обязанностей, призы-
вает стороны разрешить персоналу Специальных сил немед-
ленный и полный доступ в отношении любого места, лица, 
мероприятия, процесса, документа или другого объекта или 
события в Боснии и Герцеговине, который могут запросить 
Специальные силы. Он с удовлетворением отмечает участие 
государств-членов в укомплектовании Специальных сил и 
настоятельно призывает те государства-члены, которые со-
гласились предоставить сотрудников гражданской поли-
ции, в срочном порядке направить имеющий необходимую 
квалификацию персонал, для того чтобы обеспечить пол-
ное развертывание Специальных сил к середине апреля. Он 
призывает Специальные силы ускорить развертывание по-
лицейских наблюдателей с уделением должного внимания 
высокому уровню их квалификации. Совет также заявляет 
о своей решительной поддержке Центра по разминированию 
Миссии в Боснии и Герцеговине и призывает государства 
вносить взносы в Целевой фонд добровольных взносов Ор-
ганизации Объединенных Наций на оказание помощи в раз-
минировании.

Совет признает, что экономическая реконструкция 
и восстановление на всей территории Боснии и Герцегови-
ны имеют решающее значение для общего успеха процесса 
установления мира, примирения и реинтеграции. Эти зада-
чи требуют политической воли и последовательных усилий 
боснийских сторон, а также существенной международной 
помощи. Совет настоятельно призывает уделять перво-
очередное внимание проектам, направленным на содействие 
процессу примирения и экономической реинтеграции всей 
страны. Он с удовлетворением отмечает то, что для этой цели 
уже предоставлены ресурсы. Он призывает государства и 
международные учреждения в полной мере соблюдать при-
нятые ими обязательства в отношении экономической и фи-

нансовой помощи Боснии и Герцеговине. Совет напоминает 
о взаимосвязи, о которой говорилось на Лондонской конфе-
ренции, между выполнением сторонами их обязательств по 
Мирному соглашению и готовностью международного со-
общества выделять финансовые ресурсы на восстановление 
и развитие. Он подтверждает, что именно самим сторонам 
надлежит сыграть наиболее важную роль в восстановлении 
экономики их страны.

Совет выражает свою глубокую озабоченность в свя-
зи с недавними событиями в районе Сараево, заставившими 
тысячи боснийских сербских граждан покинуть свои дома. 
Совет призывает стороны активизировать усилия в направ-
лении примирения и восстановления многокультурного и 
многоэтнического характера Сараево как города боснийцев, 
сербов, хорватов и других и как столицы и месторасположе-
ния будущих совместных институтов Боснии и Герцеговины. 
Он далее призывает стороны принять дополнительные меры 
по обеспечению безопасности, свободы передвижения и ус-
ловий для возвращения населения, пострадавшего в Сарае-
во и во всех других переданных районах. Совет призывает 
стороны остановить тенденцию к перемещениям населения 
и попытки разделить Боснию и Герцеговину по этническому 
признаку.

Совет воздает должное всем тем, кто отдал свою жизнь 
за дело мира в бывшей Югославии, и выражает соболезнова-
ния их семьям, в том числе семье министра торговли Соеди-
ненных Штатов Америки.

Совет просит Генерального секретаря и Высокого 
представителя продолжать регулярно информировать Совет 
о ситуации в Боснии и Герцеговине и о выполнении Мирного 
соглашения.

Решение от 8 августа 1996 года 
(3687‑е заседание): заявление Председателя 

Письмом от 9 июля 1996 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности Генеральный секретарь препрово-
дил доклад Высокого представителя по выполнению 
Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине115. В 
этом док ладе Высокий представитель указал на су-
щественные недостатки в осуществлении положений 
Мирного соглашения и подчеркнул, что разрешение 
этих вопросов неразрывно связано с установлением 
прочного мира в Боснии и Герцеговине. Несмотря на 
то что был достигнут определенный прогресс, из-за 
серьезности нарушений в таких местах, как Теслич и 
пригороды Сараево, нельзя было сделать вывод, что со 
временем стороны без внешнего давления проведут не-
обходимые преобразования для обеспечения соблюде-
ния прав человека. Высокий представитель выступил 
с предупреждением о том, что, наоборот, имели место 
тревожные признаки наличия тенденции к тому, чтобы 
не только признать этническое разделение, но и офи-
циально закрепить его. Он подчеркнул, что стороны 
должны активно действовать для создания условий, 
способствующих возвращению членов групп мень-
шинств в свои дома, а также для обеспечения того, что-
бы находящиеся в уязвимом положении лица, включая 
тех, кто придерживается противоположных политиче-
ских взглядов, имели возможность вернуться и жить в 
безопасности. Далее он призвал стороны осуществить 

115 S/1996/542.
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ряд безотлагательных мер, касающихся сотрудничества 
с правозащитными учреждениями и организация ми и 
рассмотрения случаев нарушения прав человека.

В письме от 11 июля 1996 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности116 Председатель Междуна-
родного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международ-
ного гуманитарного права, совершенные на терри-
тории бывшей Югославии с 1991 года, сообщил, что 
Судебная камера Трибунала вынесла, в соответствии 
с правилом 61 правил процедуры и доказывания Три-
бунала, решение по делу Радована Караджича и Рат-
ко Младича и установила, что существуют разумные 
основания полагать, что они несут индивидуальную 
ответственность за планирование актов геноцида, 
преступлений против человечности и военных престу-
плений, подстрекательство к ним и отдачу приказов об 
их совершении. Поэтому Судебная камера выдала меж-
дународные ордера на арест этих двух обвиняемых. Он 
также уведомил Совет о том, что неисполнение перво-
начальных ордеров на арест обоих обвиняемых цели-
ком и полностью объясняется отказом Республики 
Сербской и Союзной Республики Югославия сотруд-
ничать с Трибуналом в соответствии со статьей 29 его 
Устава. Поэтому Председатель Трибунала счел своим 
долгом обратить внимание Совета Безопасности на 
отказ Республики Сербской и Союзной Республики 
Югославия сотрудничать с Трибуналом, с тем чтобы 
Совет мог принять решение о соответствующих мерах. 

На своем 3687-м заседании, проведенном 8 августа 
1996 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе проведенных в нем ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил эти письма в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Германия) с согласия Совета пригласил представителя 
Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. Затем Председа-
тель обратил внимание Совета на письма представите-
ля Боснии и Герцеговины от 2, 3, 18 и 22 июля 1996 года 
на имя Председателя Совета Безопасности117, в которых 
содержался обращенный ко всем сторонам призыв соб-
людать принятые ими на себя в рамках Дейтонско-Па-
рижского соглашения обязательства по отношению к 
Международному трибуналу по бывшей Югославии, 
а также призыв арестовать военных преступников, 
которым было предъявлено обвинение, и выдать их в 
Гаагу. Затем Председатель обратил внимание Совета 
на письмо представителя Гвинеи от 8 июля 1996 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, в котором 
сообщалось, что Контактная группа Организации Ис-
ламская конференция одобряет содержание письма 
Боснии и Герцеговины от 2 июля 1996 года и настоя-
тельно призывает Совет Безопасности ввести санкции 
по отношению к тем сторонам, которые не в полной 
мере сотрудничают с Трибуналом и не выполняют его 
предписаний, добиваться ареста и выдачи в Гаагу во-
енных преступников международными силами и вы-

116 S/1996/556.
117 S/1996/510, S/1996/523, S/1996/565 и S/1996/576.

ступить с заявлением о том, что выборы не могут быть 
проведены до задержания лиц, обвиненных в соверше-
нии воен ных преступлений118.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление119:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Высокого пред-
ставителя по выполнению мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине, прилагаемый к письму Генерального секретаря 
от 9 июля 1996 года на имя Председателя Совета. 

Совет заявляет о своей полной поддержке выводов, 
сделанных на заседании Совета по выполнению Мирного со-
глашения, состоявшемся во Флоренции, Италия, 13 и 14 июня 
1996 года. Он подчеркивает важное значение предстоя щих 
выборов в Боснии и Герцеговине, которые будут проведены 
в соответствии с Общим рамочным соглашением о мире в 
Боснии и Герцеговине и приложениями к нему (в совокуп-
ности именуемыми Мирным соглашением), позволят создать 
общие институты и явятся важной вехой в процессе норма-
лизации в Боснии и Герцеговине. Он призывает стороны 
обеспечить скорейшее функционирование этих институтов 
после проведения выборов. Он поддерживает проделанную 
в этой связи подготовительную работу.

Совет ожидает, что стороны активизируют свои уси-
лия по поддержанию и дальнейшему закреплению условий, 
необходимых для обеспечения демократических выборов, 
как это предусмотрено в статье I приложения 3 к Мирному 
соглашению, и будут полностью уважать результаты этих вы-
боров. В этом контексте Совет подчеркивает важность согла-
шения, достигнутого руководством боснийцев и боснийских 
хорватов в Мостаре при посредничестве Администрации 
Европейского союза в Мостаре, которое, наконец-то, обе-
спечило участие боснийских хорватов в единой городской 
администрации в Мостаре на основе результатов выборов от 
30 июня 1996 года. Совет ожидает, что руководство босний-
цев и руководство боснийских хорватов в Мостаре в полном 
объеме и безотлагательно осуществят это соглашение, и под-
черкивает, что невыполнение этого серьезно подорвет важ-
нейшие усилия по обеспечению прочного мира и стабиль-
ности в Боснии и Герцеговине. Он заявляет о своей полной 
поддержке международных организаций, работающих в на-
стоящее время в Мостаре, и в частности Администрации Ев-
ропейского союза в Мостаре, и призывает руководство обеих 
сторон в полном объеме сотрудничать с Администрацией. 
Он призывает правительство Республики Хорватия, кото-
рое несет особую ответственность в этой связи, продолжать 
использовать свое влияние на руководство боснийских хор-
ватов, с тем чтобы обеспечить полное соблюдение им своих 
обязательств. Совет будет продолжать пристально следить за 
положением в Мостаре.

Совет подчеркивает, что продолжающееся отсутствие 
прогресса в передаче власти и ресурсов Федерации Боснии и 
Герцеговины представляет собой потенциальную опасность 
для процесса выполнения Мирного соглашения. Совет при-
зывает партнеров по Федерации ускорить свои усилия по 
созданию полностью функционирующей Федерации, кото-
рая является существенно важной предпосылкой для дости-
жения мира в Боснии и Герцеговине.

Совет с особой обеспокоенностью отмечает содержа-
щиеся в докладе Высокого представителя об осуществлении 
положений Мирного соглашения, касающихся прав чело-
века, выводы о том, что стороны не выполняют свои обя-
зательства в области прав человека и что это препятствует 
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возвращению беженцев. Он осуждает все акты этнических 
притеснений. Он призывает участников Мирного соглаше-
ния безотлагательно принять меры, указанные в докладе, 
с тем чтобы остановить тенденцию к этническому разделу 
страны и ее столицы, Сараево, и сохранить их многокультур-
ное и многоэтническое наследие. Совет выражает глубокое 
сожаление в связи с неоправданными задержками в осу-
ществлении мер, касающихся, среди прочего, развития или 
создания новых независимых средств массовой информации 
и сохранения прав собственности, и призывает все стороны 
безотлагательно принять такие меры. Совет готов рассмо-
треть дальнейшие доклады Канцелярии Высокого предста-
вителя по всем аспектам осуществления Мирного соглаше-
ния, включая упомянутые выше.

Совет подчеркивает, что в соответствии с Мирным 
соглашением лица, в отношении которых Международный 
трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991  года, вынес обвинительные заключения и которые не 
выполнили постановления о явке в Трибунал, не могут вы-
двигать свои кандидатуры или занимать какие-либо ад-
министративные, выборные или другие государственные 
должности на территории Боснии и Герцеговины. Любое 
продолжающееся занятие такой должности является не-
приемлемым. В этой связи Совет отмечает тот факт, что в 
качестве первого шага Радован Караджич, официально сняв 
с себя исполнительные полномочия в Республике Сербской 
30 июня 1996 года, согласился 19 июля 1996 года окончатель-
но прекратить всю политическую и официальную деятель-
ность, способствуя тем самым избирательному процессу в 
Боснии и Герцеговине. Совет ожидает, что это обязательство 
будет выполняться полностью и добросовестно, и будет при-
стально следить за дальнейшими событиями. 

Совет подчеркивает, что все государства и заинтере-
сованные стороны обязаны в соответствии с резолюцией 
827  (1993) от 25 мая 1993 года, другими соответствующими 
резолюциями и Мирным соглашением в полной мере со-
трудничать с Международным трибуналом и выполнять 
без исключения просьбы об оказании помощи или приказы 
Судебной камеры. Совет рассмотрел письмо Председателя 
Международного трибунала от 11 июля 1996 года, в котором 
упоминается вывод Судебной камеры Трибунала в отно-
шении неисполнения выданных ордеров на арест Радована 
Караджича и Ратко Младича вследствие отказа Республики 
Сербской и Союзной Республики Югославия сотрудничать 
с Трибуналом. Он осуждает это неисполнение указанных 
ордеров на арест. Совет отмечает недавнее посещение деле-
гацией из Республики Сербской Международного трибунала 
в Гааге с целью обсуждения всех аспектов сотрудничества с 
Трибуналом и ожидает, что будет обеспечено сотрудниче-
ство с Трибуналом с целью предания суду всех лиц, в отно-
шении которых вынесено обвинительное заключение. Совет 
осуждает тот факт, что до сих пор руководство боснийских 
хорватов и правительство Хорватии не выполнили приказы 
Международного трибунала в отношении ряда лиц, обви-
няемых в военных преступлениях. Совет требует полного 
сотрудничества всех соответствующих сторон в незамед-
лительном исполнении всех ордеров на арест и передачи 
Международному трибуналу всех обвиняемых лиц в соот-
ветствии со статьей 29 Устава Трибунала. Совет далее осуж-
дает любые попытки поставить под сомнение полномочия 
Международного трибунала. Совет подчеркивает важное 
значение обязательств, взятых участниками Мирного со-
глашения в отношении полного сотрудничества с Междуна-
родным трибуналом, и подчеркивает, что отказ арестовать и 
передать лиц, в отношении которых Трибуналом вынесены 

обвинительные заключения, представляет собой наруше-
ние этих обязательств. Совет подчеркивает, что выполнение 
этих просьб и приказов Международного трибунала являет-
ся существенно важным аспектом осуществления Мирного 
соглашения, как это предусмотрено предыдущими резолю-
циями; Совет готов рассмотреть применение экономических 
принудительных мер с целью обеспечения соблюдения все-
ми сторонами их обязательств по Мирному соглашению.

Совет осуждает любые угрозы или акты насилия, на-
правленные против международного персонала в Боснии 
и Герцеговине, в частности те, которые направлены против 
персонала Специальных международных полицейских сил 
Организации Объединенных Наций на территории Респуб-
лики Сербской. Он осуждает также препятствия, чинимые 
судебно-медицинским расследованиям, осуществляемым 
международными организациями на территории Респу-
блики Сербской, а также на территории Федерации Боснии 
и Герцеговины. Он призывает все стороны устранить эти 
препятствия и обеспечить полную свободу передвижения и 
безо пасность всего международного персонала.

Совет подтверждает свою полную поддержку Высо-
кого представителя и всех международных организаций, 
работающих в настоящее время в Боснии и Герцеговине над 
выполнением Мирного соглашения. Совет готов рассмотреть 
вопрос о необходимости принятия дополнительных мер с 
целью продолжения и укрепления предпринимаемых усилий 
по полному выполнению Мирного соглашения. Совет привет-
ствует все инициативы, которые приведут к укреплению ста-
бильности и расширению сотрудничества в регионе в целом.

Решение от 10 октября 1996 года 
(3701‑е заседание): заявление Председателя 

На 3701-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 10 октября 1996 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Гондурас) с согласия Совета 
пригласил представителя Боснии и Герцеговины, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель обратил внимание Совета 
на письмо представителя Боснии и Герцеговины от 8 
октября 1996 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности, в котором со ссылкой на известие о том, что 
на рассмотрении Совета Безопасности находится заяв-
ление Председателя относительно нарушений прав че-
ловека в Сребренице, Жепе, Баня-Луке и Сански-Мост, 
было отмечено, что поскольку соответствующего от-
вета на требования Совета, содержащиеся в заявлении 
его Председателя от 8 августа 1996 года, не последова-
ло, Совет теперь должен принять меры, необходимые с 
точки зрения правосудия и прочного мира120.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление121:

Совет Безопасности рассмотрел в свете положений 
своей резолюции 1034 (1995) от 21 декабря 1995 года нынеш-
нее состояние дел в отношении расследования нарушений 
международного гуманитарного права в районах Сребре-
ницы, Жепы, Баня-Луки и Сански-Моста, а также в районах 
Гламоч, Озрен и в других районах на территории Боснии и 
Герцеговины.
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Совет ссылается на доклад Генерального секретаря от 
27 ноября 1995 года.

Совет выражает глубокую обеспокоенность по поводу 
весьма незначительного прогресса, достигнутого к настоя-
щему времени в этих расследованиях, и настоятельно призы-
вает все стороны в Боснии и Герцеговине предпринимать все 
возможные усилия для выяснения судьбы лиц, пропавших 
без вести, как с гуманитарной, так и правовой целью.

Совет выражает озабоченность в связи с тем, что по-
пытки, предпринимаемые соответствующими международ-
ными органами в целях выяснения судьбы пропавших без 
вести лиц, в частности путем проведения работ по эксгума-
ции, имели ограниченный успех главным образом по при-
чине препятствий, чинимых Республикой Сербской. Совет 
с озабоченностью отмечает, что пока выяснена судьба лишь 
нескольких сотен лиц, пропавших без вести.

Совет приветствует недавний визит делегации Респуб-
лики Сербской в Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии с 1991 года, в Гааге и выражает 
надежду, что этот визит станет поворотным пунктом в от-
ношениях между Республикой Сербской и Международным 
трибуналом и будет содействовать сотрудничеству в отноше-
нии расследований, проводимых персоналом Трибунала.

Совет осуждает все попытки, направленные на то, 
чтобы воспрепятствовать проводимым расследованиям или 
уничтожить, изменить, сокрыть или повредить любые свя-
занные с ними доказательства. Совет вновь подчеркивает 
обязательства всех сторон полностью и безоговорочно со-
трудничать с соответствующими международными органа-
ми и друг с другом в отношении таких расследований и напо-
минает сторонам о взятом ими обязательстве в соответствии 
с Общим рамочным соглашением о мире в Боснии и Герцего-
вине и приложениями к нему (в совокупности именуемыми 
Мирным соглашением).

Совет вновь подтверждает необходимость всесторон-
него и надлежащего расследования нарушений междуна-
родного гуманитарного права на всей территории Боснии и 
Герцеговины, о которых говорится в резолюции 1034 (1995). 
Совет подтверждает, что все государства и соответствующие 
стороны согласно резолюции 827 (1993) от 25 мая 1993 года, 
другим соответствующим резолюциям и Мирному соглаше-
нию должны в полной мере сотрудничать с Международным 
трибуналом и выполнять без исключения просьбы об оказа-
нии помощи и постановления Судебной камеры. Совет вновь 
выражает свою поддержку усилиям, предпринимаемым 
международными учреждениями и властями, участвую-
щими в этих расследованиях, и предлагает им продолжать 
предпринимать и активизировать эти усилия. Он призывает 
государства-члены продолжать оказывать необходимую фи-
нансовую и другую помощь.

Совет будет продолжать пристально следить за этим 
вопросом. Он просит Генерального секретаря регулярно 
информировать Совет о прогрессе, достигнутом в расследо-
вании нарушений международного гуманитарного права, о 
которых говорится в докладе, упомянутом выше.

Решение от 12 декабря 1996 года 
(3723‑е заседание): резолюция 1088 (1996)

9 декабря 1996 года во исполнение резолюции 
1035  (1995) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о деятельности Миссии 
Организации Объединенных Наций в Боснии и Гер-

цеговине и свои рекомендации о будущей роли Орга-
низации Объединенных Наций, основанные на реко-
мендациях Лондонской конференции по выполнению 
Мирного соглашения122. В своем докладе Генеральный 
секретарь заявил, что, хотя ход осуществления Мир-
ного соглашения можно признать удовлетворитель-
ным, многое еще предстоит сделать, особенно в тех его 
аспектах, которые способствовали бы установлению 
крепких связей между общинами в стране. Отметив, 
что на Лондонской конференции большое внимание 
уделялось необходимости обеспечения возможности 
выполнения Международным трибуналом по бывшей 
Югославии возложенных на него задач, он призвал все 
государства обеспечить задержание обвиняемых воен-
ных преступников и передачу их в распоряжение Три-
бунала и еще раз подтвердил, что невыполнение этого 
представляет собой нарушение обязательств по между-
народному праву. На основе запросов Совета по вы-
полнению Мирного соглашения и с учетом своей соб-
ственной оценки Генеральный секретарь рекомендовал 
Совету Безопасности продлить срок действия мандата 
МООНБГ еще на один год, до 21 декабря 1997 года. Кро-
ме того, он рекомендовал включить в мандат Специаль-
ных международных полицейских сил в Боснии и 
Герцеговине задачу по расследованию случаев предпо-
лагаемых нарушений прав человека сотрудниками по-
лиции или других правоохранительных органов, под-
ведомственных различным органам власти Боснии и 
Герцеговины. Генеральный секретарь отметил, что если 
для этой цели потребуется обеспечить незначительное 
увеличение численности Сил, то он в надлежащее вре-
мя испросит согласие Совета Безопасности.
Письмом от 21 ноября 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности123 Генеральный секретарь пре-
проводил письмо Высокого представителя по выполне-
нию Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине от 
20  ноября, в котором содержались выводы Руководя-
щего совета на уровне министров и Президиума Бос-
нии и Герцеговины.

Письмом от 5 декабря 1996 года на имя Генераль-
ного секретаря124 представитель Соединенного Коро-
левства препроводил выводы Лондонской конферен-
ции по выполнению Мирного соглашения по Боснии и 
Герцеговине, состоявшейся 4 и 5 декабря 1996 года.

На своем 3723-м заседании, проведенном 12 дека-
бря 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря и упомянутые 
выше письма в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Италия) с согласия Совета 
пригласил представителей Боснии и Герцеговины, Ир-
ландии, Канады, Малайзии, Норвегии, Турции, Укра-
ины и Чешской Республики, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель обратил внимание Совета на проект резолюции, 
представленный Германией, Италией, Российской Фе-

122 S/1996/1017.
123 S/1996/968.
124 S/1996/1012.
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дерацией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией125. Затем Председатель обратил 
внимание Совета на письмо Генерального секретаря от 
9 декабря 1996 года на имя Председателя Совета Без-
опасности126, препровождающее сообщение Высокого 
представителя по выполнению Мирного соглашения по 
Боснии и Герцеговине.

На том же заседании Председатель также обра-
тил внимание Совета на письмо Генерального секрета-
ря от 9 декабря 1996 года на имя Председателя Совета 
Безо пасности127, препровождавшее письма, которыми 
обменялись Генеральный секретарь Организации Се-
вероатлантического договора и стороны Дейтонского 
мирного соглашения и которые касались договорен-
ности, достигнутой в отношении сил, которые должны 
были прийти на смену СВС и получить название «Силы 
по стабилизации» (СПС), которые были бы организова-
ны НАТО и действовали под его командованием.

Представитель Боснии и Герцеговины подчеркнул, 
что на заседании он представляет всю Боснию и Герце-
говину и Президиум Боснии и Герцеговины в целом и 
что Дейтонско-Парижское мирное соглашение остается 
основой мирного процесса. Выразив общее удовлетво-
рение проектом резолюции, он выделил ряд проблем. 
Во-первых, хотя процесс экономического восстановле-
ния и реконструкции продвигался вперед, общие и чет-
ко высказанные обещания об оказании помощи слиш-
ком часто оставались невыполненными. В то же время 
по крайней мере некоторые из членов Президиу ма Бос-
нии и Герцеговины выступают за то, чтобы оказание 
помощи зависело от выполнения обязательств, содер-
жащихся в Мирном соглашении. Во-вторых, хотя на-
блюдается дальнейший прогресс в деле создания новых 
институтов центрального правительства Боснии и Гер-
цеговины и перестройки старых институтов, меньший 
прогресс был достигнут в отношении тех положений 
Мирного соглашения, которые касаются реинтеграции 
страны и служат основой для достижения реального 
мира. В-третьих, он вновь поддержал призыв обеспе-
чить, в соответствии с Дейтонско-Парижским согла-
шением, региональный контроль за вооружениями и 
военную стабилизацию. Он заявил, что это жизненно 
важно для обеспечения мира и безопасности в регионе. 
Эффективные инспекции существенно важны, а предо-
ставление общедоступных докладов о соблюдении или 
несоблюдении имеет, согласно Мирному соглашению, 
решающее значение. В-четвертых, представитель Бос-
нии и Герцеговины приветствовал тот факт, что Орга-
низация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) продолжает участвовать в наблюдении за орга-
низацией предстоящих муниципальных выборов в Бос-
нии и Герцеговине. В-пятых, он остановился на вопро-
се, в отношении которого, как представляется, не было 
достигнуто консенсуса между всеми властями Боснии и 
Герцеговины. Это призыв ко всестороннему сотрудни-
честву с Международным уголовным трибуналом и вы-
полнению его решений, который содержится в проекте 

125 S/1996/1032.
126 S/1996/1024.
127 S/1996/1025.

резолюции, Мирном соглашении и многих других резо-
люциях и заявлениях Совета Безопасности. Оратор под-
черкнул, что правовые и конституционные требования 
в отношении соблюдения решений Трибунала должны 
применяться ко всем в одинаковой степени и что цен-
тральное правительство уже предприняло действия в 
полном соответствии с этим принципом, передав всех 
обвиняемых, находившихся под его контролем, в распо-
ряжение Трибунала, независимо от того, касается ли это 
сербов, хорватов или боснийских мусульман128.

Представитель Ирландии выступил от имени 
Европейского союза и ассоциированных и присоеди-
нившихся стран129. Он отметил, что проект резолюции 
представляет собой подтверждение международным 
сообществом своей готовности поддерживать усилия 
по укреплению мира и демократии в Боснии и Герце-
говине путем дальнейшего обеспечения необходимой 
обстановки стабильности и безопасности, которая по-
зволяет достичь намеченных в Мирном соглашении 
важных целей. Поэтому, как подчеркнул выступающий, 
должно быть четкое понимание того, что при отсут-
ствии со стороны властей Боснии и Герцеговины без-
условной приверженности выполнению взятых ими в 
Мирном соглашении обязательств Европейский союз 
будет вынужден пересмотреть масштабы своего уча-
стия в мирном процессе. Отметив, что Европейский 
союз будет и далее пристально следить за прогрессом 
и будет соответствующим образом реагировать во всех 
случаях, когда обязательства не выполняются, оратор  
подчеркнул особую важность принятия эффективных 
мер в отношении следующего: полное уважение к пра-
вам человека и основным свободам; достижение замет-
ного прогресса в обеспечении свободы передвижения и 
связи между образованиями; ликвидация препятствий 
для скорейшего, поэтапного, безопасного и упорядо-
ченного возвращения в свои дома беженцев и переме-
щенных лиц; полное выполнение властями Боснии и 
Герцеговины и других государств распоряжений Меж-
дународного трибунала по бывшей Югославии; полное 
уважение к свободе слова, включая свободу и незави-
симость средств массовой информации; успешное про-
ведение муниципальных выборов к лету 1997 года под 
наблюдением ОБСЕ130.

Представитель Китая заявил, что, хотя его деле-
гация будет голосовать за проект резолюции, он хотел 
бы отметить три момента. Во-первых, развертываемые 
Силы по стабилизации являются важной и крупной 
операцией, пришедшей на смену Силам по выполне-
нию Соглашения. Эти Силы по стабилизации должны 
согласиться на политическое руководство со стороны 
Совета Безопасности, а также регулярно докладывать 
Совету о выполнении своих задач. Во-вторых, у Ки-
тая имеются оговорки относительно упоминания в 
проек те резолюции главы VII Устава, допускающей 
применение мер принуждения и использование силы. 

128 S/PV.3723, стр. 3–6.
129 Там же, стр. 6 (Болгария, Венгрия, Кипр, Литва, Польша, 

Румыния, Словакия, Словения и Чешская Республика, а также Ис-
ландия).

130 Там же, стр. 6–8.
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С точки зрения делегации Китая, СПС должны строго 
соблюдать нейтралитет и справедливость и не долж-
ны злоупотреблять силой при проведении операций, 
а также обязаны последовательно содействовать миру 
и стабильности в Боснии и Герцеговине. В-третьих, он 
заявил, что понимание Совета Безопасности состоит 
в том, что имеющаяся в проекте резолюции ссылка на 
главу VII Устава не применяется к части III131.

Выступая до голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что его страна твердо под-
держивает продление мандата Специальных между-
народных полицейских сил в Боснии и Герцеговине и 
настоятельно призвал стороны придерживаться про-
возглашенных Специальными силами международно 
признанных принципов поддержания правопорядка в 
демократическом государстве. Он подтвердил, что все 
государства и стороны должны в полной мере сотруд-
ничать с Трибуналом. Отметив, что СПС также будут 
обладать полномочиями задерживать обвиняемых при 
их обнаружении, представитель Соединенных Штатов 
заявил, что все государства и стороны должны осо-
знать, что отказ от сотрудничества чреват последстви-
ями. Он также призвал стороны выполнять обязатель-
ства, которые обеспечили бы свободу передвижения 
всем, включая беженцев и перемещенных лиц132.

Представитель Египта заявил, что предусмотрен-
ный в проекте резолюции принцип обусловленности, 
который увязывает предоставление международной 
финансовой помощи со степенью выполнения всеми 
властями в Боснии и Герцеговине Мирного соглаше-
ния, включая сотрудничество с Международным три-
буналом по бывшей Югославии и содействие осущест-
влению Плана действий, получившего одобрение на 
Лондонской конференции, должен быть осуществлен, с 
тем чтобы проводилось различие между теми, кто со-
трудничает, и теми, кто не сотрудничает133.

Представитель Франции заявил, что его делега-
ция поддержит проект резолюции, и затронул четыре 
основных пункта договоренности, достигнутой между 
международным сообществом и властями Боснии и 
Герцеговины в отношении того, как необходимо дей-
ствовать в предстоящие два года. Во-первых, это при-
верженность всех властей Боснии и Герцеговины без-
оговорочному участию в создании демократического 
боснийского государства, а во-вторых, обязательство 
безоговорочно сотрудничать с Трибуналом. Два дру-
гих положения касались подтверждения и укрепления 
важной роли Высокого представителя, первостепен-
ное значение которой для эффективного осуществле-
ния Мирного соглашения подтвердили события пре-
дыдущего года, а также наделения Специальных сил 
полномочия ми на ведение более активных действий, 
хотя главная ответственность за достижение прогресса 
по-преж нему лежит на боснийских сторонах134.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что в основе подхода, изложенного в Плане дей-

131 Там же, стр. 18 и 19.
132 Там же, стр. 19 и 20.
133 Там же, стр. 20–22.
134 Там же, стр. 22 и 23.

ствий, лежит принцип, состоящий в том, что ответ-
ственность за содействие примирению лежит на самих 
властях Боснии и Герцеговины. Он подчеркнул, что 
готовность международного сообщества помогать им 
будет неизбежно зависеть от того, насколько эти власти 
справляются с этой ответственностью. Он также отме-
тил, что одним из наиболее важных вопросов в этой 
связи является выполнение решений Международного 
трибунала по бывшей Югославии135.

Представитель Российской Федерации также 
отметил, что главную ответственность за успешное 
развитие мирного процесса несут прежде всего сами 
боснийцы, и от уровня их сотрудничества в выполне-
нии Мирного соглашения во многом будет зависеть 
степень вовлеченности международного сообщества в 
процессы восстановления Боснии и Герцеговины. Он 
заявил, что опыт первого года международных усилий 
в поддержку Мирного соглашения убедительно свиде-
тельствует о том, что успех возможен только на основе 
беспристрастного подхода. Все должны быть равны: 
и с точки зрения поддержки восстановления различ-
ных районов Боснии и Герцеговины, и в плане, если 
это потребуется, наказания, в том числе в виде отказа 
в экономической помощи или иных мер воздействия за 
невыполнение взятых обязательств по Мирному согла-
шению. Проект резолюции ясно закреп ляет принцип 
равного отношения к сторонам. Это в полной мере от-
носится и к вопросу о сотрудничестве с Трибуналом, 
который, как подчеркивается в проекте резолюции, 
призван беспристрастно выполнять свою роль органа 
справедливого правосудия. Выступающий подчерк-
нул, что Трибунал не должен использоваться в качестве 
политического инструмента. С его точки зрения, залог 
успеха начавшегося нового этапа боснийского урегу-
лирования и операции Сил по стабилизации состоял в 
том, что его ключевые параметры, включая меры воз-
действия, поддерживались всеми членами Президиума 
Боснии и Герцеговины, а также руководством Хорва-
тии и Союзной Республики Югославия, что отражено 
в резолюции Совета Безопасности136.

Ряд других ораторов, выступавших как до, так 
и после голосования, приветствовали создание СПС, 
заключение субрегиональных соглашений о контроле 
над вооружениями и проведение Конференции по вы-
полнению Мирного соглашения, а также другие уси-
лия, призвали стороны в полной мере сотрудничать с 
Трибуналом и содействовать свободе передвижения и 
возвращению беженцев и перемещенных лиц и отме-
тили безотлагательную необходимость экономическо-
го развития. Одни ораторы также указали на важность 
наличия свободных средств массовой информации, в 
то время как другие отметили важность восстановле-
ния экономики и проблемы с разминированием137.

135 Там же, стр. 23 и 24.
136 Там же, стр. 27 и 28.
137 Там же, стр. 10 и 11 (Норвегия), стр. 11–14 (Турция), 

стр. 14–16 (Украина), стр. 16–18 (Малайзия), стр. 24 и 25 (Германия), 
стр. 25 (Республика Корея), стр. 26 и 27 (Польша), стр. 28 и 29 (Индо-
незия), стр. 29–31 (Ботсвана), стр. 31 и 32 (Чили), стр. 32 и 33 (Гонду-
рас), стр. 33 и 34 (Гвинея-Бисау) и стр. 34 и 35 (Италия).
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На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1088 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югославии, 
включая резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 года и 
1035 (1995) от 21 декабря 1995 года,

вновь подтверждая свою приверженность политиче-
скому урегулированию конфликтов в бывшей Югославии, 
сохранению суверенитета и территориальной целостности 
всех находящихся там государств в их международно при-
знанных границах,

приветствуя выводы заседания Руководящего совета 
на уровне министров и Президиума Боснии и Герцеговины, 
состоявшегося в Париже (Парижская конференция) 14 нояб-
ря 1996 года, и руководящие принципы двухгодичного плана 
укрепления гражданских аспектов мирного урегулирова-
ния, упоминаемые в этих выводах,

приветствуя также выводы Конференции по выпол-
нению Мирного соглашения, состоявшейся в Лондоне 4 и 
5 декабря 1996 года (Лондонская конференция), на которой, с 
учетом выводов Парижской конференции, был одобрен План 
действий на первый 12-месячный период плана укрепления 
гражданских аспектов мирного урегулирования,

приветствуя далее прогресс в осуществлении Общего 
рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и при-
ложений к нему (в совокупности именуемых Мирным согла-
шением) и выражая признательность Высокому представи-
телю, Командующему и персоналу многонациональных Сил 
по выполнению Соглашения и персоналу других междуна-
родных организаций и учреждений в Боснии и Герцеговине 
за их вклад в осуществление Мирного соглашения,

с удовлетворением отмечая проведение выборов в со-
ответствии с положениями приложения 3 к Мирному согла-
шению и приветствуя прогресс в создании общих институ-
тов в соответствии с положениями Конституции Боснии и 
Герцеговины,

подчеркивая ту важную роль, которая отводится Рес-
публике Хорватия и Союзной Республике Югославия в успеш-
ном развитии мирного процесса в Боснии и Герцеговине,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 9 декаб-
ря 1996 года,

принимая к сведению доклад Высокого представителя 
от 9 декабря 1996 года,

определяя, что положение в этом районе по-прежнему 
создает угрозу для международного мира и безопасности,

будучи преисполнен решимости содействовать мирно-
му урегулированию конфликтов в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

I

1. вновь заявляет о своей поддержке Общего рамоч-
ного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и приложе-
ний к нему (в совокупности именуемых Мирным соглаше-
нием), а также Дейтонского соглашения об осуществлении 
положений о Федерации Боснии и Герцеговины от 10 ноября 
1995 года, призывает стороны строго выполнять свои обяза-
тельства по этим соглашениям и выражает намерение рас-
сматривать ход выполнения Мирного соглашения и ситуа-
цию в Боснии и Герцеговине;

2. заявляет о своей поддержке выводов Парижской и 
Лондонской конференций;

3. подчеркивает, что главная ответственность за 
дальнейшее успешное осуществление мирного процесса 
лежит на самих властях в Боснии и Герцеговине, которые в 
течение последующих двух лет должны постепенно брать на 
себя все большую долю ответственности за осуществление 
функций, выполняемых или координируемых в настоящее 
время международным сообществом, и подчеркивает, что 
если все власти в Боснии и Герцеговине не будут выполнять 
положения Соглашения и не будут активно участвовать в 
восстановлении гражданского общества, то они не смогут 
рассчитывать на то, что международное сообщество и основ-
ные доноры будут продолжать нести политическое, военное 
и экономическое бремя усилий в области осуществления и 
реконструкции;

4. подчеркивает наличие взаимосвязи, с чем согла-
сился Президиум Боснии и Герцеговины в выводах Париж-
ской конференции, между предоставлением международной 
финансовой помощи и степенью выполнения всеми властя-
ми в Боснии и Герцеговине Мирного соглашения, включая 
сотрудничество с Международным трибуналом для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за серьезные нару-
шения международного гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии с 1991 года, и содействие 
осуществлению плана действий, который был одобрен Лон-
донской конференцией;

5. с удовлетворением отмечает взаимное признание 
всех государств-преемников бывшей Социалистической Фе-
деративной Республики Югославия в их международно при-
знанных границах и подчеркивает значение полной нормали-
зации отношений, включая незамедлительное установление 
дипломатических отношений между этими государствами;

6. приветствует подтверждение Президиумом 
Боснии и Герцеговины в выводах Парижской конференции 
своей приверженности оказанию всемерного содействия 
осуществлению — во имя трех составляющих народов Бос-
нии и Герцеговины — мирного процесса в соответствии с 
Мирным соглашением и принципами суверенитета и терри-
ториальной целостности этой страны, включая создание ос-
нованного на принципах демократии Боснийского государ-
ства, состоящего из двух образований — Федерации Боснии 
и Герцеговины и Республики Сербской — и подчеркивает в 
этой связи важность безотлагательного создания остающих-
ся общих институтов, предусмотренных в Конституции Бос-
нии и Герцеговины, а также важность приверженности вла-
стей в Боснии и Герцеговине сотрудничеству в обеспечении 
работы этих институтов на всех уровнях;

7. напоминает сторонам, что в соответствии с Мир-
ным соглашением они обязались в полной мере сотрудни-
чать со всеми образованиями, участвующими в осущест-
влении этого мирного урегулирования, как это изложено в 
Мирном соглашении, или с теми, кто иным образом уполно-
мочен Советом Безопасности, в том числе с Международным 
трибуналом при выполнении им своих обязанностей по бес-
пристрастному отправлению правосудия, и подчеркивает, 
что всестороннее сотрудничество государств и образований 
с Трибуналом включает предоставление в распоряжение 
Трибунала для суда всех лиц, в отношении которых им вы-
несено обвинительное заключение, и направление инфор-
мации, призванной содействовать Трибуналу в проведении 
расследований;

8. признает, что стороны уполномочили 
многонацио нальные силы, упомянутые в пункте 18 ниже, 
принимать такие меры, которые требуются, включая приме-
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нение необходимой силы, для обеспечения соблюдения по-
ложений приложения 1-A к Мирному соглашению;

9. приветствует согласие властей в Боснии и Герце-
говине на наблюдение Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе за подготовкой и проведением муни-
ципальных выборов, намеченных на 1997 год, и приветствует 
также решение Организации продлить мандат своей миссии 
в Боснии и Герцеговине, с тем чтобы продвинуть вперед свою 
работу в вопросах выборов, а также прав человека и регио-
нальной стабилизации;

10. подчеркивает предусмотренное Мирным согла-
шением обязательство сторон обеспечивать всем лицам в 
пределах их юрисдикции самый высокий уровень междуна-
родно признанных прав человека и основных свобод, при-
зывает их всесторонне содействовать работе Омбудсмена по 
правам человека и Палаты по правам человека и претворять 
в жизнь их выводы и решения и призывает власти в Боснии 
и Герцеговине в полной мере сотрудничать с Комис сией Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам человека, Орга-
низацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Вер-
ховным комиссаром Организации Объединенных Наций по 
правам человека и другими межправительственными или 
региональными миссиями или организациями по правам че-
ловека с тем, чтобы они пристально следили за положением в 
области прав человека в Боснии и Герцеговине;

11. приветствует приверженность сторон праву 
всех беженцев и перемещенных лиц на свободное возвраще-
ние в места своего первоначального проживания или, по их 
выбору, в другие места в Боснии и Герцеговине в условиях 
безопасности, отмечает ведущую гуманитарную роль, кото-
рая отводится в Мирном соглашении Верховному комисса-
ру Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 
в координации с другими вовлеченными учреждениями и 
под руководством Генерального секретаря, в содействии ре-
патриации беженцев и перемещенных лиц и в оказании им 
помощи, и подчеркивает важность содействия возвраще-
нию или расселению беженцев и перемещенных лиц, кото-
рые должны осуществляться постепенно и упорядоченно и 
в рамках поэтапных, скоординированных программ, в кото-
рых учитывается необходимость обеспечения безопасности 
на местах, жилья и занятости при гарантировании полного 
соблюдения приложения 7 к Мирному соглашению, а также 
других установленных процедур;

12. подчеркивает важность создания условий, спо-
собствующих восстановлению и развитию Боснии и Герцего-
вины, призывает государства-члены оказывать помощь про-
грамме восстановления в этой стране и приветствует в этой 
связи важный вклад, уже внесенный Европейским союзом, 
Всемирным банком и двусторонними донорами;

13. обращает особое внимание на важность контроля 
над вооружениями в регионе при самом низком уровне во-
оружений, призывает боснийские стороны в полной мере и 
без дальнейших задержек осуществлять соглашения, подпи-
санные в Вене 26 января 1996 года и во Флоренции 14 июня 
1996 года, после успешного продвижения вперед в деле осу-
ществления содержащихся в статьях II и IV приложения 
1-В к Мирному соглашению договоренностей, и призывает 
к продолжению усилий, направленных на содействие осу-
ществлению содержащегося в статье V регионального согла-
шения о контроле над вооружениями;

14. подчеркивает важное значение, которое он при-
дает тому, чтобы в соответствии с договоренностями Париж-
ской и Лондонской конференций сохранить — при ее усиле-
нии — роль Высокого представителя, которая заключается 
в том, чтобы следить за осуществлением Мирного соглаше-
ния, а также давать указания гражданским организациям 

и учреждениям, помогающим сторонам в осуществлении 
Мирного соглашения, и координировать их деятельность, и 
подтверждает, что Высокому представителю принадлежит на 
театре действий окончательное право толкования приложе-
ния 10 об осуществлении гражданских аспектов мирного уре-
гулирования и что в случае спора он может давать свое тол-
кование и выносить свои рекомендации, в том числе властям 
Боснии и Герцеговины или ее образований, и обнародовать их;

15. подтверждает свое намерение внимательно сле-
дить за ситуацией в Боснии и Герцеговине, учитывая при 
этом доклады, представляемые на основании пунктов 26 и 34 
ниже, и любые рекомендации, которые могут содержаться в 
этих докладах, а также свою готовность рассмотреть вопрос 
о введении мер в том случае, если любая из сторон будет су-
щественно не выполнять свои обязательства по Мирному со-
глашению;

II
16. воздает должное тем государствам-членам, кото-

рые участвовали в многонациональных силах, учрежденных 
в соответствии с его резолюцией 1031 (1995), и приветствует 
их готовность оказать помощь сторонам Мирного соглаше-
ния путем дальнейшего развертывания многонациональных 
сил по выполнению Соглашения,

17. отмечает подтверждение Президиумом Бос-
нии и Герцеговины от имени Боснии и Герцеговины, включая 
входящие в ее состав образования, и Республикой Хорватия и 
Союзной Республикой Югославия понимания, изложенного в 
письмах генерального секретаря организации, указанной в при-
ложении 1-А к Мирному соглашению, от 29 ноября 1996 года;

18. уполномочивает государства-члены, действую-
щие через организацию, указанную в приложении 1-А к 
Мирному соглашению, или в сотрудничестве с ней, создать 
на запланированный период в восемнадцать месяцев в каче-
стве правопреемника Сил по выполнению Соглашения мно-
гонациональные Силы по стабилизации под единым коман-
дованием и управлением для выполнения задачи, указанной 
в приложениях 1-А и 2 к Мирному соглашению;

19. уполномочивает государства-члены, действую-
щие на основании пункта 18 выше, принять все необходимые 
меры по выполнению и обеспечению соблюдения приложе-
ния 1-А к Мирному соглашению, подчеркивает, что стороны 
по-прежнему несут равную ответственность за соблюдение это-
го приложения и в равной степени подпадают под такие меры 
по обеспечению соблюдения со стороны Сил по стабилизации, 
которые могут потребоваться для обеспечения осуществления 
этого приложения и защиты Сил, и принимает к сведению, что 
стороны согласились на принятие Силами таких мер;

20. уполномочивает государства-члены принимать 
по просьбе Сил по стабилизации все необходимые меры либо 
в защиту Сил, либо для оказания Силам содействия в осу-
ществлении их миссии и признает право Сил принимать все 
необходимые меры с целью защитить себя от нападения или 
угрозы нападения;

21. уполномочивает государства-члены, действую-
щие на основании пункта 18 выше, в соответствии с прило-
жением 1-А к Мирному соглашению принять все необходи-
мые меры по обеспечению соблюдения правил и процедур, 
которые будут установлены Командующим Силами по ста-
билизации, регулирующих командование и управление воз-
душным пространством над Боснией и Герцеговиной в отно-
шении всех гражданских и военных воздушных перевозок;

22. просит власти Боснии и Герцеговины сотрудни-
чать с Командующим Силами по стабилизации для обеспе-
чения эффективного управления аэропортами в Боснии и 
Герцеговине в свете обязанностей, возложенных на Силы в 
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отношении воздушного пространства Боснии и Герцеговины 
приложением 1-А к Мирному соглашению;

23. требует, чтобы стороны уважали безопасность и 
свободу передвижения Сил по стабилизации и другого меж-
дународного персонала;

24. предлагает всем государствам, в частности госу-
дарствам региона, по-прежнему обеспечивать государствам-
членам, действующим на основании пункта 18 выше, соответ-
ствующую поддержку и средства, включая средства транзита;

25. ссылается на все соглашения, касающиеся статуса 
Сил, о которых идет речь в добавлении B к приложению 1-A к 
Мирному соглашению, и напоминает сторонам об их обяза-
тельстве по-прежнему соблюдать их;

26. просит государства-члены, действующие через 
организацию, указанную в приложении 1-A к Мирному со-
глашению, или в сотрудничестве с ней, представлять Сове-
ту — по соответствующим каналам — доклады, по крайней 
мере ежемесячно;

* * *
принимая к сведению просьбу властей Боснии и Гер-

цеговины о продлении мандата гражданских полицейских 
сил Организации Объединенных Наций, известных как 
Специаль ные международные полицейские силы, которые 
являются частью Миссии Организации Объединенных На-
ций в Боснии и Герцеговине,

подтверждая содержащееся в Уставе Организации 
Объединенных Наций юридическое основание, на базе ко-
торого Специальным международным полицейским силам 
был предоставлен мандат в резолюции 1035 (1995),

выражая свою признательность персоналу Миссии за 
его вклад в осуществление Мирного соглашения,

III
27. постановляет продлить мандат Миссии Органи-

зации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, вклю-
чающей Специальные международные полицейские силы, 
на дополнительный период, заканчивающийся 21 декабря 
1997 года, и постановляет также, что на Специальные силы 
по-прежнему возлагаются задачи, изложенные в приложе-
нии 11 к Мирному соглашению, включая задачи, о которых 
идет речь в выводах Лондонской конференции и которые 
были согласованы с властями в Боснии и Герцеговине;

28. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о деятельности Специальных между-
народных полицейских сил и достигнутом ими прогрессе в 
деле содействия перестройке правоохранительных органов 
и каждые три месяца представлять доклад о ходе осущест-
вления мандата Миссии в целом, и в этой связи просит так-
же Генерального секретаря представить Совету к 16  июня 
1997 года доклад о Специальных силах, в частности об их 
деятельности по оказанию содействия перестройке право-
охранительных органов, координации помощи в деле под-
готовки персонала и обеспечения оборудования, консуль-
тированию правоохранительных органов в отношении 
основных положений, полицейской деятельности на прин-
ципах демократии при полной поддержке прав человека, и 
расследованию или оказанию содействия расследованию 
случаев нарушения прав человека сотрудниками право-
охранительных органов, а также о прогрессе, достигнутом 
властями в Боснии и Герцеговине в том, что касается этих 
вопросов, в частности о соблюдении ими предписываемых 
Специальными силами руководящих принципов, включая 
принятие ими оперативных и действенных мер, которые 
могли бы включать увольнение, при необходимости, любо-
го сотрудника, в отношении которого Комиссар Специаль-

ных сил направит властям уведомление о том, что тот укло-
няется от сотрудничества со Специальными силами или 
не соблюдает демократические принципы поддержания 
правопорядка;

29. подчеркивает, что успешное осуществление за-
дач Специальных международных полицейских сил зависит 
от качества, опыта и профессиональных навыков их персо-
нала, и настоятельно призывает государства-члены при со-
действии Генерального секретаря обеспечить наличие такого 
квалифицированного персонала;

30. вновь подтверждает обязанность сторон в 
полной мере сотрудничать со Специальными междуна-
родными полицейскими силами и давать указания своим 
соответствую щим ответственным должностным лицам и 
властям обеспечивать Специальным силам всестороннюю 
поддержку во всех соответствующих вопросах;

31. выражает признательность Генеральному секре-
тарю за предпринимаемые им усилия по укреплению и на-
ращиванию материально-технического и вспомогательного 
потенциала Миссии и настоятельно призывает активизиро-
вать эти усилия;

32. призывает всех тех, кого это касается, обеспечить 
как можно более тесную координацию деятельности между 
Высоким представителем, Силами по стабилизации, Мис-
сией и соответствующими гражданскими организациями и 
учреждениями, с тем чтобы добиться успешного осуществ-
ления Мирного соглашения и первоочередных задач плана 
укрепления гражданских аспектов мирного урегулирова-
ния, а также обеспечения безопасности персонала Специаль-
ных международных полицейских сил;

33. рекомендует государствам-членам в ответ на 
ощутимый прогресс, достигнутый сторонами в деле пере-
стройки их правоохранительных органов, оказать им через 
Специальные международные полицейские силы содействие 
в осуществлении последующей деятельности в связи с про-
граммой Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи местным полицейским силам;

34. просит также Генерального секретаря представ-
лять Совету предусмотренные приложением 10 к Мирному 
соглашению и выводами Лондонской конференции доклады 
Высокого представителя об осуществлении Мирного согла-
шения и, в частности, о выполнении сторонами их обяза-
тельств по этому соглашению;

35. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 14 февраля 1997 года 
(3740‑е заседание): заявление Председателя 

Письмом от 14 февраля 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности138 Генеральный секретарь препро-
водил сообщение Высокого представителя от 14 февра-
ля 1997 года, к которому прилагалось решение, приня-
тое 14 февраля 1997 в Риме Арбитражным трибуналом 
по урегулированию спора о линии разграничения 
между образованиями в районе Брчко. 

На своем 3740-м заседании, проведенном 14 фев-
раля 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил это письмо в свою по-
вестку дня. После утверждения повестки дня Предсе-

138 S/1997/126.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 667

датель (Кения) с согласия Совета пригласил предста-
вителя Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление139:

Совет Безопасности принимает к сведению объявле-
ние решения арбитражным трибуналом 14 февраля 1997 года 
в отношении спорной части линии разграничения между 
Образованиями в районе Брчко в соответствии со статьей V 
приложения 2 Общего рамочного соглашения о мире в Бос-
нии и Герцеговине. 

Совет напоминает сторонам приложения 2 Общего ра-
мочного соглашения об их обязательстве подчиниться реше-
нию арбитражного трибунала и незамедлительно выполнить 
это решение. Совет подчеркивает важность оперативного и 
полного сотрудничества сторон Общего рамочного согла-
шения и приложений к нему (в совокупности именуемых 
Мирным соглашением) в выполнении их обязательств осу-
ществить Мирное соглашение во всей его целостности.

Решение от 11 марта 1997 года 
(3749‑е заседание): заявление Председателя 

Письмом от 7 марта 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности140 Генеральный секретарь пре-
проводил резюме и основные выводы доклада, подго-
товленного Специальными силами в соответствии с 
решениями по Мостару от 12 февраля 1997 года. В док-
ладе освещался инцидент, произошедший 10 февраля 
1997 года, когда полицейские открыли огонь по процес-
сии, направлявшейся к кладбищу.

Другим письмом от 7 марта 1997 года на имя 
Председателя Совета Безопасности141 Генеральный сек-
ретарь препроводил доклад первого заместителя Вы-
сокого представителя по выполнению Мирного согла-
шения по Боснии и Герцеговине. К письму, в котором 
делалась ссылка на обсуждение Советом Безопасности 
ситуации в Мостаре, прилагались следующие доку-
менты: а) текст решений, принятых на состоявшейся 
12 февраля 1997 года встрече, участники142 которой са-
мым решительным образом осудили акты насилия, со-
вершенные в Мостаре, и все провокационные действия, 
предшествовавшие тогдашнему кризису; и b) копия 
письма первого заместителя Высокого представите-
ля от 24 февраля 1997 года на имя председателя Пре-
зидиума Боснии и Герцеговины и члена Президиума 
г-на Кресимира Зубака. 

На своем 3749-м заседании, проведенном 11 марта 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-

139 S/PRST/1997/7.
140 S/1997/204.
141 S/1997/201.
142 На встрече присутствовали президент Изетбегович, пре-

зидент Зубак, сопредседатель Силайджич, заместитель председате-
ля Томич, министр иностранных дел Прлич, председатель Хорват-
ского демократического содружества Боснии и Герцеговины (ХДС) 
Раджич, заместитель председателя Партии демократического дей-
ствия и премьер-министр Бичакчич, мэр Мостара и его заместитель. 
Встреча проходила под председательством первого заместителя Вы-
сокого представителя. Присутствовали также Командующий СПС, 
исполняющий обязанности Комиссара полиции и руководитель 
южного отделения Управления Высокого представителя.

нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил эти письма в свою повестку дня. 
После утверждения повестки дня Председатель (Поль-
ша) с согласия Совета пригласил представителя Бос-
нии и Герцеговины, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Затем Председатель об-
ратил внимание Совета на письма представителя Бос-
нии и Герцеговины от 17 февраля и 3 марта 1997 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препровожда-
ющие решения по Мостару, принятые должностными 
лицами Боснии и Герцеговины, и предварительный 
вариант доклада Специальных сил, подготовленного в 
соответствии с решениями по Мостару от 12 февраля143.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление144:

Совет Безопасности рассмотрел письмо и приложение 
к письму Генерального секретаря от 7 марта 1997 года на имя 
Председателя Совета Безопасности об инциденте, имевшем 
место 10 февраля 1997 года, когда на группу гражданских лиц, 
собиравшихся посетить кладбище в Западном Мостаре в при-
сутствии Специальных международных полицейских сил, 
было совершено нападение с применением насилия, в ходе 
которого один человек погиб, а остальные получили ранения. 

Совет отмечает, что участники совещания, состояв-
шегося 12 февраля 1997 года, о котором говорится в письме 
Генерального секретаря, постановили, в частности, обра-
титься к Специальным международным полицейским силам 
с просьбой провести расследование этого инцидента, утвер-
дить и одобрить доклад о расследовании в полном объеме и 
сделать необходимые выводы в отношении ареста, предания 
суду и освобождения от занимаемых должностей лиц, кото-
рые будут признаны виновными в подстрекательстве к на-
сильственным действиям или участии в них.

Совет полностью разделяет выводы, извлеченные из док-
лада Специальных международных полицейских сил Управ-
лением Высокого представителя и полностью поддержанные 
Специальными силами, Командующим Силами по стабилиза-
ции в Боснии и Герцеговине и членами Контактной группы.

Совет решительно осуждает участие полицейских За-
падного Мостара в нападении с применением насилия 10 фев-
раля 1997 года, о котором говорится в докладе Специаль ных 
международных полицейских сил, содержащемся в прило-
жении к письму Генерального секретаря от 7 марта 1997 года 
на имя Председателя Совета Безопасности.

Совет осуждает также то, что местная полиция не обе-
спечила защиту граждан, подвергшихся межэтническим на-
падениям, которые совершались по всей территории Моста-
ра как до, так и после инцидента, произошедшего 10 февраля 
1997 года, и подчеркивает важное значение, придаваемое им 
предотвращению таких инцидентов в будущем.

Совет принимает к сведению объявленное временное 
отстранение от занимаемых должностей некоторых поли-
цейских, фамилии которых фигурируют в докладе Специаль-
ных международных полицейских сил, однако по-прежнему 
серьезно озабочен тем, что ответственные органы власти до 
сих пор не приняли все необходимые меры для практической 
реализации выводов, вытекающих из этого доклада. Он ре-
шительно осуждает попытки этих органов власти оговорить 
какими-либо условиями арест и судебное преследование 
полицейских, которые, как указано в докладе Специальных 

143 S/1997/140 и S/1997/183.
144 S/PRST/1997/12.



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

международных полицейских сил, открыли огонь по группе 
гражданских лиц.

Совет требует, чтобы ответственные органы власти, 
особенно в Западном Мостаре, немедленно обеспечили прак-
тическую реализацию выводов, вытекающих из доклада Спе-
циальных международных полицейских сил, и, в частности, 
временно отстранили от занимаемых должностей всех соот-
ветствующих полицейских и без дальнейших отсрочек аре-
стовали их и предали суду. Он также призывает ответствен-
ные органы власти провести расследование деятельности 
всех полицейских, участвовавших в этом инциденте.

Совет просит Генерального секретаря постоянно ин-
формировать его о ситуации. Он будет продолжать активно 
заниматься этим вопросом.

Решение от 31 марта 1997 года 
(3760‑е заседание): резолюция 1103 (1997)

14 марта 1997 года во исполнение резолюции 1088 (1996) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о деятельности Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине145. 
В своем докладе Генеральный секретарь заявил, что 
Силы по стабилизации, которые пришли на смену Си-
лам по выполнению Соглашения, стали главным гаран-
том хрупкого мира в Боснии и Герцеговине. Он заявил 
также, что двумя главными угрозами этому хрупкому 
миру являются продолжающиеся трения между парт-
нерами по Федерации и трения между образованиями 
в рамках совместных институтов. Несмотря на то, что 
в одних областях был достигнут достойный высокой 
оценки прогресс, особенно в создании совместных 
институтов в соответствии с конституцией Боснии 
и Герцеговины, в других темпы прогресса оставались 
тревожно низкими. В контексте сотрудничества с 
Международным трибуналом по бывшей Югославии 
четыре из пяти сторон, подписавших приложение 1-A 
к Мирному соглашению, еще не выполнили осново-
полагающих обязательств по этому соглашению. Ге-
неральный секретарь информировал Совет о том, что 
Конференция по выполнению мирного соглашения в 
Брчко выступила с предложением, чтобы Специальные 
силы взяли на себя задачу по осуществ лению наблюде-
ния за полицейскими силами в районе Брчко, а также 
по их реорганизации и переподготовке. Кроме того, ра-
нее Совет Безопасности в своей резолюции 1088 (1996) 
одобрил возложение на Специальные силы дополни-
тельных функций по расследованию нарушений прав 
человека, и Комиссар Специальных cил установил, что 
для выполнения этих задач необходимо увеличить чис-
ленность полицейского персонала Сил на 120 человек. 
Поэтому Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
утвердить предлагаемое увеличение санкционирован-
ной численности МООНБГ на 186 сотрудников поли-
ции и 11 сотрудников гражданской администрации, а 
также на 120 сотрудников полиции для расследования 
нарушений прав человека. При этом он предупредил, 
что роль, возлагаемая на Специальные силы в районе 
Брчко, предполагает тесное сотрудничество с СПС.

145 S/1997/224 и Add.1.

На своем 3760-м заседании, состоявшемся 31 мар-
та 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест-
ку дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Польша) с согласия Совета пригласил представителя 
Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса. Затем Председатель об-
ратил внимание Совета на текст проекта резолюции, 
который был подготовлен в ходе консультаций, прове-
денных в нем ранее146. Проект резолюции был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резо-
люции 1103 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югославии, 
включая свои резолюции 1035 (1995) от 21 декабря 1995 года и 
1088 (1996) от 12 декабря 1996 года,

ссылаясь также на необходимость осуществления по-
ложений Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и 
Герцеговине и приложений к нему (в совокупности именуе-
мых Мирным соглашением), и в частности тех положений, 
которые касаются сотрудничества с Международным трибу-
налом для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного пра-
ва, совершенные на территории бывшей Югославии,

отмечая, что Специальным международным полицей-
ским силам поручено выполнение задач, изложенных в при-
ложении 11 к Мирному соглашению, включая задачи, упо-
мянутые в выводах Конференции по выполнению Мирного 
соглашения, состоявшейся в Лондоне 4 и 5 декабря 1996 года 
и согласованные с властями в Боснии и Герцеговине,

принимая к сведению решение, принятое арбитражным 
трибуналом 14 февраля 1997 года по урегулированию спора 
об участке линии разграничения между Образованиями в 
районе Брчко, и отмечая проведение в Вене 7 марта 1997 года 
Конференции по выполнению Мирного соглашения в Брчко, 

напоминая всем сторонам приложения 2 к Мирно-
му соглашению об их обязательстве, в соответствии со ста-
тьей V этого приложения, подчиниться решению арбитраж-
ного трибунала и выполнить его без промедления,

выражая признательность персоналу Миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, в 
том числе персоналу Специальных международных поли-
цейских сил, за его работу по содействию осуществлению 
Мирного соглашения в Боснии и Герцеговине и всему друго-
му персоналу международного сообщества, участвующему в 
осуществлении Мирного соглашения,

приветствуя доклад Генерального секретаря от 14 мар-
та 1997 года,

1. постановляет санкционировать увеличение чис-
ленности Миссии Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине на 186 полицейских и 11 гражданских 
сотрудников в свете рекомендации Генерального секретаря 
в отношении роли Специальных международных полицей-
ских сил в Брчко, содержащейся в его докладе от 14 марта 
1997 года, и с тем чтобы они могли выполнить свой мандат, 
изложенный в приложении 11 к Мирному соглашению и в ре-
золюции 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года;

2. признает важность обеспечения возможности 
для выполнения Специальными международными полицей-

146 S/1997/263.
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скими силами всех порученных им задач, в частности задач, 
изложенных в выводах Лондонской конференции и согласо-
ванных с властями в Боснии и Герцеговине, и постановляет 
в срочном порядке рассмотреть рекомендации Генерального 
секретаря в отношении этих задач, содержащиеся в его док-
ладе от 14 марта 1997 года;

3. настоятельно призывает государства-члены при 
поддержке Генерального секретаря предоставить квалифи-
цированных полицейских наблюдателей и другие виды по-
мощи и поддержки для Специальных международных поли-
цейских сил и в поддержку Мирного соглашения;

4. призывает все стороны Мирного соглашения вы-
полнять все аспекты этого Соглашения и всесторонне со-
трудничать со Специальными международными полицей-
скими силами в осуществлении их деятельности;

5. подчеркивает необходимость дальнейшего под-
держания как можно более тесной координации между мно-
гонациональными Силами по стабилизации и Специальны-
ми международными полицейскими силами, в частности в 
районе Брчко;

6. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 16 мая 1997 года 
(3776‑е заседание): резолюция 1107 (1997)

Письмом от 5 мая 1997 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности147 Генеральный секретарь препрово-
дил резюме и выводы доклада под названием «Мостар: 
положение в области прав человека и безопасности, 
1  января — 15 февраля 1997 года», подготовленного 
Специальными силами. Он также информировал Со-
вет о развитии ситуации в связи с инцидентом, произо-
шедшим 10 февраля, и отметил, что, хотя соответствую-
щие власти не предприняли никаких действий для 
выполнения требований, содержавшихся в заявлении 
Председателя от 11 марта 1997 года, общая ситуация 
улучшилась. Он также отметил, что в своей резолю-
ции 1103  (1997) от 31 марта 1997 года Совет признал 
важность обеспечения возможности выполнения 
Специаль ными силами всех возложенных на них задач, 
в том числе расследования инцидента, произошедше-
го 10 февраля 1997 года. Генеральный секретарь вновь 
подтвердил свою рекомендацию относительно увели-
чения численности Специальных сил на 120 человек 
и выразил надежду, что Совет Безопасности положи-
тельно отреагирует на нее.

14 марта 1997 года Генеральный секретарь во ис-
полнение пункта 28 резолюции 1088 (1996) представил 
Совету доклад, содержавший краткий обзор деятель-
ности Миссии Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине за период после представления 
предыдущего доклада и обновленную информацию о 
деятельности других подразделений системы Органи-
зации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине 
за тот же период148.

На своем 3776-м заседании, проведенном 16 мая 
1997 года в соответствии с договоренностью, достигну-

147 S/1997/351.
148 S/1997/224 и Add.1; см. также решение от 31 марта 

1997 года.

той на состоявшихся ранее консультациях, Совет вклю-
чил письмо и доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Республика Корея) с согласия Совета пригла-
сил представителей Боснии и Герцеговины, Германии и 
Италии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Затем Председатель обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный Герма-
нией, Италией, Португалией, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами, 
Францией, Швецией и Япо нией149. Проект резолюции 
был поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1107 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1103 (1997) от 31 марта 

1997 года, касающуюся Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Боснии и Герцеговине, в том числе Специаль-
ных международных полицейских сил,

ссылаясь также на Общее рамочное соглашение о мире 
в Боснии и Герцеговине и приложения к нему (в совокупно-
сти именуемые Мирным соглашением),

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 14 марта 
1997 года и его письмо от 5 мая 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности,

1. постановляет санкционировать увеличение чис-
ленности Миссии Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине на 120 полицейских в свете рекомен-
дации Генерального секретаря в отношении задач Специаль-
ных международных полицейских сил, обозначенных в вы-
водах Конференции по выполнению Мирного соглашения, 
состояв шейся в Лондоне 4 и 5 декабря 1996 года, и с которы-
ми согласились власти в Боснии и Герцеговине, с тем чтобы 
позволить Специальным силам выполнять их мандат, изло-
женный в приложении 11 к Мирному соглашению и в резо-
люции 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года;

2. настоятельно призывает государства-члены 
предоставить квалифицированных полицейских наблюдате-
лей и другие виды помощи и поддержки для Специальных 
международных полицейских сил и в поддержку Мирного 
соглашения;

3. постановляет продолжать заниматься этим воп-
росом.

Решение от 12 июня 1997 года 
(3787‑е заседание): резолюция 1112 (1997)

На 3787-м заседании Совета Безопасности, проведенном 
12 июня 1997 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Председатель (Российская Федерация) с согласия Сове-
та пригласил представителя Боснии и Герцеговины, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель обратил внимание Совета 
на письмо представителя Соединенного Королевства 
от 5 июня 1997 года на имя Генерального секретаря, 
препровождающее текст политической декларации со-
вещания Руководящего совета Совета по выполнению 

149 S/1997/371.
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Мирного соглашения на уровне министров, состоявше-
гося в Синтре, Португалия, 30 мая 1997 года150.

На том же заседании Председатель затем обратил 
внимание Совета на текст проекта резолюции, который 
был подготовлен в ходе консультаций, проведенных 
Советом ранее151. Проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1112 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 

1995 года и 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года,
ссылаясь также на Общее рамочное соглашение о мире 

в Боснии и Герцеговине и приложения к нему (в совокупно-
сти именуемые Мирным соглашением),

1. приветствует выводы совещания Руководящего 
совета Совета по выполнению Мирного соглашения на уров-
не министров, состоявшегося в Синтре, Португалия, 30 мая 
1997 года, и выражает согласие с назначением г-на Карлоса 
Вестендорпа Высоким представителем вместо г-на Карла 
Бильдта;

2. выражает глубокую признательность г-ну Карлу 
Бильдту за его работу на посту Высокого представителя;

3. вновь подтверждает важное значение, которое он 
придает роли Высокого представителя в наблюдении за осу-
ществлением Общего рамочного соглашения о мире в Боснии 
и Герцеговине и приложений к нему (в совокупности именуе-
мых Мирным соглашением) и направлении и координирова-
нии деятельности гражданских организаций и учреждений, 
оказывающих содействие сторонам в осуществлении Мир-
ного соглашения, и вновь подтверждает также, что Высокому 
представителю принадлежит на театре действий окончатель-
ное право толкования приложения 10 Мирного соглашения, 
касающегося осуществления гражданских аспектов, и что в 
случае спора он может давать свое толкование и рекоменда-
ции, в том числе властям Боснии и Герцеговины и их образо-
ваниям, и обнародовать их.

Решение от 18 и 19 декабря 1997 года 
(3842‑е заседание и 3842‑е возобновленное 
заседание): резолюция 1144 (1997)

10 декабря 1997 года во исполнение резолюции 
1088  (1996) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о деятельности Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине152. В своем докладе Генеральный секретарь 
заявил, что был достигнут определенный прогресс в 
деле осуществления Общего рамочного соглашения в 
областях, имеющих важное значение для деятельности 
МООНБГ, включая создание совместных боснийско-
хорватских полицейских сил в двух кантонах Федера-
ции со смешанным населением, начало осуществления 
всеобъемлющей программы реорганизации полиции в 
Республике Сербской и назначение руководства много-
этнических полицейских сил в являвшемся предметом 
спора городе Брчко. Однако, как отметил Генеральный 
секретарь, речь идет лишь о первых и хрупких дости-

150 S/1997/434.
151 S/1997/445.
152 S/1997/966.

жениях, закрепление которых потребует постоянного 
участия Миссии в наращивании потенциала поли-
цейских сил в соответствии с принятыми на между-
народном уровне стандартами. Он также подчеркнул, 
что реорганизация полиции должна быть дополнена 
реформой судебной системы в целом. Генеральный сек-
ретарь сообщил Совету, что он предложил Высокому 
представителю и членам Руководящего совета Совета 
по выполнению Мирного соглашения, чтобы МООНБГ, 
действуя совместно с Советом Европы, ОБСЕ и дру-
гими организациями, расширила свои операции для 
обеспечения того, чтобы международные усилия, на-
правленные на реформу судебной и уголовной систем, 
осуществлялись в неразрывной связи с деятельностью, 
нацеленной на укрепление полицейских сил на местах. 
Еще одной проблемой, заслуживающей повышенного 
внимания, стало снижение уровня государственных 
доходов из-за экономических преступлений, которые 
приносят выгоду главным образом силам, противодей-
ствующим мирному процессу. Генеральный секретарь 
заявил, что для выполнения задач, связанных с судеб-
ной реформой и борьбой с экономическими преступле-
ниями, МООНБГ потребуется увеличить свои людские 
и финансовые ресурсы. В заключение Генеральный се-
кретарь рекомендовал продлить мандат МООНБГ на 
дополнительный 12-месячный период, при этом отме-
тив, что присутствие наблюдателей из состава Специ-
альных международных полицейских сил зависит от 
создания надлежащих условий безопасности, обеспе-
чить которые могут лишь эффективно действующие 
международные военные силы.

На своем 3842-м заседании, проведенном 18 де-
кабря 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Коста-Рика) с согласия Со-
вета пригласил представителей Аргентины, Боснии 
и Герцеговины, Венгрии, Германии, Италии, Канады, 
Люксембурга, Малайзии, Норвегии, Пакистана, Сло-
вении, Турции, Украины и Хорватии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. За-
тем Председатель обратил внимание членов Совета на 
письмо Генерального секретаря от 12 декабря 1997 года 
на имя Председателя Совета Безопасности153, препро-
вождающее письмо Генерального секретаря НАТО от 
10 декабря 1997 года на имя Генерального секретаря, 
в приложении к которому содержался одиннадцатый 
ежемесячный доклад о деятельности Сил по стабилиза-
ции. Затем Председатель обратил внимание членов Со-
вета на письмо представителя Германии от 15 декабря 
1997 года на имя Генерального секретаря, препровож-
дающее выводы Конференции по выполнению Мирно-
го соглашения по Боснии и Герцеговине, состоявшейся 
9 и 10 декабря 1997 года154. Вниманию Совета был также 
предложен проект резолюции, представленный Герма-
нией, Италией, Португалией, Российской Федерацией, 

153 S/1997/975.
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Соединенным Королевством, Соединенными Штата-
ми, Францией, Швецией и Японией155.

На том же заседании представитель Китая заявил 
о поддержке работы Организации Объединенных На-
ций, проводимой в соответствии с положениями Мир-
ного соглашения. С его точки зрения, МООНБГ должна 
прежде всего выполнять задачи, возложенные на нее в 
соответствии с Мирным соглашением. Он также отме-
тил, что проблемы судебной реформы и экономические 
проблемы связаны с деликатными и сложными вопро-
сами, и многое там поставлено на карту. Поэтому Ор-
ганизация Объединенных Наций должна в этом отно-
шении проявлять осторожность. Отметив, что страны, 
предоставляющие войска для СПС, изучают будущий 
мандат Сил, представитель Китая выразил надежду 
на то, что они своевременно информируют Совет Без-
опасности о своих соображениях по поводу будущего. 
Он также выразил надежду на то, что любые действия 
СПС будут способствовать сохранению стабильности в 
Боснии и Герцеговине156.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, хотя негативные тенденции во многом сдержи-
ваются присутствием многонациональных сил, его 
делегация вновь подтверждает свое решительное не-
приятие попыток произвольной односторонней ин-
терпретации имеющегося у международных структур 
мандата, что ведет к наращиванию военно-силовых 
элементов в арсенале миротворческих усилий в Бос-
нии и Герцеговине. Он отметил, что подразделения 
СПС провели заранее спланированную операцию по 
насильственному задержанию лиц, обвиняемых Меж-
дународным трибуналом по бывшей Югославии, тем 
самым вышли за рамки мандата СПС, утвержденного 
Советом Безопасности и исключающего подобные це-
ленаправленные силовые акции. Выступающий также 
высказал озабоченность тем, что Высокий представи-
тель, который несет главную ответственность за граж-
данские аспекты урегулирования, был информирован 
об этом аресте только задним числом. Он подчеркнул, 
что Российская Федерация отрицательно относится к 
любым односторонним действиям, ставящим под угро-
зу жизнь миротворцев и способным привести к срыву 
всего процесса боснийского урегулирования, и особо 
отметил, что его страна не намерена нести за это ответ-
ственность. Тем не менее Организация Объединенных 
Наций вносит реальный вклад в боснийское урегули-
рование, и правительство его страны поддерживает 
дальнейшее продолжение деятельности Миссии Орга-
низации Объединенных Наций и Специальных сил в 
рамках действующего мандата157.

Представитель Соединенного Королевства при-
ветствовал недавнюю операцию СПС по задержанию 
двух боснийских хорватов, обвиняемых в военных пре-
ступлениях, которая была проведена в соответствии с 
полномочиями, определенными в соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности. Он призвал всех 

155 S/1997/989.
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157 Там же, стр. 10 и 11

других лиц, обвиняемых в военных преступлениях 
сдаться, а все стороны Мирного соглашения в полной 
мере выполнить свои обязательства по выдаче в Гаагу 
тех, кто обвиняется в военных преступлениях. Высту-
пающий заявил, что его страна приветствует готов-
ность напрямую использовать СПС для поддержки 
осуществления гражданских аспектов урегулирова-
ния, и отметил, что НАТО изучает возможные вариан-
ты развертывания сил для замены СПС, когда в июне 
1998 года их мандат истечет. Он выразил мнение, что 
продление мандата Специальных сил на шесть месяцев 
на возобновляемой основе — в целях приведения его 
в соответствие с мандатом СПС — стратегически ло-
гично и одновременно является наилучшим способом 
удовлетворения оперативных потребностей158.

Представитель Франции выступил с настоятель-
ным призывом к тому, чтобы все обвиняемые в воен-
ных преступлениях были переданы Трибуналу, и еще 
раз подтвердил, что главная ответственность за пере-
дачу разыскиваемых военных преступников лежит на 
сторонах. Он подчеркнул, что, как недавно подтвердил 
Генеральный секретарь НАТО, все союзники и страны, 
принимающие участие в деятельности СПС, разделяют 
решимость обеспечить передачу всех лиц, обвиняемых 
в военных преступлениях, в руки правосудия. Приме-
ром тому стал арест двух обвиняемых в центральной 
Боснии. Это была совместная операция, проведенная 
под единым командованием и в соответствии с одними 
и теми же правилами применения вооруженной силы. 
Он подчеркнул, что осуществляемая в этой области по-
литика определяется Советом НАТО159. 

Представитель Египта заявил, что недавний про-
гресс в осуществлении Соглашения тесно связан с уси-
лиями по рассмотрению и решению вопроса о воен-
ных преступлениях. Он отметил, что, несмотря на 
сложность решения этой проблемы, тот факт, что СПС 
10 июля 1997 года все же задержали одного из лиц, об-
виняемых в совершении военных преступлений, а на-
кануне проведения заседания они также задержали 
двух военных преступников-хорватов, вне всякого со-
мнения, доказывает, что СПС действительно в состоя-
нии заниматься этим вопросом. Представитель Египта 
подчеркнул, что мирный процесс в Боснии не сможет 
устойчиво продвигаться вперед, если обвиняемые в та-
ких преступлениях не будут задержаны, и что процесс 
примирения не достигнет успеха, если они не предста-
нут перед судом. Выступающий заявил, что на Совете 
Безопасности лежит историческая ответственность 
за то, чтобы наделить СПС и те силы, которые придут 
им на смену, полномочиями на задержание военных 
преступников и их передачу в руки правосудия. Гово-
ря о Соглашении о субрегиональном контроле над во-
оружениями, он отметил, что Республика Сербская 
по-прежнему отказывается пойти на существенные 
сокращения, необходимые для выполнения положе-
ний этого соглашения. Представитель Египта заявил, 
что на Совете Безопасности лежит особая ответствен-
ность за осуществление данного аспекта Дейтонского 

158 Там же, стр. 16 и 18.
159 Там же, стр. 18 и 19.
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соглашения не только в целях предотвращения вспыш-
ки конфликта в этом регионе в будущем, но также и в 
рамках выполнения функций, возложенных на него 
в Уставе в отношении регулирования вооружений. В 
заключение он подчеркнул, что усилия в области вос-
становления должны быть связаны с реакцией сторон 
на предпринимаемые политические усилия. Эту точку 
зрения разделяют все государства-члены Контактной 
группы Организации Исламская конференция по Бос-
нии и Герцеговине. По мнению Контактной группы, ис-
ключительно важно, чтобы роль Совета Безопасности 
в Боснии и Герцеговине не ограничивалась Миссией и 
Специальными силами, и совершенно необходимо, что-
бы Совет Безопасности выработал ряд руководящих 
принципов для решения вышеупомянутых проблем, 
координируя свои усилия с Советом по выполнению 
Мирного соглашения в Боснии, а также расширил роль 
СПС и тех сил, которые придут им на смену, в целях соз-
дания единого и многоэтнического государства160.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
Организация Объединенных Наций не потерпела неу-
дачи в Боснии и Герцеговине, но при этом и не добилась 
успеха. Он приветствовал продление мандата много-
сторонних сил, действующих под руководством НАТО, 
на период, выходящий за рамки установленного срока, 
истекающего летом 1998 года, хотя, как он подчеркнул, 
выполнение военных аспектов Соглашения окажется 
тщетным без приложения скоординированных и энер-
гичных усилий по осуществлению его гражданских 
аспектов. Оратор выразил обеспокоенность по поводу 
проявления недостаточного уважения к Трибуналу и 
политических последствий такого отношения. Он под-
черкнул, что согласно Конституции Боснии и Герцего-
вины Трибунал является высшей инстанцией в стране 
и обладает юрисдикцией по отношению ко всем потен-
циальным свидетелям и подозреваемым, имеющим от-
ношение к военным преступлениям и актам геноцида, 
которые могли быть совершены в Боснии и Герцего-
вине и в бывшей Югославии в целом. В этой связи он 
подчеркнул обеспокоенность своей делегации тем, что 
большое число государств все еще не привели свое вну-
треннее законодательство в соответствие с обязатель-
ством в полной мере сотрудничать с Трибуналом161.

Представитель Хорватии подчеркнул, что его 
правительство придает особое значение Трибуналу и 
его работе и не обусловливает свое сотрудничество с 
Трибуналом ответным сотрудничеством со стороны 
любой другой страны или образования. Отметив, что 
ограниченность возможностей Трибунала означает, 
что его работа неизбежно носит избирательный харак-
тер, он добавил, что очень большой вес имеет дискре-
ционное право решать вопрос о том, за какие престу-
пления и кого подвергать судебному преследованию. 
Хорватия не может быть полностью удовлетворена тем, 
как это дискреционное право осуществляется на дан-
ный момент, поскольку, согласно оценкам из междуна-
родных источников, боснийские хорваты и мусульмане 
несут ответственность примерно за 10 процентов всех 

160 Там же, стр. 19–22.
161 Там же, стр. 25–29

преступлений, совершенных в Боснии и Герцеговине в 
ходе конфликта, тогда как боснийские сербы несут от-
ветственность за 90 процентов этих преступлений. А 
среди задержанных лиц боснийские хорваты состав-
ляют 73 процента. Говоря о недавнем аресте двух бос-
нийских хорватов, он подчеркнул, что, хотя эти аресты 
проводились в соответствии с международным правом 
и в рамках мандата СПС, они привели к дальнейшему 
повышению и так уже несоразмерно высокой доли хор-
ватов среди задержанных. Он подчеркнул, что для мир-
ного процесса важно, чтобы в будущем деятельность 
Трибунала лучше отражала степень причастности и 
меру ответственности различных сторон в конфликте.

Ряд других ораторов подчеркнули важность той 
роли, которую Организация Объединенных Наций 
играет в установлении прочного мира в Боснии и Гер-
цеговине, и особо отметили в этой связи необходи-
мость выполнения Дейтонского мирного соглашения в 
полном объеме. Ряд ораторов призвали стороны в Бос-
нии в полной мере сотрудничать в мирном процессе и, 
в частности, подчеркнули важность таких вопросов, 
как возвращение беженцев и перемещенных лиц, сво-
бода передвижения, установление верховенства права, 
уважение и защита прав человека, проведение сво-
бодных и честных выборов, восстановление экономи-
ки, эффективная работа общих институтов и сотруд-
ничество с Международным трибуналом по бывшей 
Югославии. Несколько ораторов также указали на то, 
что Специаль ные силы играют ключевую роль в обе-
спечении осуществления гражданских аспектов Мир-
ного соглашения. Некоторые также подчеркнули не-
обходимость принятия надлежащих мер обеспечения 
безопасности после истечения мандата СПС 162.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1144 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югосла-
вии, включая резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 года, 
1035 (1995) от 21 декабря 1995 года, 1088 (1996) от 12 декабря 
1996 года, 1103 (1997) от 31 марта 1997 года и 1107 (1997) от 
16 мая 1997 года,

выражая свою продолжающуюся приверженность по-
литическому урегулированию конфликтов в бывшей Югос-
лавии, сохранению суверенитета и территориальной целост-
ности всех находящихся там государств в их международно 
признанных границах,

приветствуя выводы совещания Руководящего со-
вета Совета по выполнению Мирного соглашения на уров-
не министров, состоявшегося в Синтре, Португалия, 30 мая 

162 Там же, стр. 2–5 (Чили), стр. 5 и 6 (Япония), стр. 6–8 
(Коста-Рика), стр. 8 и 9 (Кения), стр. 11–13 (Португалия), стр. 13 и 
14 (Польша), стр. 14–16 (Швеция), стр. 22 и 23 (Республика Корея), 
стр. 23–25 (Гвинея-Бисау), стр. 29–31 (Пакистан) и стр. 31–33 (Нор-
вегия); S/PV.3842 (Resumption), стр. 2–4 (Малайзия), стр. 4–6 (Сло-
вения), стр. 6–8 (Турция), стр. 8 и 9 (Венгрия), стр. 9–11 (Украина), 
стр.  11–13 (Канада), стр. 13–15 (Люксембург от имени Европейско-
го союза, ассоциированных и присоединившихся стран: Болгарии, 
Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Чешской 
Республики, а также Исландии и Кипра), стр. 15 и 16 (Италия), стр. 18 
и 19 (Германия) и стр. 19 и 20 (Аргентина).
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1997 года, и Конференции по выполнению Мирного соглаше-
ния, состоявшейся в Бонне 9 и 10 декабря 1997 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 10 декаб-
ря 1997 года и принимая к сведению его замечания, в частности 
в отношении Специальных международных полицейских сил,

подтверждая свою полную поддержку Высокого пред-
ставителя и его персонала и его ответственности за осущест-
вление гражданских аспектов Общего рамочного соглаше-
ния о мире в Боснии и Герцеговине и приложений к нему (в 
совокупности именуемых Мирным соглашением),

высоко оценивая работу Миссии Организации Объ-
единенных Наций в Боснии и Герцеговине, в частности Спе-
циальных международных полицейских сил, за их ценную 
деятельность в таких областях, как реорганизация полиции, 
подготовка кадров, инспекции оружия и содействие свободе 
передвижения, а также ее помощь в связи с проведением вы-
боров в Боснии и Герцеговине,

выражая свою признательность персоналу Миссии и 
высоко оценивая руководство и преданность делу Специаль-
ного представителя Генерального секретаря и Комиссара 
Специальных международных полицейских сил в их уси-
лиях по содействию выполнению Мирного соглашения,

отмечая, что присутствие наблюдателей Специальных 
международных полицейских сил зависит от наличия адек-
ватных договоренностей в области безопасности, осущест-
вление которых в настоящее время может быть обеспечено 
лишь надежными международными военными силами,

1. постановляет продлить мандат Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, который 
включает Специальные международные полицейские силы, 
на дополнительный период, заканчивающийся 21 июня 1998 
года, и который будет продлен на последующий период, если 
не произойдет существенных изменений в мерах безопасно-
сти, в настоящее время обеспечиваемых многонациональ-
ными Силами по стабилизации, и постановляет также, что 
на Специальные силы по-прежнему возлагаются задачи, из-
ложенные в приложении 11 Мирного соглашения, включая 
задачи, о которых идет речь в выводах Конференции по осу-
ществлению Мирного соглашения, состоявшейся в Лондоне 
4 и 5 декабря 1996 года, и совещания Руководящего совета 
Совета по выполнению Мирного соглашения на уровне ми-
нистров, состоявшегося в Синтре 30 мая 1997 года, и Конфе-
ренции по выполнению Мирного соглашения, состояв шейся 
в Бонне 9 и 10 декабря 1997 года, и которые были согласованы 
с властями в Боснии и Герцеговине; 

2. заявляет о своей поддержке выводов Боннской кон-
ференции и призывает Генерального секретаря добиваться 
осуществления его соответствующих рекомендаций, в част-
ности реорганизации Специальных международных поли-
цейских сил;

3. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о деятельности Специальных междуна-
родных полицейских сил, и в частности о достигнутом ими 
прогрессе в деле содействия перестройке правоохранитель-
ных органов, каждые три месяца представлять доклад о ходе 
осуществления мандата Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Боснии и Герцеговине в целом и включить в его 
первый доклад описание мер, принятых для осуществления 
рекомендаций Боннской конференции в отношении реор-
ганизации Специальных сил, в частности создания специа-
лизированных подразделений Специальных сил для подго-
товки боснийской полиции к более эффективному решению 
ключевых вопросов общественной безопасности;

4. вновь подтверждает, что успешное осуществление 
задач Специальных международных полицейских сил зави-

сит от качества, опыта и профессиональных навыков их пер-
сонала, и настоятельно призывает государства-члены при со-
действии Генерального секретаря обеспечить наличие такого 
квалифицированного персонала;

5. настоятельно призывает также государства-чле-
ны обеспечить подготовку, предоставить оборудование и со-
ответствующую помощь силам местной полиции в коорди-
нации со Специальными международными полицейскими 
силами, признавая, что ресурсы имеют критически важное 
значение для успеха усилий Специальных сил по реформи-
рованию полиции;

6. призывает всех тех, кого это касается, обеспечить 
как можно более тесную координацию деятельности между 
Канцелярией Высокого представителя, многонациональны-
ми Силами по стабилизации, Миссией и соответствующими 
гражданскими организациями и учреждениями, с тем чтобы 
добиться успешного осуществления Мирного соглашения 
и первоочередных задач планов укрепления гражданских 
аспектов мирного урегулирования, а также безопасности 
Специальных международных полицейских сил;

7. отдает дань памяти погибшим 17 сентября 
1997 года в результате катастрофы вертолета в Боснии и Гер-
цеговине, в том числе сотрудникам Канцелярии Высокого 
представителя, членам Специальных международных поли-
цейских сил и программы двусторонней помощи, отдавшим 
жизнь во имя продвижения вперед мирного процесса;

8. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что его страна испытывает 
удовлетворение по поводу укрепления сотрудниче-
ства одних сторон с Трибуналом и решительно под-
держивает недавние действия СПС, однако нежелание 
других сторон идти на такое сотрудничество может 
привести лишь к продолжению их изоляции. Он реши-
тельно поддержал реорганизацию Специальных сил в 
целях максимального содействия решению наиболее 
актуаль ных задач в сфере осуществления гражданских 
аспектов Соглашения. Он также указал на очевидность 
того, что для продолжения успешных усилий в Боснии 
после истечения мандата СПС необходимо развертыва-
ние новых военных сил под руководством НАТО. Он 
отметил, что президент его страны объявил о том, что 
Соединенные Штаты могут принять участие в обеспе-
чении безопасности в Боснии после ухода СПС. Пред-
ставитель Соединенных Штатов согласился с Генераль-
ным секретарем в том, что дальнейшее присутствие 
возглавляемых НАТО миротворческих сил тесно свя-
зано с будущим Специальных сил. Поэтому было бы 
разумно заняться рассмотрением вопроса о мандате 
Специальных сил тогда, когда будет больше конкрет-
ной информации о преемнике СПС, и поэтому его де-
легация поддерживает продление мандата МООНБГ на 
шестимесячный срок. По его мнению, в период, когда 
обсуждение вопроса о силах, которые придут на смену 
СПС, продолжится, Специальные силы должны взять 
на себя как можно большую ответственность за обще-
ственную безопасность; его делегация внесла целый 
ряд предложений в целях совершенствования работы 
Специальных сил в рамках их текущего мандата. Пред-
ставитель Соединенных Штатов отметил, что его стра-
на не настаивала на внесении изменений в мандат Спе-
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циальных сил в ходе его текущего обновления, однако 
сохранение статус-кво неприемлемо. Он подчеркнул, 
что Соединенные Штаты не исключают возможности 
изменения мандата в будущем, если это будет способ-
ствовать повышению эффективности деятельности 
Специальных сил163.

Решение от 19 марта 1998 года 
(3862‑е заседание): заявление Председателя

На 3862-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 19 марта 1998 года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Гамбия) с согласия Совета 
пригласил представителя Боснии и Герцеговины, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель обратил внимание Сове-
та на письмо представителя Боснии и Герцеговины от 
17  марта 1998 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности, препровождающее Дополнительное решение 
Арбитражного трибунала по урегулированию спора о 
линии разграничения между образованиями в районе 
Брчко от 15 марта 1998 года164.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление165:

Совет Безопасности приветствует объявление 15 марта 
1998 года решения в отношении Брчко, принятого арбитраж-
ным трибуналом во исполнение статьи V приложения 2 к Об-
щему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине 
и решения от 14 февраля 1997 года.

Совет, напоминая о том, что решение 1997 года содей-
ствовало началу мирного, упорядоченного и постепенного 
процесса возвращения в Брчко и положило начало созданию 
многоэтнической администрации, считает, что решение от 
15 марта 1998 года наилучшим образом отвечает интересам 
мирного процесса. Совет высоко оценивает усилия Предсе-
дателя арбитражного трибунала и Международного уполно-
моченного по Брчко.

Совет призывает стороны, подписавшие приложение 2 
к Общему рамочному соглашению, незамедлительно вы-
полнить это решение в соответствии с их обязательствами. 
Совет подчеркивает значение незамедлительного и полного 
сотрудничества сторон Соглашения в выполнении их обя-
зательств осуществить Соглашение во всей его целостности, 
включая сотрудничество с Международным уполномочен-
ным по Брчко и Управлением Высокого представителя.

Решение от 21 мая 1998 года 
(3883‑е заседание): резолюция 1168 (1998)

12 марта 1998 года во исполнение пункта 3 резолюции 
1144 (1997) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о деятельности Миссии 
Организации Объединенных Наций в Боснии и Герце-
говине и шагах, предпринятых для выполнения реко-
мендаций Конференции Совета по выполнению Мир-
ного соглашения, состоявшейся в Бонне 9 и 10 декабря 

163 S/PV.3842 (Resumption), стр. 20–23.
164 S/1998/248.
165 S/PRST/1998/7.

1997 года166. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что в деле выполнения мандата МООНБГ и 
задач Специальных международных полицейских сил 
достигнут дальнейший прогресс. Совет Безопасности 
в своей резолюции 1144 (1997) одобрил выводы Бонн-
ской конференции Совета по выполнению Мирного со-
глашения, в которых Специальным силам поручается 
осуществить новые программы интенсивной профес-
сиональной подготовки местных полицейских в неко-
торых специальных областях. Генеральный секретарь 
изложил свое предложение о том, как отреагировать на 
просьбу Совета Безопасности, и рекомендовал Совету 
утвердить весьма незначительное увеличение объема 
требуемых ресурсов. Совет по выполнению Мирного 
соглашения поручил также МООНБГ принять участие 
в осуществлении крупной программы правовой ре-
формы, координируемой Управлением Высокого пред-
ставителя. Генеральный секретарь также представил 
предложение относительно программы наблюдения 
Миссией за деятельностью судов. Он вновь выразил 
убежденность в том, что полицейская и правовая ре-
формы должны проводиться в комплексе, и поэтому 
высказал мнение о том, что Совет Безопасности дол-
жен утвердить испрашиваемое увеличение объема ре-
сурсов, необходимых для выполнения этой задачи.

На своем 3883-м заседании, проведенном 21 мая 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Кения) с согласия Совета пригласил пред-
ставителей Боснии и Герцеговины, Германии и Италии, 
по их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Председатель затем обратил внимание Совета 
на текст проекта резолюции, представленный Герма-
нией, Италией, Португалией, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами, 
Францией, Швецией и Японией167. Затем Председатель 
обратил внимание Совета на письмо Генерального сек-
ретаря от 9 апреля 1998 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, препровождающее письмо Высокого 
представителя по выполнению Мирного соглашения по 
Боснии и Герцеговине от 9 апреля 1998 года168.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1168 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югосла-
вии, включая резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 года, 
1035 (1995) от 21 декабря 1995 года, 1088 (1996) от 12 декабря 
1996 года, 1103 (1997) от 31 марта 1997 года, 1107 (1997) от 
16 мая 1997 года и 1144 (1997) от 19 декабря 1997 года,

выражая свою продолжающуюся приверженность по-
литическому урегулированию конфликтов в бывшей Югос-
лавии, сохранению суверенитета и территориальной целост-

166 S/1998/227 и Corr.1 и Add.1.
167 S/1998/415.
168 S/1998/314.
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ности всех находящихся там государств в их международно 
признанных границах,

ссылаясь на выводы совещания Руководящего сове-
та Совета по выполнению Мирного соглашения на уровне 
министров, состоявшегося в Синтре, Португалия, 30 мая 
1997 года, и Конференции по выполнению Мирного соглаше-
ния, состоявшейся в Бонне 9 и 10 декабря 1997 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 12 марта 
1998 года и принимая к сведению его замечания и планы, из-
ложенные в пунктах 37–46 этого доклада,

вновь подтверждая свою полную поддержку Высокого 
представителя и его персонала и его ответственности за осу-
ществление гражданских аспектов Общего рамочного согла-
шения о мире в Боснии и Герцеговине и приложений к нему 
(в совокупности именуемых Мирным соглашением),

высоко оценивая работу Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Боснии и Герцеговине, включая Специаль ные 
международные полицейские силы, и ссылаясь на рекоменда-
ции Боннской конференции по выполнению Мирного согла-
шения в отношении Миссии, включая Специальные силы,

выражая признательность персоналу Миссии, вклю-
чая Специальные международные полицейские силы, Спе-
циальному представителю Генерального секретаря и Комис-
сару Специальных сил,

подчеркивая растущую важность специализирован-
ной профессиональной подготовки для местной полиции в 
Боснии и Герцеговине, особенно в таких областях, как чрез-
вычайные ситуации, коррупция, организованная преступ-
ность и борьба с наркотиками, как изложено в докладе Гене-
рального секретаря,

признавая, что успех в области реформы полиции в 
Боснии и Герцеговине тесно связан с дополнительной ре-
формой судебной системы, и принимая к сведению доклад 
Высокого представителя от 9 апреля 1998 года, в котором 
подчеркивает ся, что реформа судебной системы имеет перво-
степенное значение для обеспечения дальнейшего прогресса,

1. постановляет санкционировать увеличение чис-
ленности Специальных международных полицейских сил 
на 30 должностей, с тем чтобы общая утвержденная числен-
ность составляла 2057 человек;

2. поддерживает меры по улучшению общего управ-
ления Специальными международными полицейскими си-
лами, принятые Генеральным секретарем, его специальными 
представителями и комиссарами и персоналом Специаль-
ных сил в Боснии и Герцеговине, подчеркивает важность 
продолжения реформ в этой области и в этой связи настоя-
тельно рекомендует Генеральному секретарю принять меры 
к дальнейшему улучшению деятельности Специальных сил, 
в частности в вопросах управления персоналом;

3. призывает государства-члены активизировать 
свои усилия по обеспечению, на основе финансирования за 
счет добровольных взносов и в координации со Специаль-
ными международными полицейскими силами, профессио-
нальной подготовки и предоставлению оборудования и со-
ответствующей помощи для сил местной полиции в Боснии 
и Герцеговине;

4. признает, что создание местного потенциала по 
обеспечению общественной безопасности крайне необходимо 
для укрепления законности в Боснии и Герцеговине, решает 
безотлагательно рассмотреть осуществляемую под руковод-
ством Миссии Организации Объединенных Наций в Боснии 
и Герцеговине программу наблюдения за деятельностью судов 
в рамках общей программы реформы в правовой области, как 
это изложено Управлением Высокого представителя, и просит 
Генерального секретаря представить рекомендации в отно-

шении возможности использования набираемого на местной 
основе персонала с учетом практической целесообразности и 
финансирования за счет добровольных взносов;

5. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 15 июня 1998 года 
(3892‑е заседание): резолюция 1174 (1998)

10 июня 1998 года во исполнение пункта 3 резолюции 
1144 (1997) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о деятельности Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине169. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что МООНБГ продолжала осуществлять 
свою программу реорганизации полицейских служб 
Федерации и Республики Сербской, однако прогресс 
в этом деле будет зависеть от способности всех членов 
международного сообщества обеспечивать соблюде-
ние сторонами обязательств, которые они взяли на 
себя в Общем рамочном соглашении о мире. Он отме-
тил, что в предыдущие три месяца увеличилось чис-
ло инцидентов с применением насилия в отношении 
возвращающихся беженцев и перемещенных лиц, в 
первую очередь из числа меньшинств. Наряду с этим 
продолжали чиниться препятствия включению в со-
став полицейских сил лиц из числа меньшинств, осо-
бенно в контролируемых хорватами районах Феде-
рации и в Республике Сербской. Он подчеркнул, что, 
хотя МООНБГ сделает все возможное для того, чтобы 
продолжить реорганизацию местных полицейских сил 
в целях содействия формированию чувства уверенно-
сти у возвращающихся представителей меньшинств, 
было бы излишне оптимистично ожидать кардиналь-
ных изменений до проведения общенациональных вы-
боров, запланированных на 13 сентября 1998 года. Ге-
неральный секретарь отметил, что роль Специальных 
сил также меняется и что Миссия готова приступить к 
реализации программы по наблюдению за функциони-
рованием судебной системы и ее оценке. Он сообщил 
Совету, что Генеральный секретарь НАТО информи-
ровал его о том, что руководящими военными орга-
нами НАТО разработан оперативный план обеспече-
ния дальнейшего присутствия в Боснии и Герцеговине 
возглавляемых НАТО многонациональных сил и что 
этот план был одобрен министрами иностранных дел 
стран-членов НАТО. Исходя из предположения о том, 
что в мерах безопасности, в данное время обеспечивае-
мых СПС, не произойдет существенных изменений, 
Генеральный секретарь рекомендовал продлить ман-
дат МООНБГ на дополнительный период, заканчиваю-
щийся 21 июня 1999 года.

На своем 3892-м заседании, проведенном 15 июня 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест-
ку дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Португалия) с согласия Совета пригласил представи-
телей Боснии и Герцеговины, Германии, Италии, Ма-

169 S/1998/491.
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лайзии, Турции и Хорватии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
затем обратил внимание Совета на проект резолюции, 
представленный Германией, Италией, Португалией, 
Российской Федерацией, Словенией, Соединенным Ко-
ролевством, Соединенными Штатами, Францией, Шве-
цией и Японией170.

На том же заседании Председатель также обра-
тил внимание Совета на следующие документы: пись-
мо представителя Люксембурга от 5 июня 1998 года на 
имя Генерального секретаря171, письмо представителя 
Германии от 10 июня 1998 года на имя Генерального се-
кретаря172, письмо Генерального секретаря от 11 июня 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности173 и 
письмо Генерального секретаря от 9 апреля 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности174.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
направляемые в Боснию и Герцеговину военные, граж-
данские и экономические ресурсы, которые служат 
цели мира и восстановления в его стране, оказывают 
хотя и постепенное, но неизменно конструктивное воз-
действие. Тем не менее продолжаются организованные 
преступные действия, направленные на то, чтобы не 
дать людям вернуться в свои дома и не допустить за-
крепления процесса примирения и нормализации, 
причем эту оценку поддержали представитель СПС, 
Управление Высокого представителя и другие. Коснув-
шись ситуации в Косово175, он сказал, что те, кто «под-
жигает фитиль», попытаются обменять свое конструк-
тивное участие в одной ситуации на получение выгод 
в другой. По его мнению, ответственность за войны 
в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине и Косо-
во несет руководство, которое терзает своих соседей 
и свой собственный народ, используя для этого свои 
собственные стереотипы. Он также сказал, что суще-
ствуют убедительные доказательства того, что оружие, 
захваченное во время нападений на силы Организации 
Объединенных Наций в Боснии, используется в Косо-

170 S/1998/502.
171 Письмо, препровождающее заявление по Боснии и Герце-

говине, принятое НАТО по итогам встречи на уровне министров, 
состоявшейся в Люксембурге 28 и 29 мая 1998 года (S/1998/475).

172 Письмо, которым представитель Германии в своем каче-
стве координатора консультативного и координационного процесса 
препроводил заявление Руководящего совета Совета по выполне-
нию Мирного соглашения, принятое на Люксембургской конферен-
ции 9 июня 1998 года (S/1998/498).

173 Письмо, препровождающее письмо Генерального секре-
таря НАТО на имя Генерального секретаря, в приложении к кото-
рому содержится семнадцатый ежемесячный доклад о деятельности 
СПС (S/1998/501).

174 Письмо, препровождающее письмо Высокого представи-
теля по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине 
от 9 апреля 1998 года, в добавлении к которому содержится его девя-
тый доклад (S/1998/314).

175 Для целей данного Дополнения под «Косово» подразуме-
вается «Косово, Союзная Республика Югославия» без предопреде-
ления вопроса о статусе. В других случаях сохранена, насколько это 
возможно, терминология, первоначально использовавшаяся в офи-
циальных документах.

во против косовских албанцев и что уже этого доста-
точно, чтобы понять, кто виноват176.

Представитель Хорватии, признав важность про-
цесса возвращения для продолжающейся стабилиза-
ции обстановки в регионе, напомнил, что Хорватия 
остается единственным в регионе государством, кото-
рое приняло значительное число перемещенных лиц 
из группы, в прошлом связанной с мятежными окку-
пационными силами. Он заявил, что следствием одно-
стороннего подхода к проблеме возвращения беженцев 
стала утрата доверия к Дейтонскому мирному соглаше-
нию. Кроме того, несмотря на недавние положительные 
события на местах, связанные с добровольной сдачей 
или арестом СПС нескольких обвиняемых из числа 
сербов, хорваты из Боснии и Герцеговины по-прежнему 
составляют подавляющее большинство среди находя-
щихся под стражей обвиняемых, что не способствует 
укреплению доверия к международному сообществу177.

Представитель Германии подчеркнул, что рефор-
мирование и реорганизация местной полиции не дадут 
эффекта, если они не будут подкреплены аналогичны-
ми мерами в отношении судебной системы. В этой связи 
Высокий представитель ранее отметил, что Специаль-
ные международные полицейские силы наилучшим 
образом подготовлены для наблюдения за работой уго-
ловных судов в Боснии. Совету Безопасности следует 
безотлагательно найти прагматическое решение, кото-
рое позволит Специальным силам приступить к этой 
работе, прекратив схоластические и бюджетные споры. 
Он подчеркнул, что Совет должен обеспечить согласо-
ванность международных усилий в Боснии и тем самым 
их успех, а не отвлекаться на второстепенные вопросы, 
касающиеся общей философии деятельности Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира178.

Представитель Албании заявил, что продление 
мандата Сил по стабилизации в Боснии и Герцегови-
не является необходимым шагом в свете сложившейся 
на Балканах ситуации и обострения кризиса в районе 
Косово. Именно поэтому Албания выступает не только 
за продление мандата СПС, но и за активные действия 
международного сообщества по предотвращению по-
вторения на Балканах трагедии, подобной боснийской. 
Настало время для того, чтобы международное сооб-
щество продемонстрировало большее единство и боль-
шую решимость с целью положить конец «этническим 
чисткам» в Косово и найти мирное и реально осуще-
ствимое решение для нормализации ситуации и урегу-
лирования конфликта в Косово. Эти действия способ-
ствовали бы укреплению мирного процесса в Боснии 
и Герцеговине и осуществлению Дейтонского соглаше-
ния, а также миру и стабильности на Балканах179.

Представитель Российской Федерации подчерк-
нул, что важнейшей областью международного содей-
ствия остается деятельность СПС и Миссии, включа-
ющей Специальные силы. Он заявил, что важнейшим 

176 S/PV.3892, стр. 2–5.
177 Там же, стр. 6–8.
178 Там же, стр. 9–11.
179 Там же, стр. 13 и 14.
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залогом успешной деятельности СПС и Специальных 
сил является строгое следование ими на практике 
определенным Советом Безопасности мандатам этих 
операций. Российская делегация выразила убежден-
ность в том, что СПС не могут и не должны брать на 
себя какие-либо полицейские функции180.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
СПС и МООНБГ играют решающую роль в осущест-
влении рассчитанного на долгосрочную перспективу 
процесса, согласованного сторонами в Дейтонско-Па-
рижских соглашениях. Он подчеркнул, что многое еще 
предстоит сделать, и заявил, что в НАТО выработан 
ряд показателей для оценки прогресса в общем про-
цессе осуществления Мирного соглашения. Достиже-
ние этих показателей позволило бы приступить к по-
степенному сокращению состава и сужению функций 
Сил. Оратор вновь заявил, что главная ответствен-
ность за осуществление Мирного соглашения лежит на 
самих сторонах, и подчеркнул, что необходимо удво-
ить усилия по выполнению Соглашения. В этой связи 
важнейшее значение приобретают всестороннее со-
трудничество с Трибуналом, возвращение беженцев и 
укрепление совместных институтов181. 

Представитель Китая подтвердил, что оговор-
ки Китая в отношении ссылки на главу VII Устава и 
санкционирование применения силы, содержащейся 
в проек те резолюции, остаются в силе. Он заявил, что 
при выполнении мандата, определенного Советом Без-
опасности, СПС не должны злоупотреблять примене-
нием силы. Кроме того, глава VII, ссылка на которую 
содержится в проекте резолюции, неприменима к ча-
стям, касающимся Миссии и Специальных сил182. 

Ряд других ораторов отметили, что ответствен-
ность за установление прочного мира в конечном сче-
те лежит на самих сторонах в конфликте в Боснии и 
Герцеговине, и подчеркнули необходимость обратить 
внимание на ряд ключевых вопросов, в числе которых 
возвращение беженцев, налаживание эффективной 
работы совместных институтов, содействие появле-
нию свободных и беспристрастных средств массовой 
информации и расширение сотрудничества с Между-
народным трибуналом по бывшей Югославии. Ряд ора-
торов подчеркнули важность наблюдения со стороны 
Специальных сил за деятельностью местных полицей-
ских сил и их реорганизацией и приветствовали рас-
ширение роли Специальных сил в решении ключевых 
проблем обеспечения общественной безопасности. Не-
сколько ораторов также отметили роль СПС в обеспе-
чении безопасности не только граждан Боснии и Гер-
цеговины, но и персонала Миссии, Специальных сил и 
других международных организаций183. Некоторые из 

180 Там же, стр. 15.
181 Там же, стр. 22 и 23.
182 Там же, стр. 25.
183 Там же, стр. 5 и 6 (Соединенное Королевство от имени Ев-

ропейского союза и ассоциированных и присоединившихся стран: 
Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чешской Ре-
спублики и Эстонии, а также Исландии и Кипра); стр. 8 и 9 (Италия), 
стр. 11 и 12 (Турция), стр. 12 и 13 (Малайзия), стр. 15 и 16 (Япония), 
стр. 16 и 17 (Швеция), стр. 17 и 18 (Бразилия), стр. 18 и 19 (Бахрейн), 

ораторов также особо отметили, что события в Косово 
являются основанием для обеспокоенности и что меж-
дународное сообщество не должно упускать из виду их 
возможные последствия184.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1174 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югосла-
вии, включая резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 года, 
1035 (1995) от 21 декабря 1995 года, 1088 (1996) от 12 декабря 
1996 года, 1144 (1997) от 19 декабря 1997 года и 1168 (1998) от 
21 мая 1998 года,

вновь подтверждая свою приверженность политиче-
скому урегулированию конфликтов в бывшей Югославии, 
сохранению суверенитета и территориальной целостности 
всех находящихся там государств в их международно при-
знанных границах,

подчеркивая свою приверженность делу поддержки 
осуществления Общего рамочного соглашения о мире в Бос-
нии и Герцеговине и приложений к нему (в совокупности 
именуемых Мирным соглашением),

выражая признательность Высокому представителю, 
Командующему и персоналу многонациональных Сил по 
стабилизации, Специальному представителю Генерального 
секретаря и персоналу Миссии Организации Объединенных 
Наций в Боснии и Герцеговине, включая Комиссара и персо-
нал Специальных международных полицейских сил, и пер-
соналу других международных организаций и учреждений в 
Боснии и Герцеговине за их вклад в осуществление Мирного 
соглашения,

подчеркивая еще раз ту важную роль, которая отводит-
ся Республике Хорватия и Союзной Республике Югославия в 
успешном развитии мирного процесса в Боснии и Герцеговине,

особо отмечая, что всеобъемлющее и скоординиро-
ванное возвращение беженцев и перемещенных лиц во всем 
этом районе имеет критически важное значение для установ-
ления прочного мира,

принимая во внимание заявление Руководящего сове-
та Совета по выполнению Мирного соглашения, сделанное 
в Люксембурге 9 июня 1998 года, и выводы его предыдущих 
заседаний,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 10 июня 
1998 года,

принимая к сведению доклад Высокого представителя 
от 9 апреля 1998 года,

определяя, что положение в этом районе по-прежнему 
создает угрозу для международного мира и безопасности,

будучи преисполнен решимости содействовать мирно-
му урегулированию конфликтов в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций,

действуя на основании главы VII Устава,

I
1. вновь заявляет о своей поддержке Мирного согла-

шения, а также Дейтонского соглашения об осуществлении 
положений о создании Федерации Боснии и Герцеговины от 

стр. 19 и 20 (Кения), стр. 20 и 21 (Коста-Рика), стр. 21 (Гамбия), стр. 21 
и 22 (Габон), стр. 23 и 25 (Словения) и стр. 25 и 26 (Португалия).

184 Там же, стр. 12 (Турция), стр. 13 (Малайзия) и стр. 19 (Бах-
рейн).
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10 ноября 1995 года, призывает стороны строго выполнять 
свои обязательства по этим соглашениям и выражает наме-
рение рассматривать ход выполнения Мирного соглашения 
и ситуацию в Боснии и Герцеговине;

2. вновь подчеркивает, что главная ответственность 
за дальнейшее успешное осуществление мирного процесса 
лежит на самих властях в Боснии и Герцеговине и что сохра-
нение готовности международного сообщества и основных 
доноров нести политическое, военное и экономическое бре-
мя усилий в области осуществления и реконструкции будет 
зависеть от соблюдения всеми властями в Боснии и Герце-
говине Мирного соглашения и их активного участия в его 
осуществлении и в восстановлении гражданского общества, 
в частности в полном сотрудничестве с Международным 
трибуналом для судебного преследования лиц, ответствен-
ных за серьезные нарушения международного гуманитарно-
го права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, в укреплении совместных институтов и в содей-
ствии возвращению беженцев и перемещенных лиц;

3. вновь напоминает сторонам, что в соответствии с 
Мирным соглашением они обязались в полной мере сотруд-
ничать со всеми образованиями, участвующими в осущест-
влении этого мирного урегулирования, как это изложено в 
Мирном соглашении, или с теми, кто иным образом упол-
номочен Советом Безопасности, в том числе с Международ-
ным трибуналом по бывшей Югославии при выполнении им 
своих обязанностей по беспристрастному отправлению пра-
восудия, и подчеркивает, что всестороннее сотрудничество 
государств и образований с Международным трибуналом 
включает предоставление в распоряжение Трибунала для 
суда всех лиц, в отношении которых им вынесено обвини-
тельное заключение, и направление информации, призван-
ной содействовать Трибуналу в проведении расследований;

4. особо заявляет о своей полной поддержке 
сохраняю щейся роли Высокого представителя, которая за-
ключается в том, чтобы следить за выполнением Мирного со-
глашения, а также давать указания гражданским организа-
циям и учреждениям, помогающим сторонам в выполнении 
Мирного соглашения, и координировать их деятельность, и 
вновь подтверждает, что Высокому представителю принад-
лежит на театре действий окончательное право толкования 
приложения 10 об осуществлении гражданских аспектов к 
Мирному соглашению и что в случае спора он может давать 
свое толкование и выносить рекомендации, а также обяза-
тельные решения, которые он считает необходимыми, по во-
просам, проработанным Советом по выполнению Мирного 
соглашения в Бонне 9 и 10 декабря 1997 года;

5. заявляет о своей поддержке Люксембургского заяв-
ления Руководящего совета Совета по выполнению Мирного 
соглашения;

6. признает, что стороны уполномочили многона-
циональные силы, упомянутые в пункте 10 ниже, принимать 
такие меры, которые требуются, включая применение не-
обходимой силы, для обеспечения соблюдения положений 
приложения 1-A к Мирному соглашению;

7. подтверждает свое намерение внимательно сле-
дить за ситуацией в Боснии и Герцеговине, учитывая при 
этом доклады, представляемые на основании пунктов 18 и 25 
ниже, и любые рекомендации, которые могут содержаться в 
этих докладах, а также свою готовность рассмотреть вопрос 
о введении мер в том случае, если любая из сторон будет су-
щественно не выполнять свои обязательства по Мирному со-
глашению;

II
8. воздает должное тем государствам-членам, ко-

торые участвовали в многонациональных Силах по стаби-

лизации, учрежденных в соответствии с его резолюцией 
1088  (1996), и приветствует их готовность оказать помощь 
сторонам Мирного соглашения путем дальнейшего развер-
тывания многонациональных Сил по стабилизации;

9. отмечает поддержку сторонами Мирного согла-
шения сохранения присутствия Сил по стабилизации, выра-
женную в Люксембургском заявлении Руководящего совета 
Совета по выполнению Мирного соглашения;

10. уполномочивает государства-члены, действую-
щие через организацию, указанную в приложении 1-А к 
Мирному соглашению, или в сотрудничестве с ней, сохра-
нить присутствие на дополнительный запланированный 
период в 12 месяцев Сил по стабилизации, созданных в со-
ответствии с его резолюцией 1088 (1996), под единым коман-
дованием и управлением для выполнения задачи, указанной 
в приложении 1-А и приложении 2 к Мирному соглашению, 
и выражает намерение проводить анализ положения в целях 
дальнейшего продления этого полномочия, при необходи-
мости, в свете развития событий, связанных с выполнением 
Мирного соглашения и ситуацией в Боснии и Герцеговине;

11. уполномочивает государства-члены, действую-
щие на основании пункта 10, выше, принять все необходи-
мые меры по выполнению и обеспечению соблюдения при-
ложения 1-А к Мирному соглашению, подчеркивает, что 
стороны по-прежнему несут равную ответственность за со-
блюдение этого приложения и в равной степени подпадают 
под такие меры по обеспечению соблюдения со стороны Сил 
по стабилизации, которые могут потребоваться для обеспе-
чения осуществления этого приложения и защиты Сил, и 
принимает к сведению, что стороны согласились на приня-
тие Силами таких мер;

12. уполномочивает государства-члены принимать 
по просьбе Сил по стабилизации все необходимые меры либо 
в защиту Сил, либо для оказания Силам содействия в осу-
ществлении их миссии и признает право Сил принимать все 
необходимые меры с целью защитить себя от нападения или 
угрозы нападения;

13. уполномочивает государства-члены, действую-
щие на основании пункта 10 выше, в соответствии с прило-
жением 1-А к Мирному соглашению принять все необходи-
мые меры по обеспечению соблюдения правил и процедур, 
установленных Командующим Силами по стабилизации и 
регулирующих командование и управление воздушным про-
странством над Боснией и Герцеговиной в отношении всех 
гражданских и военных воздушных перевозок;

14. просит власти Боснии и Герцеговины сотрудни-
чать с Командующим Силами по стабилизации для обеспе-
чения эффективного управления аэропортами в Боснии и 
Герцеговине в свете обязанностей, возложенных на Силы в 
отношении воздушного пространства Боснии и Герцеговины 
приложением 1-А к Мирному соглашению;

15. требует, чтобы стороны уважали безопасность и 
свободу передвижения Сил по стабилизации и другого меж-
дународного персонала;

16. предлагает всем государствам, в частности го-
сударствам региона, по-прежнему обеспечивать государ-
ствам-членам, действующим на основании пункта 10 выше, 
соответствующую поддержку и средства, включая средства 
транзита;

17. ссылается на все соглашения, касающиеся статуса 
Сил, о которых идет речь в добавлении B к приложению 1-A к 
Мирному соглашению, и напоминает сторонам об их обяза-
тельстве по-прежнему соблюдать их;

18. просит государства-члены, действующие через 
организацию, указанную в приложении 1-A к Мирному со-
глашению, или в сотрудничестве с ней, продолжать пред-
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ставлять Совету — по соответствующим каналам — докла-
ды, по крайней мере ежемесячно;

* * *
вновь подтверждая содержащееся в Уставе Организа-

ции Объединенных Наций юридическое основание, на базе 
которого Специальным международным полицейским си-
лам был предоставлен мандат в резолюции 1035 (1995),

III
19. постановляет продлить мандат Миссии Ор-

ганизации Объединенных Наций в Боснии и Герцегови-
не, включающей Специальные международные полицей-
ские силы, на дополнительный период, заканчивающийся 
21 июня 1999 года, и постановляет также, что на Специаль-
ные силы по-прежнему возлагаются задачи, изложенные в 
приложении 11 к Мирному соглашению, включая задачи, о 
которых идет речь в выводах конференций по выполнению 
Мирного соглашения, состоявшихся в Лондоне 4 и 5 декаб-
ря 1996 года, Бонне 9 и 10 декабря 1997 года и Люксембурге 
9 июня 1998 года, и которые были согласованы с властями в 
Боснии и Герцеговине;

20. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о деятельности Специальных между-
народных полицейских сил и достигнутом ими прогрессе в 
деле содействия перестройке правоохранительных органов и 
каждые три месяца представлять доклад о ходе осуществле-
ния мандата Миссии в целом;

21. вновь заявляет, что успешное осуществление за-
дач Специальных международных полицейских сил зависит 
от качества, опыта и профессиональных навыков их персо-
нала, и вновь настоятельно призывает государства-члены 
при содействии Генерального секретаря обеспечить наличие 
такого квалифицированного персонала;

22. вновь подтверждает обязанность сторон в пол-
ной мере сотрудничать со Специальными международными 
полицейскими силами и давать указания своим соответ-
ствующим ответственным должностным лицам и властям 
обеспечивать Силам всестороннюю поддержку во всех соот-
ветствующих вопросах;

23. повторяет свой призыв ко всем тем, кого это ка-
сается, обеспечить как можно более тесную координацию 
деятельности между Высоким представителем, Силами по 
стабилизации, Миссией и соответствующими граждански-
ми организациями и учреждениями, с тем чтобы добиться 
успешного осуществления Мирного соглашения и перво-
очередных задач плана укрепления гражданских аспектов 
мирного урегулирования, а также безопасности персонала 
Специальных международных полицейских сил;

24. настоятельно призывает государства-члены 
в ответ на ощутимый прогресс, достигнутый сторонами в 
деле перестройки их правоохранительных органов, активи-
зировать свои усилия по обеспечению, на основе финанси-
рования за счет добровольных взносов и в координации со 
Специальными международными полицейскими силами, 
профессиональной подготовки и предоставлению оборудо-
вания и соответствующей помощи для сил местной полиции 
в Боснии и Герцеговине;

25. просит Генерального секретаря продолжать пред-
ставлять Совету предусмотренные приложением 10 к Мир-
ному соглашению и выводами Конференции по выполнению 
Мирного соглашения, состоявшейся в Лондоне, доклады Вы-
сокого представителя об осуществлении Мирного соглаше-
ния, и в частности о выполнении сторонами их обязательств 
по этому соглашению;

26. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 16 июля 1998 года 
(3909‑е заседание): резолюция 1184 (1998)

На своем 3909-м заседании, проведенном 16 июля 
1998  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил два доклада Генерального секретаря о 
МООНБГ — от 12 марта и, соответственно, 10 июня 
1998 года — в свою повестку дня185. После утверждения 
повестки дня Председатель (Российская Федерация) 
с согласия Совета пригласил представителей Боснии 
и Герцеговины, Германии и Италии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. За-
тем Председатель обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, представленный Германией, 
Италией, Португалией, Российской Федерацией, Со-
единенным Королевством, Соединенными Штатами, 
Фран цией, Швецией и Японией186. Проект резолюции 
был затем поставлен на голосование и единогласно при-
нят в качестве резолюции 1184 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югославии, 
в частности резолюции 1168 (1998) от 21 мая 1998 года и 
1174 (1998) от 15 июня 1998 года,

ссылаясь также на Общее рамочное соглашение о мире 
в Боснии и Герцеговине и приложения к нему (в совокупно-
сти именуемые Мирным соглашением),

принимая к сведению выводы Конференции по выпол-
нению Мирного соглашения, состоявшейся в Бонне 9 и 10 де-
кабря 1997 года, и заявление Руководящего совета Совета по 
выполнению Мирного соглашения, сделанное в Люксембурге 
9 июня 1998 года,

принимая также к сведению рекомендации Высокого 
представителя от 9 апреля 1998 года,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 12 мар-
та и 10 июня 1998 года, в частности его замечания и планы, 
касающиеся вопроса о правовой реформе,

1. утверждает учреждение Миссией Организации 
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине программы 
наблюдения за деятельностью судебной системы в Боснии и 
Герцеговине и ее оценки в рамках общей программы право-
вой реформы, изложенной Канцелярией Высокого предста-
вителя в свете Мирного соглашения, рекомендаций Бонн-
ской конференции по осуществлению Мирного соглашения 
и Руководящего совета Совета по выполнению Мирного 
соглашения в Люксембурге и рекомендаций Высокого пред-
ставителя;

2. просит власти Боснии и Герцеговины в полной 
мере сотрудничать с программой наблюдения за деятельно-
стью судов и дать указание своим соответствующим ответ-
ственным должностным лицам обеспечить ей свою полную 
поддержку;

3. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет об осуществлении программы наблюдения 

185 S/1998/227 и Corr. 1 и Add.1 и S/1998/491. См. также решения 
от 21 мая 1998 года и, соответственно, 15 июня 1998 года. 

186 S/1998/648.
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за деятельностью судебной системы в Боснии и Герцегови-
не и ее оценки в своих докладах об осуществлении мандата 
Миссии в целом;

4. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 18 июня 1999 года 
(4014‑е заседание): резолюция 1247 (1999)

11 июня 1999 года во исполнение пункта 20 резолюции 
1174 (1998) Совета Безопасности Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о деятельности Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Боснии и Герцего-
вине187. В своем докладе Генеральный секретарь заявил, 
что Миссия содействует обеспечению верховенства 
права в Боснии и Герцеговине путем реформирования 
и реорганизации полиции, оценки функционирования 
существующей судебной системы, а также наблюдения 
за деятельностью и проведения ревизии полиции и 
других ведомств, занимающихся поддержанием право-
порядка. Несмотря на прогресс, политические события 
в Боснии и Герцеговине и во всем регионе по-прежнему 
препятствовали установлению верховенства права. 
Трудности, мешавшие созданию самостоятельно функ-
ционирующих политических учреждений на террито-
рии всей страны, вынуждали Высокого представителя 
творчески подходить к использованию его полномо-
чий в целях осуществления Общего рамочного согла-
шения. Дальнейшее тесное сотрудничество Миссии 
с Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), СПС 
и Управлением Высокого представителя по-прежнему 
необходимо для устранения препятствий на пути обе-
спечения прочного мира. Генеральный секретарь под-
черкнул, что МООНБГ еще многое должна сделать для 
того, чтобы мирный процесс в Боснии и Герцеговине 
развивался на собственной основе. Поэтому он реко-
мендовал Совету Безопасности продлить мандат Мис-
сии еще на 12 месяцев.

На своем 4014-м заседании, проведенном 18 июня 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест-
ку дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Гамбия) с согласия Совета пригласил представите-
лей Боснии и Герцеговины, Германии и Италии, по их 
просьбе, принять участие в обсуждении без права го-
лоса. Затем Председатель обратил внимание членов Со-
вета на проект резолюции, представленный Германией, 
Италией, Канадой, Нидерландами, Российской Феде-
рацией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией188.

На том же заседании Председатель также обратил 
внимание членов Совета на письма представителя Со-
юзной Республики Югославия от 7 и 8 марта 1999 года 
на имя Председателя Совета Безопасности189, препро-
вождающие заявление относительно решения Арби-

187 S/1999/670.
188 S/1999/688.
189 S/1999/243 и S/1999/253.

тражного трибунала и заявление, касавшееся решения  
Высокого представителя об отстранении от должно-
сти председателя Президиума Рес публики Сербской; 
на письмо п редставителя Союзной Республики Югос-
лавия от 11 марта 1999 года на имя Генерального сек-
ретаря190, препровождающее письмо министра ино-
странных дел, в котором было выражено несогласие с 
решениями Арбитражного трибунала по Брчко и ре-
шением Высокого представителя отстранить от долж-
ности председателя Президиума Республики Сербской. 
Затем Председатель обратил также внимание членов 
Совета на следующие документы: письмо представите-
ля Германии от 9 марта 1999 года на имя Генерального 
секретаря191, письмо Генерального секретаря от 6 мая 
1999 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождаю щее письмо Высокого представителя по 
выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герце-
говине от 5 мая 1999 года на имя Генерального секре-
таря192, а также на письмо Генерального секретаря от 
3 июня 1999 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности193.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1247 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югосла-
вии, включая резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 года, 
1035 (1995) от 21 декабря 1995 года, 1088 (1996) от 12 декабря 
1996 года, 1144 (1997) от 19 декабря 1997 года, 1168 (1998) от 
21 мая 1998 года, 1174 (1998) от 15 июня 1998 года и 1184 (1998) 
от 16 июля 1998 года,

вновь подтверждая свою приверженность политичес-
кому урегулированию конфликтов в бывшей Югославии при  
сохранении суверенитета и территориальной целостности 
всех находящихся там государств в их международно при-
знанных границах,

подчеркивая свою приверженность делу поддержки 
осуществления Общего рамочного соглашения о мире в Бос-
нии и Герцеговине и приложений к нему (в совокупности 
именуемых Мирным соглашением),

выражая свою особую признательность Высокому 
представителю, Командующему и персоналу многонацио-
нальных Сил по стабилизации, Специальному представите-
лю Генерального секретаря и персоналу Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, включая 
Комиссара и персонал Специальных международных поли-
цейских сил, и персоналу других международных органи-
заций и учреждений в Боснии и Герцеговине за их вклад в 
осуществление Мирного соглашения,

отмечая, что государства этого региона должны играть 
конструктивную роль в успешном развитии мирного про-

190 S/1999/270.
191 Письмо, препровождавшее заявление страны, председа-

тельствовавшей в Европейском союзе, по вопросу о Брчко от 5 марта 
1999 года (S/1999/263).

192 Письмо, содержавшее доклад о ходе выполнения Мирно-
го соглашения (S/1999/524).

193 Письмо, препровождавшее письмо Генерального секрета-
ря НАТО от 3 июня 1999 года на имя Генерального секретаря, в при-
ложении к которому содержался ежемесячный доклад о деятельно-
сти СПС (S/1999/642).
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цесса в Боснии и Герцеговине, и особо отмечая в этой связи 
обязательства Республики Хорватия и Союзной Респуб лики 
Югославия как сторон, подписавших Мирное соглашение,

особо отмечая, что всеобъемлющее и скоординиро-
ванное возвращение беженцев и перемещенных лиц во всем 
этом районе имеет критически важное значение для установ-
ления прочного мира,

принимая во внимание заявление Совета по выполне-
нию Мирного соглашения, сделанное на заседании на уровне 
министров в Мадриде 16 декабря 1998 года, и выводы его пре-
дыдущих заседаний,

принимая к сведению доклады Высокого представите-
ля, в том числе его последний доклад от 5 мая 1999 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 11 июня 
1999 года,

определяя, что положение в этом районе по-прежнему 
создает угрозу для международного мира и безопасности,

будучи преисполнен решимости содействовать мирно-
му урегулированию конфликтов в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций,

действуя на основании главы VII Устава,

I
1. вновь заявляет о своей поддержке Общего рамоч-

ного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и приложе-
ний к нему (в совокупности именуемых Мирным соглаше-
нием), а также Дейтонского соглашения об осуществлении 
положений о создании Федерации Боснии и Герцеговины от 
10 ноября 1995 года, призывает стороны строго выполнять 
свои обязательства по этим соглашениям и выражает свое 
намерение рассматривать ход выполнения Мирного согла-
шения и ситуацию в Боснии и Герцеговине;

2. вновь подчеркивает, что главная ответственность 
за дальнейшее успешное осуществление Мирного соглаше-
ния лежит на самих властях в Боснии и Герцеговине и что со-
хранение готовности международного сообщества и основ-
ных доноров нести политическое, военное и экономическое 
бремя усилий в области осуществления и реконструкции бу-
дет зависеть от выполнения всеми властями в Боснии и Гер-
цеговине Мирного соглашения и их активного участия в его 
осуществлении и в восстановлении гражданского общества, 
в частности в полном сотрудничестве с Международным 
трибуналом для судебного преследования лиц, ответствен-
ных за серьезные нарушения международного гуманитарно-
го права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, в укреплении совместных институтов и в содей-
ствии возвращению беженцев и перемещенных лиц;

3. напоминает сторонам еще раз, что в соответствии 
с Мирным соглашением они обязались в полной мере со-
трудничать со всеми образованиями, участвующими в осу-
ществлении этого мирного урегулирования, как это изло-
жено в Мирном соглашении, или с теми, кто иным образом 
уполномочен Советом Безопасности, в том числе с Междуна-
родным трибуналом по бывшей Югославии при выполнении 
им своих обязанностей по беспристрастному отправлению 
правосудия, и подчеркивает, что всестороннее сотрудниче-
ство государств и образований с Международным трибуна-
лом включает, в частности, предоставление в распоряжение 
Трибунала для суда всех лиц, в отношении которых им вы-
несено обвинительное заключение, и направление инфор-
мации, призванной содействовать Трибуналу в проведении 
расследований;

4. особо заявляет о своей полной поддержке 
сохраняю щейся роли Высокого представителя, которая за-
ключается в том, чтобы следить за выполнением Мирного со-

глашения, а также давать указания гражданским организа-
циям и учреждениям, помогающим сторонам в выполнении 
Мирного соглашения, и координировать их деятельность, и 
вновь подтверждает, что Высокому представителю принад-
лежит на театре действий окончательное право толкования 
приложения 10 об осуществлении гражданских аспектов к 
Мирному соглашению и что в случае спора он может давать 
свое толкование и выносить рекомендации, а также обяза-
тельные решения, которые он считает необходимыми, по во-
просам, проработанным Советом по выполнению Мирного 
соглашения в Бонне 9 и 10 декабря 1997 года;

5. заявляет о своей поддержке заявления Совета по 
выполнению Мирного соглашения, сделанного на заседании 
на уровне министров в Мадриде 16 декабря 1998 года;

6. признает, что стороны уполномочили многона-
циональные силы, упомянутые в пункте 10 ниже, принимать 
такие меры, которые требуются, включая применение не-
обходимой силы, для обеспечения соблюдения положений 
приложения 1-A к Мирному соглашению; 

7. подтверждает свое намерение внимательно сле-
дить за ситуацией в Боснии и Герцеговине, учитывая при 
этом доклады, представляемые на основании пунктов 18 и 25 
ниже, и любые рекомендации, которые могут содержаться в 
этих докладах, а также свою готовность рассмотреть вопрос 
о введении мер в том случае, если любая из сторон будет су-
щественно не выполнять свои обязательства по Мирному со-
глашению;

II
8. воздает должное тем государствам-членам, ко-

торые участвовали в многонациональных Силах по стаби-
лизации, учрежденных в соответствии с его резолюцией 
1088  (1996), и приветствует их готовность оказать помощь 
сторонам Мирного соглашения путем дальнейшего развер-
тывания многонациональных Сил по стабилизации;

9. отмечает поддержку сторонами Мирного согла-
шения сохранения присутствия Сил по стабилизации, вы-
раженную в заявлении, сделанном на заседании на уровне 
министров Совета по выполнению Мирного соглашения в 
Мадриде;

10. уполномочивает государства-члены, действую-
щие через организацию, указанную в приложении 1-А к 
Мирному соглашению, или в сотрудничестве с ней, сохра-
нить присутствие на дополнительный запланированный 
период в 12 месяцев Сил по стабилизации, созданных в со-
ответствии с его резолюцией 1088 (1996), под единым коман-
дованием и управлением для выполнения задачи, указанной 
в приложениях 1-А и 2 к Мирному соглашению, и выражает 
намерение проводить анализ положения в целях дальнейше-
го продления этого полномочия, при необходимости, в свете 
развития событий, связанных с выполнением Мирного со-
глашения и ситуацией в Боснии и Герцеговине;

11. уполномочивает государства-члены, действующие 
на основании пункта 10 выше, принять все необходимые меры 
по выполнению и обеспечению соблюдения приложения 1-А 
к Мирному соглашению, подчеркивает, что стороны по-
прежнему несут равную ответственность за соблюдение этого 
приложения и в равной степени подпадают под такие меры по 
обеспечению соблюдения со стороны Сил по стабилизации, 
которые могут потребоваться для обеспечения осуществле-
ния этого приложения и защиты Сил, и принимает к сведе-
нию, что стороны согласились на принятие Силами таких мер;

12. уполномочивает государства-члены принимать 
по просьбе Сил по стабилизации все необходимые меры либо 
в защиту Сил, либо для оказания Силам содействия в осу-
ществлении их миссии и признает право Сил принимать все 
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необходимые меры с целью защитить себя от нападения или 
угрозы нападения;

13. уполномочивает государства-члены, действую-
щие на основании пункта 10 выше, в соответствии с прило-
жением 1-А к Мирному соглашению принять все необходи-
мые меры по обеспечению соблюдения правил и процедур, 
установленных Командующим Силами по стабилизации и 
регулирующих командование и управление воздушным про-
странством над Боснией и Герцеговиной в отношении всех 
гражданских и военных воздушных перевозок;

14. просит власти Боснии и Герцеговины сотрудни-
чать с Командующим Силами по стабилизации для обеспе-
чения эффективного управления аэропортами в Боснии и 
Герцеговине в свете обязанностей, возложенных на Силы в 
отношении воздушного пространства Боснии и Герцеговины 
приложением 1-А к Мирному соглашению;

15. требует, чтобы стороны уважали безопасность и 
свободу передвижения Сил по стабилизации и другого меж-
дународного персонала;

16. предлагает всем государствам, в частности го-
сударствам региона, по-прежнему обеспечивать государ-
ствам-членам, действующим на основании пункта 10 выше, 
соответствующую поддержку и средства, включая средства 
транзита;

17. ссылается на все соглашения, касающиеся статуса 
Сил, о которых идет речь в Добавлении B к приложению 1-A 
к Мирному соглашению, и напоминает сторонам об их обя-
зательстве по-прежнему соблюдать их;

18. просит государства-члены, действующие через 
организацию, указанную в приложении 1-A к Мирному со-
глашению, или в сотрудничестве с ней, продолжать пред-
ставлять Совету — по соответствующим каналам — докла-
ды, по крайней мере ежемесячно;

* * *
вновь подтверждая содержащееся в Уставе Организа-

ции Объединенных Наций юридическое основание, на базе 
которого Специальным международным полицейским си-
лам был предоставлен мандат в резолюции 1035 (1995),

III
19. постановляет продлить мандат Миссии Органи-

зации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, вклю-
чающей Специальные международные полицейские силы, 
на дополнительный период, заканчивающийся 21 июня 
2000 года, и постановляет также, что на Специальные силы 
по-прежнему возлагаются задачи, изложенные в приложе-
нии 11 к Мирному соглашению, включая задачи, о которых 
идет речь в выводах конференций по выполнению Мирного 
соглашения, состоявшихся в Лондоне 4 и 5 декабря 1996 года, 
Бонне 9 и 10 декабря 1997 года, Люксембурге 9 июня 1998 года 
и Мадриде 15 и 16 декабря 1998 года, и которые были согласо-
ваны с властями в Боснии и Герцеговине;

20. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о деятельности Специальных между-
народных полицейских сил и достигнутом ими прогрессе в 
деле содействия перестройке правоохранительных органов, 
а также о прогрессе, достигнутом Миссией в наблюдении за 
функционированием судебной системы и в оценке ее дея-
тельности, и каждые три месяца представлять доклад о ходе 
осуществления мандата Миссии в целом;

21. вновь заявляет, что успешное осуществление за-
дач Специальных международных полицейских сил зависит 
от качества, опыта и профессиональных навыков их персо-
нала, и вновь настоятельно призывает государства-члены 

при содействии Генерального секретаря обеспечить наличие 
такого квалифицированного персонала;

22. вновь подтверждает обязанность сторон в пол-
ной мере сотрудничать со Специальными международными 
полицейскими силами и давать указания своим соответ-
ствующим ответственным должностным лицам и властям 
обеспечивать им всестороннюю поддержку во всех соответ-
ствующих вопросах;

23. повторяет свой призыв ко всем тем, кого это ка-
сается, обеспечить как можно более тесную координацию 
деятельности между Высоким представителем, Силами по 
стабилизации, Миссией и соответствующими граждански-
ми организациями и учреждениями, с тем чтобы добиться 
успешного осуществления Мирного соглашения и перво-
очередных задач плана укрепления гражданских аспектов 
мирного урегулирования, а также безопасности персонала 
Специальных международных полицейских сил;

24. настоятельно призывает государства-члены 
в ответ на ощутимый прогресс, достигнутый сторонами в 
деле перестройки их правоохранительных органов, активи-
зировать свои усилия по обеспечению, на основе финанси-
рования за счет добровольных взносов и в координации со 
Специальными международными полицейскими силами, 
профессиональной подготовки и предоставлению оборудо-
вания и соответствующей помощи для сил местной полиции 
в Боснии и Герцеговине;

25. просит Генерального секретаря продолжать 
представлять Совету предусмотренные приложением 10 к 
Мирному соглашению и выводами лондонской и последу-
ющих конференций по выполнению Мирного соглашения 
док лады Высокого представителя об осуществлении Мир-
ного соглашения, и в частности о выполнении сторонами их 
обязательств по Соглашению;

26. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 3 августа 1999 года 
(4030‑е заседание): резолюция 1256 (1999)

На своем 4030-м заседании, проведенном 3 августа 
1999  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест-
ку дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Намибия) с согласия Совета пригласил представителя 
Боснии и Герцеговины, по его просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса. Затем Председатель об-
ратил внимание членов Совета на проект резолюции, 
подготовленный в ходе консультаций, проведенных 
Советом ранее194. Проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 1256 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 

1995 года, 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года и 1112 (1997) от 
12 июня 1997 года,

ссылаясь также на Общее рамочное соглашение о мире 
в Боснии и Герцеговине и приложения к нему (в совокупно-
сти именуемые Мирным соглашением) и выводы конферен-
ций по выполнению Мирного соглашения, состоявшихся 

194 S/1999/834.
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в Бонне 9 и 10 декабря 1997 года и Мадриде 15 и 16 декабря 
1998 года,

1. приветствует назначение 12 июля 1999  года Ру-
ководящим советом Совета по выполнению мирного согла-
шения г-на Вольфганга Петрича Высоким представителем 
вместо г-на Карлоса Вестендорпа и выражает согласие с этим 
назначением;

2. воздает должное усилиям г-на Вестендорпа в его 
работе на посту Высокого представителя;

3. вновь подтверждает важное значение, которое он 
придает роли Высокого представителя в обеспечении осу-
ществления Общего рамочного соглашения о мире в Боснии 
и Герцеговине и приложений к нему (в совокупности именуе-
мых Мирным соглашением) и направлении и координирова-
нии деятельности гражданских организаций и учреждений, 
оказывающих содействие сторонам в осуществлении Мир-
ного соглашения;

4. вновь подтверждает также, что Высокому пред-
ставителю принадлежит на театре действий окончательное 
право толкования приложения 10 об осуществлении граж-
данских аспектов Мирного соглашения.

Прения, состоявшиеся 26 октября 1999 года 
(4058‑е заседание): закрытое заседание

На своем 4058-м заседании, проведенном при закры-
тых дверях 26 октября 1999 года, Совет Безопасности 
рассмотрел ситуацию в Боснии и Герцеговине. Для уча-
стия в заседании в соответствии с правилом 37 времен-
ных правил процедуры Совета были приглашены, по их 
просьбе, представители Австрии, Бельгии, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, 
Дании, Египта, Индии, Италии, Люксембурга, Мальты, 
Мексики, Норвегии, Польши, Португалии, Рес публики 
Корея, Румынии, Сингапура, Словакии, Турции, Укра-
ины, Финляндии, Хорватии, Чешской Рес публики, 
Швеции, Южной Африки, Ямайки и Японии. 

Совет Безопасности заслушал, в соответствии 
с правилом 39 своих временных правил процедуры, 
краткое сообщение Специального представителя Гене-
рального секретаря и Координатора операций Органи-
зации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине. 
Члены Совета высказали замечания и задали вопросы 
в связи с проведенным брифингом. Специальный пред-
ставитель ответил на замечания и заданные вопросы.

Прения, состоявшиеся 8 ноября 1999 года 
(4062‑е заседание): закрытое заседание

На своем 4062-м заседании, проведенном при закрытых 
дверях 8 ноября 1999 года, Совет Безопасности рассмо-
трел ситуацию в Боснии и Герцеговине.  Представите-
ли Австралии, Австрии, Алжира, Армении, Бангладеш, 
Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей 
югославской Республики Македония, Венгрии, Герма-
нии, Греции, Грузии, Дании, Доминиканской Респу-
блики, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Исламской 
Республики Иран, Испании, Италии, Катара, Кении, 
Кипра, Кубы, Литвы, Люксембурга, Марокко, Мек-
сики, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Перу, Польши, 
Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, 

Румынии, Сингапура, Словакии, Турции, Украины, 
Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, Швеции, 
Южной Африки, Ямайки и Японии, а также постоян-
ный наблюдатель от Швейцарии были приглашены, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса.

Совет заслушал, в соответствии с правилом 39 
своих временных правил процедуры, краткое сообще-
ние Высокого представителя по выполнению Мирного 
соглашения по Боснии и Герцеговине. Члены Совета 
высказали замечания и задали вопросы в связи с про-
веденным брифингом. Затем Высокий представитель 
ответил на замечания и заданные вопросы.

Прения, состоявшиеся 15 ноября 1999 года 
(4069‑е заседание)

На своем 4069-м заседании, проведенном 15 ноября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
заслушал краткие сообщения трех членов Президиума 
Боснии и Герцеговины.

В своих кратких сообщениях все три члена Пре-
зидиума Боснии и Герцеговины подтвердили свою 
приверженность выполнению Дейтонского соглаше-
ния. Они особо остановились на том, что уже было до-
стигнуто с момента подписания Соглашения и что еще 
предстояло сделать. В этой связи они выразили особую 
признательность Организации Объединенных Наций 
и международному сообществу за оказанную помощь. 
Выступавшие обратили внимание на Нью-Йоркскую 
декларацию, которая была подписана членами Прези-
диума 14 ноября 1999 года в Нью-Йорке, и особо остано-
вились на таких важнейших ее моментах, как создание 
государственной пограничной службы, укрепление со-
трудничества между образованиями, вопрос о возвра-
щении в города, укрепление общих институтов, борьба 
с коррупцией, повышение уровня транспарентности и 
создание центральной базы паспортных данных.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины 
заявил, что, несмотря на реальный прогресс, предстоит 
решить еще больше нерешенных задач, включая вопрос 
о функционировании совместных институтов, прове-
дение серьезных экономических и социальных реформ, 
борьбу с терроризмом, организованной преступностью 
и коррупцией, а также возвращение беженцев и пере-
мещенных лиц. Он также подчеркнул, что на рассмо-
трении Президиума Боснии и Герцеговины находятся 
два важных закона: постоянный закон о выборах и за-
кон о пограничной службе. Председатель Президиума 
заявил, что Трибунал является важнейшим элементом 
содействия примирению. Он настоятельно призвал Со-
вет добиться того, чтобы контакты между сторонами 
во всех учреждениях осуществлялись напрямую, а не 
через Совет, как это вошло в практику195.

Член Президиума г-н Алия Изетбегович кратко 
коснулся тех вопросов и областей, в которых Совет 
Безопасности и международное сообщество в целом 

195 S/PV.4069, стр. 2–6.
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могли бы помочь: возвращение беженцев, арест и су-
дебное преследование военных преступников, восста-
новление Боснии и Герцеговины и проведение эконо-
мической реформы, проблема коррупции, принятия 
решений консенсусом, разминирование и безопасность 
в Боснии и Герцеговине и в регионе в целом. Г-н Изетбе-
гович заявил, что Босния и Герцеговина не может чув-
ствовать себя в безопасности до тех пор, пока регион в 
целом не продвинется вперед в экономическом плане и 
в направлении необходимого соблюдения демократи-
ческих прав, прав человека и прав меньшинств196.

Член Президиума г-н Живко Радишич выра-
зил мнение о том, что Дейтонское мирное соглашение 
пользуется мощной поддержкой в Республике Серб-
ской со стороны всех ее граждан, политических пар-
тий и государственных институтов. Он отметил, что в 
осуществлении военного аспекта Дейтонского мирного 
соглашения достигнут огромный успех, причем без ка-
ких-либо инцидентов или сопротивления. Кроме того, 
он выразил оптимизм по поводу цели осуществления 
демилитаризации Боснии и Герцеговины и прилегаю-
щих районов, что привело бы к созданию условий 
для установления прочного мира и быстрого эконо-
мического развития. Он заявил, что последователь-
ное и полное соблюдение положений и уважение духа 
Дейтонского мирного соглашения обеспечило бы еще 
более значительные результаты в ходе его осуществле-
ния, и отметил, что решение Арбитражного трибунала 
по Брчко нанесло ущерб концепции территориальной 
целостности образований и породило кризис доверия 
и разочарование среди граждан Республики Сербской. 
Экономическая помощь, которую обещало предоста-
вить международное сообщество, также поступала 
неравномерно, хотя, как он отметил, действия ряда 
учреждений Республики Сербской также повлияли на 
такое развитие событий197.

Все члены Совета приветствовали принятие 
Нью-Йоркской декларации как ясное проявление Пре-
зидиумом готовности устранить все препятствия, ме-
шавшие полному выполнению Дейтонского соглаше-
ния. Они призвали Президиум продолжать настойчиво 
выполнять лежащую на нем задачу восстановления 
страны. В этой связи члены Совета призвали активи-
зировать усилия по достижению примирения, государ-
ственному строительству, обеспечению верховенства 
права, проведению экономической реформы и борьбе с 
коррупцией. Они вновь подтвердили, что цель между-
народного сообщества — единая, демократическая и 
многоэтническая Босния и Герцеговина. Ряд выступав-
ших также заявили о поддержке работы Трибунала198.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
несмотря на прогресс, сохраняются большие пробле-

196 Там же, стр. 6–9.
197 Там же, стр. 9–12.
198 Там же, стр. 12–16 (Соединенные Штаты), стр. 16–18 

(Франция), стр. 18–20 (Российская Федерация), стр. 20 и 21 (Кана-
да), стр. 21–23 (Малайзия), стр. 23 и 24 (Аргентина), стр. 24 и 25 (Сое-
диненное Королевство), стр. 25 и 26 (Китай), стр. 26–28 (Бразилия), 
стр. 28 и 29 (Бахрейн), стр. 29 и 30 (Нидерланды), стр. 30 и 31 (Гам-
бия), стр. 31 и 32 (Намибия), стр. 32 (Габон) и стр. 32 и 33 (Словения).

мы и озабоченность, и призвал Управление Высокого 
представителя продолжать добиваться полного осу-
ществления Соглашения. Он заявил, что его делегация 
не считает, что Высокий представитель превысил свои 
полномочия или что Совет по выполнению Мирно-
го соглашения превысил свои полномочия, выйдя за 
рамки, предусмотренные Дейтонским соглашением. 
В заключение он сказал, что успех в Косово и успех в 
Боснии и Герцеговине одинаково важны для междуна-
родного сообщества и что в долгосрочной перспективе 
нельзя одно отделять от другого. В историческом плане 
Босния и Герцеговина на годы опередила Косово, од-
нако для стабильности всего региона необходим успех 
и там, и там. Представитель Соединенных Штатов по-
вторил, что главное препятствие для достижения этого 
за последние девять лет не изменилось, и это «руковод-
ство в Белграде»199.

Представитель Франции отметил, что, говоря о 
Боснии и Герцеговине, необходимо помнить о Косово и 
проблемах, с которыми сталкивается Совет. Он также 
заявил, что постепенно Боснии и Герцеговине придется 
все в большей и большей мере опираться на свои соб-
ственные силы, с тем чтобы успешно проводить необ-
ходимые реформы200.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что в Нью-Йоркской декларации не затрагивается во-
прос о том, что в Боснии и Герцеговине фактически 
существуют три самостоятельные армии, а это явно не-
нормально и не способствует интеграционным тенден-
циям и упрочению единой боснийской государствен-
ности. Он призвал активизировать разработку единой 
военной доктрины Боснии и Герцеговины. Он также 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что оконча-
тельное арбитражное решение по Брчко продолжает 
оказывать негативное воздействие на обстановку в 
Боснии и Герцеговине. Представитель Российской Фе-
дерации подчеркнул важность осуществления этого 
решения таким образом, который максимально стаби-
лизировал бы ситуацию и соответствовал бы Мирному 
соглашению, а именно через достижение приемлемых 
для всех сторон развязок. Говоря о ситуации в Косо-
во, он сказал, что те выводы, к которым он лично при-
шел, не являются особенно утешительными, поскольку 
уровень угрозы безопасности населения возрастает. 
Выступавший заявил, что большинство таких участив-
шихся инцидентов — это отражение организованной 
линии на вытеснение неалбанцев из Косово, подры-
вающей резолюцию 1244 (1999). С его точки зрения, 
Силы для Косово (СДК) и Миссия Организации Объ-
единенных Наций по делам временной администрации 
в Косово (МООНВАК) не смогли пресечь провокации 
и деятельность, направленную на подрыв резолюции 
1244 (1999), а также обеспечить должный уровень без-
опасности для всех. Вместе с тем он заявил, что не мо-
жет согласиться с попытками увязать решение проблем 
внутри Косово или внутри Боснии и Герцеговины с ка-
кими-либо вопросами, не имеющими к обсуждаемым 
вопросам никакого отношения, поскольку это может 

199 Там же, стр. 12–16.
200 Там же, стр. 16 и 17.
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быть истолковано как вмешательство во внутренние 
дела Союзной Республики Югославия201.

Представитель Соединенного Королевства под-
черкнул, что следует поддержать действия Высокого 
представителя и обеспечить ему возможность прини-
мать необходимые решения202.

Представитель Китая подчеркнул необходимость 
создания единых вооруженных сил. Он также выра-
зил поддержку в отношении работы Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии, а также 
надежду на то, что тот будет действовать профессио-
нально, объективно и беспристрастно203.

Представитель Словении заявил, что кризис в Ко-
сово стал суровым испытанием для мира и стабильно-
сти в Боснии и Герцеговине, и выразил признательность 
всем сторонам в Боснии и Герцеговине за их ответ-
ственную и благоразумную позицию, которая способ-
ствовала сохранению стабильности в этой стране. Мир, 
стабильность и единство в Боснии и Герцеговине имеют 
крайне важное значение для разрешения других про-
блем в регионе, и прежде всего проблемы Косово. По-
этому необходимо приложить все усилия для укрепле-
ния Боснии и Герцеговины и ее институтов204.

D. Международный трибунал для судебно‑
го преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии 

 Решение от 8 мая 1996 года  
(3663‑е заседание): заявление Председателя 

Письмом от 24 апреля 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности205 председатель Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответ-
ственных за серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, совершенные на территории быв-
шей Югославии с 1991 года, информировал Совет об 
отказе Союзной Республики Югославия сотрудничать 
с Трибуналом, как того требовали резолюции Совета и 
Устав Трибунала. В частности, поводом для направле-
ния этого сообщения стал отказ Союзной Республики 
Югославия исполнить ордеры на арест в отношении 
трех обвиняемых — Миле Мркшича, Мирослава Ради-
ча и Веселина Шливанчанина, которые находились на 
ее территории и обвинялись в убийстве 260 граждан-
ских и других невооруженных лиц после взятия города 
Вуковара в ноябре 1991 года.

На своем 3663-м заседании, проведенном 8 мая 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил это письмо в свою повестку 

201 Там же, стр. 18–20.
202 Там же, стр. 25.
203 Там же, стр. 26.
204 Там же, стр. 32 и 33
205 S/1996/319.

дня. Председатель (Китай) затем обратил внимание Со-
вета на следующие документы: письмо представителя 
Боснии и Герцеговины от 19 апреля 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности206; письмо предста-
вителя Хорватии от 19 апреля 1996 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности207; и письмо представителя 
Союзной Республики Югославия от 8 мая 1996 года на 
имя Председателя Совета Безопасности208.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление209:

Совет Безопасности выражает свою глубокую озабо-
ченность по поводу недавних случаев отказа от сотрудниче-
ства с Международным трибуналом по бывшей Югославии, 
учрежденным резолюцией 827 (1993) от 25 мая 1993 года, и в 
частности отказа от сотрудничества со стороны Союзной Ре-
спублики Югославия, о котором говорится в письме Предсе-
дателя Трибунала на имя Председателя Совета Безопасности 
от 24 апреля 1996 года.

Совет ссылается на содержащееся в его резолюции 
827 (1993) решение о том, что все государства должны в пол-
ной мере сотрудничать с Международным трибуналом и его 
органами в соответствии с этой резолюцией и уставом Три-
бунала и что все государства должны поэтому принимать в 
рамках своего внутреннего права любые меры, необходимые 
для осуществления положений этой резолюции и устава, 
включая обязанность государств выполнять просьбы об ока-
зании помощи или приказы судебной камеры в соответствии 
со статьей 29 устава. Совет подчеркивает важность этих обя-
зательств, а также обязательств, взятых на себя сторонами 
Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцего-
вине и приложений к нему (в совокупности именуемых Мир-
ным соглашением), в полной мере сотрудничать с Междуна-
родным трибуналом.

Совет выражает сожаление в связи с тем, что Союзная 
Республика Югославия до настоящего времени не исполнила 
выданные Международным трибуналом ордера на арест трех 
лиц, упомянутых в письме от 24 апреля 1996 года, и призы-
вает без задержек исполнить эти ордера на арест.

Совет призывает все государства и других, кого это 
касается, в полной мере выполнять их обязательство сотруд-
ничать с Международным трибуналом, и в частности их обя-
зательство исполнять ордера на арест, препровождаемые им 
Трибуналом. Он напоминает о положениях своей резолюции 
1022 (1995) от 22 ноября 1995 года, в которой он отметил, в част-
ности, что исполнение обращений и распоряжений Трибунала 
является одним из важнейших аспектов осуществления Мир-
ного соглашения. Совет призывает все государства, которые 
еще не сделали этого, включить в свое внутреннее право по-
ложение, позволяющее им в полной мере выполнять свои обя-
зательства в отношении сотрудничества с Трибуналом.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

206 S/1996/300.
207 Письмо, информировавшее Совет о том, что хорватский 

сабор (парламент) принял конституционный закон, позволяющий 
правительству Хорватии сотрудничать с Международным трибуна-
лом согласно соответствующим положениям резолюции 827 (1992) 
Совета Безопасности (S/1996/306).

208 Письмо, препровождавшее информацию о сотрудниче-
стве Союзной Республики Югославия с Международным уголов-
ным трибуналом (S/1996/339).

209 S/PRST/1996/23.
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Решение от 8 апреля 1997 года  
(3763‑е заседание): резолюция 1104 (1997)

На своем 3763-м заседании, проведенном 8 апреля 
1997  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт «Со-
ставление списка кандидатов на должности судей».

На этом же заседании Председатель (Китай) об-
ратил внимание Совета на проект резолюции, под-
готовленный в ходе ранее проведенных в Совете кон-
сультаций210. Проект резолюции был затем поставлен 
на голосование и принят единогласно в качестве резо-
люции 1104 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 808 (1993) от 22 февраля 

1993 года и 827 (1993) от 25 мая 1993 года,
постановив рассмотреть кандидатуры на должности 

судей Международного трибунала для судебного преследо-
вания лиц, ответственных за серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права, совершенные на терри-
тории бывшей Югославии, представленные Генеральному 
секретарю к 13 марта 1997 года,

препровождает Генеральной Ассамблее в соответствии 
с пунктом 2 d статьи 13 Устава Международного трибунала 
следующий список кандидатов:

г-н Масуд Мухаммед аль-Амри (Катар)
г-н Джордж Рандолф Тисса Диас Бандаранаике (Шри-

Ланка)
г-н Антонио Кассезе (Италия)
г-н Бабикер Заин эль-Абидин эль-Башир (Судан)
г-н Саад Сауд Джан (Пакистан)
г-н Клод Жорда (Франция)
г-н Адолфус Годуин Кариби-Уайт (Нигерия)
г-н Ричард Джордж Мей (Соединенное Королевство)
г-жа Гейбриел Кирк Макдоналд (Соединенные Штаты)
г-жа Флоренс Ндепеле Мвачанде Мумба (Замбия)
д-р Рафаэль Ньето Навиа (Колумбия)
д-р Даньел Дейвид Нтанда Нсереко (Уганда)
д-р Элисабет Одьо Бенито (Коста-Рика)
д-р Фуад Абдель-Монейм Риад (Египет)
г-н Алмиру Симойнш Родригиш (Португалия)
г-н Мухаммед Шахабуддин (Гайана)
г-н Ян Скупинский (Польша)
г-н Ван Тея (Китай)
г-н Лал Чанд Вохра (Малайзия)

Решение от 27 августа 1997 года  
(3813‑е заседание): резолюция 1126 (1997)

Письмом от 30 июля 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности211 Генеральный секретарь инфор-
мировал его о том, что председатель Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии попросил 
продлить срок полномочий невыборных судей Трибу-
нала, с тем чтобы они смогли завершить текущие дела. 

210 S/1997/283.
211 S/1997/605.

На своем 3813-м заседании, проведенном 27 ав-
густа 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил это письмо в свою повестку дня.

На этом же заседании Председатель (Соединен-
ное Королевство) обратил внимание Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе проведенных ранее 
консультаций212. Проект резолюции был затем постав-
лен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1126 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
принимая к сведению письмо Генерального секретаря 

от 30 июля 1997 года на имя Председателя Совета, к которому 
прилагается письмо Председателя Международного трибу-
нала для судебного преследования лиц, ответственных за се-
рьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии, от 18 июня 
1997 года на имя Генерального секретаря,

одобряет рекомендацию Генерального секретаря о 
том, чтобы судьи Кариби-Уайт, Одьо Бенито и Джан после 
их замещения в качестве членов Международного трибунала 
закончили дело Челебичи, начатое ими до истечения сроков 
их полномочий, и принимает к сведению намерение Трибу-
нала завершить это дело до ноября 1998 года.

Решение от 13 мая 1998 года  
(3878‑е заседание): резолюция 1166 (1998)

На своем 3878-м заседании, проведенном 13 мая 
1998  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Кения) обратил внимание Совета на проект 
резолюции, представленный Кенией, Коста-Рикой, 
Португалией, Словенией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией, Швецией и Япо-
нией213. Председатель затем обратил внимание Совета 
на письмо Генерального секретаря от 5 мая 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препровож-
давшее письмо председателя Международного уголов-
ного трибунала по бывшей Югославии от 16 апреля 
1998  года относительно проблемы недавнего значи-
тельного роста числа лиц, обвиняемых в преступле-
ниях, подпадающих под Устав Трибунала и рекоменда-
ций о создании третьей Судебной камеры214.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, по мнению его делегации, содержащаяся в проекте 
резолюции ссылка на главу VII Устава является чисто 
технической деталью и не будет создавать прецедент 
для рассмотрения в Совете Безопасности ситуаций 
аналогичного рода215.

Представитель Китая сделал оговорку относи-
тельно ссылки в проекте резолюции на главу VII Уста-
ва. Он отметил, что за последние пять лет ситуация на 
территории бывшей Югославии претерпела огромные 

212 S/1997/667.
213 S/1998/386.
214 S/1998/376.
215 S/PV.3878, стр. 9 и 10.
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изменения, в результате чего отпадает необходимость в 
ссылке на главу VII216.

В ходе обсуждения несколько ораторов сделали 
заявления, в которых поддержали деятельность Трибу-
нала и создание третьей Судебной камеры. Некоторые 
ораторы призвали все стороны к полному сотрудниче-
ству с Трибуналом217. Несколько выступавших также 
обратили особое внимание на необходимость создания 
постоянного международного уголовного суда218.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1166 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 827 (1993) от 

25 мая 1993 года,
будучи по-прежнему убежден, что судебное преследова-

ние лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии, содействует восстановлению и поддер-
жанию мира в бывшей Югославии,

рассмотрев письмо Генерального секретаря от 5 мая 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности,

будучи убежден в необходимости увеличить число 
судей и Судебных камер, с тем чтобы позволить Междуна-
родному трибуналу для судебного преследования лиц, от-
ветственных за серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991  года («Международный трибунал»), без-
отлагательно провести судебное разбирательство по делам 
большого числа обвиняемых, ожидающих суда,

отмечая значительные успехи, достигнутые в деле со-
вершенствования процедур Международного трибунала, и 
будучи убежден в необходимости продолжения его органами 
своих усилий по развитию этих успехов,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет создать третью Судебную камеру 
Международного трибунала и с этой целью постановляет 
внести изменения в статьи 11, 12 и 13 устава Трибунала, за-
менив эти статьи текстом, изложенным в приложении к на-
стоящей резолюции219;

2. постановляет, чтобы как можно скорее были из-
браны три дополнительных судьи в состав дополнительной 
Судебной камеры, и постановляет также, чтобы без ущерба 
пункту 4 статьи 13 устава Международного трибунала они 
выполняли свои обязанности с момента избрания до даты 
истечения срока полномочий существующих судей и чтобы 
для цели этих выборов Совет Безопасности, несмотря на по-
ложения пункта 2 c статьи 13 устава, составил из числа полу-
ченных кандидатур список, включающий не менее шести и 
не более девяти кандидатов;

3. настоятельно призывает все государства в пол-
ной мере сотрудничать с Международным трибуналом и его 

216 Там же, стр. 11.
217 Там же, стр. 2 и 3 (Соединенное Королевство от имени Ев-

ропейского союза и ассоциированных и присоединившихся стран: 
Болгарии, Венгрии, Исландии, Кипра, Латвии, Литвы, Норвегии, 
Польши, Румынии, Словакии, Чешской Республики и Эстонии), 
стр. 4 и 5 (Португалия), стр. 5 и 6 (Япония), стр. 6 и 7 (Соединенные 
Штаты), стр. 9 (Франция), стр. 10 (Габон), стр. 10 (Бахрейн), стр. 10 и 
11 (Гамбия) и стр. 11 и 12 (Кения).

218 Там же, стр. 3 и 4 (Коста-Рика), стр. 6 (Швеция), стр. 7 и 8 
(Словения) и стр. 8 и 9 (Бразилия).

219 Приложение не включено в настоящее Дополнение.

органами в соответствии с их обязательствами по резолюции 
827 (1993) и Уставом Трибунала и приветствует сотрудниче-
ство, уже осуществляемое с Трибуналом в деле выполнения 
его мандата;

4. просит Генерального секретаря принять практи-
ческие меры по проведению выборов, упомянутых в пункте 2 
выше, и по повышению эффективности работы Междуна-
родного трибунала, включая своевременное предоставление 
персонала и помещений, в частности для третьей Судебной 
камеры и соответствующих служб Обвинителя, и далее про-
сит его подробно информировать Совет Безопасности о ходе 
работы в этой области;

5. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 27 августа 1998 года  
(3919‑е заседание): резолюция 1191 (1998)

На своем 3919-м заседании, проведенном 27 августа 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил в свою повестку дня пункт «Составление 
спис ка кандидатов на должности судей».

На этом же заседании Председатель (Словения) 
обратил внимание Совета на проект резолюции220, под-
готовленный в ходе ранее проведенных в Совете кон-
сультаций. Проект резолюции был затем поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю-
ции 1191 (1998), которая гласит: 

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 808 (1993) от 22 февраля 

1993 года, 827 (1993) от 25 мая 1993 года и 1166 (1998) от 13 мая 
1998 года,

постановив рассмотреть кандидатуры на должности 
судей Международного трибунала для судебного преследо-
вания лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991  года, полученные Генеральным 
секретарем к 4 августа 1998 года,

препровождает Генеральной Ассамблее в соответствии 
с пунктом 2 d статьи 13 Устава Международного трибунала 
следующий список кандидатов:

г-н Мохамед Беннуна (Марокко)
г-н Дэвид Энтони Хант (Австралия)
г-н Пер-Йохан Линдхольм (Финляндия)
г-н Уго Анибал Льянос Мансилья (Чили)
г-н Патрик Робинсон (Ямайка)
г-н Ян Скупинский (Польша)
г-н С.В.Б. Вадугодапития (Шри-Ланка)
г-н Луис Валенсия Родригес (Эквадор)
г-н Петер Х. Вилкицки (Германия)

Решение от 17 ноября 1998 года  
(3944‑е заседание): резолюция 1207 (1998)

Письмом от 8 сентября 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности221 председатель Международного 
трибунала по бывшей Югославии сообщил Совету о 

220 S/1998/806.
221 S/1998/839.
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том, что правительство Союзной Республики Югосла-
вия продолжает отказываться от сотрудничества с Три-
буналом, поскольку не производит арест и не препро-
вождает под стражу трех обвиняемых: Миле Мркшича, 
Мирослава Радича и Веселина Шливанчанина. Он под-
черкнул, что такие действия являются незаконными. 
Он отметил, что Совет Безопасности действовал в со-
ответствии с главой VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций, создавая Международный уголовный 
трибунал по бывшей Югославии, и что поэтому все 
государства юридически обязаны выполнять его пред-
писания, в том числе ордеры на арест и выдачу. Более 
того, Союзная Республика Югославия как участник 
Дейтонского соглашения была обязана сотрудничать с 
Международным трибуналом (Общее рамочное согла-
шение, статья IX; приложение I-A, статья X; приложе-
ние 7, пункт 2 статьи III). В этой связи он подчеркнул, 
что такие действия со стороны правительства Союзной 
Рес публики Югославия больше допускать нельзя.

В своем письме от 22 октября 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности222 председатель 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
отметил, что недавние усилия по мирному урегулиро-
ванию ситуации в Косово223 позволили заключить со-
глашения между правительством Союзной Республики 
Югославия, Организацией по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе и Организацией Североатлантиче-
ского договора. Хотя в соответствии с соглашениями 
правительство Союзной Республики Югославия долж-
но было согласиться на международную систему про-
верок в Косово, в них не содержалось положений об 
обязанности Союзной Республики Югославия сотруд-
ничать с Трибуналом. Кроме того, как представляется, 
в своем заявлении президент Сербии оставил за на-
циональной судебной системой Союзной Республики 
Югославия право расследовать совершенные в Косово 
преступления, которые могли бы подпадать под юрис-
дикцию Трибунала, а также преследовать в судебном 
порядке и привлекать к судебной ответственности за 
их совершение. В письме  подчеркивалось, что это вы-
зывает особую озабоченность у Трибунала, учитывая 
историю отношений с Союзной Республикой Югос-
лавия, которая отличалась почти полным невыполне-
нием предписаний. Поэтому он заявил, что необходи-
мо однозначно подтвердить компетенцию Трибунала и 
что обязанность правительства Союзной Республики 
Югославия сотрудничать с ним должна быть ясно про-
писана во всех резолюциях о положении в Косово.

В письме от 6 ноября 1998 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности224 председатель Международ-
ного трибунала по бывшей Югославии проинформиро-
вал Совет Безопасности о том, что Союзная Республика 
Югославия по-прежнему отказывается сотрудничать 
с Трибуналом. Поводом для письма стал отказ Союз-

222 S/1998/990.
223 Для целей настоящего Дополнения термин «Косово» оз-

начает «Косово, Союзная Республика Югославия» без ограничения 
вопросов о статусе. В других случаях терминология, первоначально 
использовавшаяся в официальных документах, была по возможно-
сти сохранена.

224 S/1998/1040.

ной Республики Югославия выдать визы следователям 
Канцелярии Обвинителя, направленным для прове-
дения расследований в Косово. Таким образом, Союз-
ная Республика Югославия заявила, что не согласна на 
проведение Трибуналом расследования в Косово и Ме-
тохии. Он подчеркнул, что эта позиция противоречит 
недвусмысленным решениям Совета, содержащимся 
в резолюциях 1160 (1998), 1199 (1998) и 1203 (1998). Он 
отметил, что Совет принял заявления Председателя в 
ответ на предыдущие доклады Трибунала о неиспол-
нении его предписаний Союзной Рес публикой Югос-
лавия, которая не наладила должного сотрудничества 
с Трибуналом. Он также просил Совет принять доста-
точные меры, с тем чтобы заставить Союз ную Респуб-
лику Югославия вернуться в число законопослушных 
государств.

На своем 3944-м заседании, проведенном 17 нояб-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил эти три письма в свою повестку 
дня. Председатель (Соединенные Штаты) затем обратил 
внимание Совета на проект резолюции, представлен-
ный Германией, Италией, Португалией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Швецией, 
Францией и Японией, при участии Словении225.

Выступая перед голосованием, представитель 
Китая заявил, что его страна в принципе поддержи-
вает деятельность Трибунала. Однако он подчеркнул, 
что Совет создал Трибунал как специальный орган с 
конкретной целью. Трибунал не является постоянным 
судом и органом, который в любое время может вме-
шиваться во внутренние дела какой-либо балканской 
страны по вопросам, подпадающим под чисто вну-
треннюю юрисдикцию этой страны. Он подчеркнул, 
что проблемы в регионе Косово Союзной Республики 
Югославия, по своей сути, связаны с террористической 
и сепаратистской деятельностью и что правительство 
Союзной Республики Югославия изучает и решает 
эти вопросы с помощью внутренних судебных проце-
дур. Решение этих вопросов полностью подпадает под 
внутреннюю юрисдикцию правительства Союзной Ре-
спублики Югославия. Он вновь подчеркнул необходи-
мость строгого соблюдения суверенитета и территори-
альной целостности Союзной Республики Югославия. 
В свете этих соображений он заявил, что китайская 
делегация не может поддержать ссылку на главу VII 
Устава в качестве средства оказания давления на Союз-
ную Республику Югославия, а также некоторые другие 
положения проекта резолюции. Поэтому его делегация 
воздержится при голосовании226.

На этом же заседании проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят 14 голосами при 
одном воздержавшемся (Китай), при этом никто не 
голосовал против, в качестве резолюции 1207 (1998), 
которая гласит227:

Совет Безопасности,

225 S/1998/1082.
226 S/PV.3944, стр. 3 и 4.
227 Результаты голосования см. в S/PV.3944, стр. 4.
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ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 
резолюции относительно конфликтов в бывшей Югославии, 
в частности резолюцию 827 (1993) от 25 мая 1993 года,

ссылаясь также на заявление своего Председателя от 
8 мая 1996 года,

ссылаясь далее на Общее рамочное соглашение о мире 
в Боснии и Герцеговине и приложения к нему, в частности на 
статью IX Соглашения и статью X приложения 1-A,

рассмотрев письма Председателя Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, от 8 сентября, 22 октября и 6 ноября 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности,

выражая сожаление по поводу того, что Союзная Рес-
публика Югославия по-прежнему не в полной мере сотруд-
ничает с Международным трибуналом, как это описано в 
этих письмах,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Союз-
ной Республики Югославия,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. вновь подтверждает свое решение о том, что все 
государства должны в полной мере сотрудничать с Между-
народным трибуналом и его органами в соответствии с резо-
люцией 827 (1993) и уставом Трибунала, включая обязатель-
ство государств выполнять просьбы о помощи или приказы, 
выписанные Судебной камерой в соответствии со статьей 29 
устава, исполнять переданные им Трибуналом ордера на аре-
сты и выполнять его запросы о предоставлении информации 
и проведении расследований;

2. вновь призывает Союзную Республику Югосла-
вия и все другие государства, которые еще не сделали этого, 
принять любые необходимые в соответствии с их внутриго-
сударственным законодательством меры для осуществления 
положений резолюции 827 (1993) и устава Международного 
трибунала, и подтверждает, что государство не может ссы-
латься на положения своего внутригосударственного зако-
нодательства для оправдания его неспособности выполнять 
строгие обязательства согласно международному праву;

3. осуждает тот факт, что Союзная Республика Юго-
сла вия до сих пор не исполнила ордера на арест, выписанные  
Международным трибуналом в отношении трех лиц, о кото-
рых говорится в письме от 8 сентября 1998 года, и требует не-
медленного и безусловного исполнения этих ордеров на арест, 
включая передачу этих лиц в распоряжение Трибунала;

4. вновь повторяет свой обращенный к властям 
Союзной Республики Югославия, руководителям общины 
косовских албанцев и всем другим заинтересованным сто-
ронам призыв всесторонне сотрудничать с Обвинителем в 
проведении расследования всех возможных нарушений в 
рамках юрисдикции Международного трибунала;

5. предлагает Председателю Международного трибу-
нала продолжать представлять Совету информацию об осу-
ществлении настоя щей резолюции для дальнейшего рассмот-
рения Советом;

6. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Е. Положение в бывшей югославской 
Республике Македония

 Решение от 13 февраля 1996 года 
(3630‑е заседание): резолюция 1046 (1996)

30 января 1996 года во исполнение резолюции 
1027 (1995) Генеральный секретарь представил Совету 
док лад о событиях на местах и других обстоятельствах, 
сказывающихся на мандате Сил превентивного развер-
тывания Организации Объединенных Наций (СПРО-
ОН) в бывшей югославской Республике Македония и 
все аспекты деятельности СПРООН228. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что развертывание 
Сил в бывшей югославской Республике Македония 
сыграло важную роль в предотвращении распростра-
нения югославского конфликта в этой республике и 
содействовало ослаблению серьезной озабоченности в 
связи с внешними угрозами в области безопасности. 
Он заявил, что продолжение миссии СПРООН вносит 
важный вклад в дело поддержания мира и стабильно-
сти в регионе, и поэтому рекомендовал не только про-
должать выполнение мандата СПРООН, но и преобра-
зовать его в независимую миссию, прямо подотчетную 
Центральным учреждениям Организации Объединен-
ных Наций в Нью-Йорке с 1 февраля 1996 года229. Он 
отметил, что, несмотря на новый статус, у операции, 
по сути, будут такие же мандат, численность и состав 
военнослужащих. В рамках продолжающейся прог-
раммы приоритетной задачей стало бы проведение 
инженерных операций. Поэтому он предложил преду-
смотреть постоянное участие инженерных подразде-
лений в независимой миссии СПРООН, в связи с чем 
утвержденную численность нужно было бы увеличить 
примерно на 50 человек. Еще одним важным приори-
тетным направлением стала бы коммуникационная 
инфраструктура.

В своем письме от 6 февраля 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности230 Генеральный 
сек ретарь выразил признательность в связи с тем, что 
члены Совета Безопасности в принципе согласились с 
его рекомендацией о преобразовании СПРООН в неза-
висимую миссию, обладающую, по сути, теми же ман-
датом, численностью и составом сил231. Он заявил, что 
намерен представить соответствующим учреждениям 
Организации Объединенных Наций конкретные пред-
ложения о финансовых и административных потреб-
ностях, касающихся предложенных изменений статуса 

228 S/1996/65.
229 СПРООН были созданы в качестве отдельной оператив-

ной единицы в бывшей югославской Республике Македония соглас-
но резолюции 983 (1995) Совета Безопасности от 31 марта 1995 года. 
Однако ввиду взаимосвязи проблем в бывшей Югославии и в це-
лях укрепления координации функции общего командования и 
контроля над присутствием Организации Объединенных Наций в 
бывшей Югославии были возложены на штаб Миротворческих сил 
Организации Объединенных Наций и выполнялись специальными 
представителями Генерального секретаря и Командующим Силами 
Организации Объединенных Наций в регионе.

230 S/1996/94.
231 Письмо Председателя Совета Безопасности от 1 февраля 

1996 года на имя Генерального секретаря (S/1996/76).
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СПРООН, а также принять финансовые и администра-
тивные меры по прекращению операции Организации 
Объединенных Наций по восстановлению доверия в 
Хорватии, свертыванию Сил Организации Объеди-
ненных Наций по охране, упразднению штаба Миро-
творческих сил Организации Объединенных Наций и 
завершению новых миссий в Боснии и Герцеговине и 
Хорватии. Он попросил Совет одобрить предложение 
об увеличении численности СПРООН на 50 человек и 
назначение Командующего Силами. 

На своем 3630-м заседании, проведенном 13 фев-
раля 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад и письмо Гене-
рального секретаря в свою повестку дня.

На этом же заседании Председатель (Соединен-
ные Штаты) обратил внимание Совета на проект ре-
золюции, подготовленный в ходе ранее проведенных в 
Совете консультаций232, который был затем поставлен 
на голосование и принят единогласно в качестве резо-
люции 1046 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности на резолюцию 1027 (1995) от 30 нояб ря 
1995 года, в которой он продлил мандат Сил превентивного 
развертывания Организации Объединенных Наций в быв-
шей югославской Республике Македония до 30 мая 1996 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 29 янва-
ря 1996 года и его письмо от 6 февраля 1996 года на имя Пред-
седателя Совета и приложение к нему,

1. постановляет санкционировать, на срок действия 
нынешнего мандата, увеличение численности Сил превен-
тивного развертывания Организации Объединенных Наций 
на пятьдесят военнослужащих в целях обеспечения сохра-
нения инженерно-технического потенциала для поддержки 
операций миссии;

2. одобряет учреждение должности Командующего 
Силами превентивного развертывания Организации Объ-
единенных Наций;

3. просит Генерального секретаря представить Со-
вету не позднее 20 мая 1996 года дальнейшие рекомендации 
относительно состава, численности и мандата Сил в свете 
развития событий в регионе;

4. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 30 мая 1996 года 
(3670‑е заседание): резолюция 1058 (1996)

23 мая 1996 года во исполнение резолюции 1046 (1996) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад, со-
держащий дальнейшие рекомендации о составе, чис-
ленности и мандате СПРООН в свете развития ситуа-
ции в регионе233. Генеральный секретарь отметил в 
своем докладе, что СПРООН являются первыми пре-
вентивными силами, развернутыми Организацией 
Объединенных Наций, а также заявил, что просто при-
сутствие сил Организации Объединенных Наций, не-

232 S/1996/96.
233 S/1996/373 и Add.1.

сомненно, способствовало установлению спокойствия, 
стабилизации и укреплению доверия. Кроме того, про-
водимые Силами военные операции помогли умень-
шить напряженность на границах страны и обеспечить 
сохранение стабильности, несмотря на непреднамерен-
ные военные столкновения и действия вооруженных 
контрабандистов. Он согласился с тем, что СПРООН 
были и остаются успешной миссией для Организации 
Объединенных Наций, бывшей югославской Респуб-
лики Македония и всего региона в целом. Он отметил, 
что, по мнению правительства бывшей югославской 
Республики Македония, сохраняется необходимость в 
усилиях СПРООН с целью поддержать стабильность 
и уже достигнутые успехи, а также избежать подрыва 
по-прежнему хрупкого мира на Балканах. Он добавил, 
что эта позиция разделяется лидерами других полити-
ческих партий и различных этнических групп в стра-
не, а также большинством высказавших Секретариату 
свои мнения правительств, в том числе правительств 
стран, предоставляющих войска. Он выразил убеж-
денность в том, что в настоящее время было бы не-
благоразумно выводить СПРООН, несмотря на то, что 
остает ся нерешенным вопрос о возможности выполне-
ния их мандата при использовании меньших ресурсов. 
Однако он выразил убеждение, что не следует заме-
нять пехотинцев СПРООН на военных наблюдателей, 
несмотря на поступившее соответствующее предло-
жение. Он выразил намерение регулярно пересматри-
вать вопросы, касающиеся концепции и численности 
СПРООН, и информировать Совет Безопасности о том, 
когда, по его мнению, события в регионе и/или в самой 
бывшей югославской Республике Македония позволят 
осуществлять дальнейшую экономию. Кроме того, он 
рекомендовал продлить мандат Сил в его нынешнем 
виде еще на шесть месяцев до 30 ноября 1996 года.

На своем 3670-м заседании, проведенном 30 мая 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Китай), с согласия Совета, пригласил 
представителя бывшей югославской Республики Маке-
дония, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

На этом же заседании Председатель обратил 
внимание членов Совета на текст проекта резолюции, 
представленный Германией, Италией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами и Францией, 
к которым присоединилась Польша234. Он также об-
ратил внимание Совета на письмо представителя быв-
шей югославской Республики Македония от 11 апреля 
1996 года на имя Генерального секретаря235, препрово-
ждавшее текст письма министра иностранных дел быв-
шей югославской Республики Македония от 8 апреля 
1996 года на имя Генерального секретаря. 

Представитель бывшей югославской Республики 
Македония заявил, что, по мнению его правительства, 
ситуация в регионе не изменилась настолько, чтобы 

234 S/1996/392.
235 S/1996/389.
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мандат миссии нужно было изменять или прекращать. 
Он отметил, что Дейтонское соглашение не выполнено, 
что потенциальная угроза кризиса в его стране еще не 
предотвращена из-за проблемы Косово236, что совмест-
ная демаркация северной границы не осуществлена, что 
оборонный потенциал его страны значительно сокра-
тился в результате вывода всех вооружений и военной 
техники после ухода бывшей югославской армии и при-
нятия резолюции Совета Безопасности о введении эм-
барго на поставки оружия. По этой и другим причинам 
мандат СПРООН нужно продлить237.

Представитель Италии, выступавший от имени 
Европейского союза и ассоциированных с ним стран  
(Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, 
Словакии, Чешской Республики и Эстонии)238, отме-
тил, что они полностью согласны с оценками, содер-
жащимися в докладе Генерального секретаря от 23 мая 
1996 года, и указал, что эта операция является важным 
прецедентом превентивного развертывания сил Орга-
низации Объединенных Наций. Хотя в докладе Гене-
рального секретаря было отражено бесспорное улуч-
шение ситуации, в нем также четко говорилось, что она 
по-прежнему чревата опасностью и что мир и стабиль-
ность в пределах границ бывшей югославской Респуб-
лики Македония по-прежнему во многом зависят от 
событий на остальной территории бывшей Югославии. 
Поэтому в силу обстоятельств любой вывод СПРООН в 
такой чувствительный период был преждевременным и 
потенциально опасным и мог дать неверный сигнал239.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, хотя Организация Объединенных Наций вправе 
гордиться успехом операции, нынешняя ситуация в ре-
гионе бывшей Югославии кардинально отличается от 
ситуации 1992 года или даже годом раньше. Он указал, 
что было бы странно, если бы СПРООН нужно было 
сохранять в том виде, в котором они существовали в 
разгар боевых действий на территории бывшей Югос-
лавии, и что в этой связи обоснованно и правомерно 
ставить вопрос о реконфигурации структуры опера-
ции. Он отметил, что в докладе Генерального секретаря 
анализировалась возможность замены военных кон-
тингентов СПРООН военными наблюдателями и что, 
несмотря на некоторые оговорки, был сделан вывод об 
осуществимости этого варианта в принципе с техниче-
ской и оперативной точек зрения. Далее он указал, что с 
учетом того, что в 1992 году в разгар кризиса Совет Без-
опасности утвердил численность военного компонента 
операции приблизительно в 700 человек, и ввиду завер-
шения вооруженной борьбы в Боснии и Герцеговине 
делегация его страны считает логичным как минимум 
вновь вернуться к этой первоначальной численности. 
Он также предложил, чтобы некоторые функции, вы-

236 Для целей настоящего приложения термин «Косово» оз-
начает  «Косово, Союзная Республика Югославия» без ущерба для 
вопросов о статусе. В других случаях терминология, первоначально 
использовавшаяся в официальных документах, была по возможно-
сти сохранена.

237 S/PV.3670, стр. 2.
238 Исландия, Лихтенштейн и Норвегия также присоедини-

лись к этому заявлению.
239 S/PV.3670, стр. 3 и 4.

полняемые гражданским компонентом СПРООН, 
были возложены на Программу развития Организации 
Объединенных Наций и специализированные учреж-
дения Организации. В то же время он признал, что в 
регионе уже наблюдаются позитивные перемены, а так-
же указал, что его делегация не ставит вопрос о сверты-
вании или выводе СПРООН, в том числе и принимая 
во внимание сохраняющиеся озабоченности македон-
ского руководства. В результате он выразил мнение о 
возможности продления мандата в его нынешнем виде 
на четыре месяца, с тем чтобы Совет Безопасности мог 
вернуться к этому вопросу и принять решение, которое 
отвечало бы реальной обстановке в регионе. Остальные 
члены Совета не поддержали эти предложения, и они 
не нашли отражения в проекте резолюции. Так как его 
делегация не услышала убедительных доводов в пользу 
того, что это единственно правильное решение в дан-
ной ситуации, его делегация поэтому будет вынуждена 
воздержаться при голосовании. Он выразил надежду, 
что при следующем рассмотрении мандата ее озабо-
ченности будут учтены и что на этом основании Совет 
определит формат проведения операции в будущем240.

Представитель Китая заявил, что, учитывая 
просьбу правительства бывшей югославской Респуб-
лики Македония и региональную ситуацию, его стра-
на согласится на продление мандата СПРООН. В то же 
время китайская делегация заявила, что миротвор-
ческие миссии Организации Объединенных Наций, 
включая миссии превентивного развертывания, долж-
ны следовать некоторым установленным принципам 
и завершаться после истечения мандатов. Он выразил 
надежду, что, если ситуация в регионе будет улучшать-
ся и далее, численность СПРООН будет сокращена в 
соответствии с реальными потребностями, а ее миссия 
в конечном счете «постепенно» завершится241.

Выступая до и после голосования, несколько ора-
торов отметили, что с учетом сохраняющейся в реги-
оне нестабильности они поддержат продление манда-
та СПРООН. Большинство ораторов также отметили 
важность продолжения обзора состава, численности и 
мандата сил в свете сложившейся ситуации242.

Проект резолюции затем был поставлен на голо-
сование и принят 14 голосами при одном воздержав-
шемся (Российская Федерация), при этом никто не 
голосовал против, в качестве резолюции 1058 (1996)243, 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности резолюции 1027 (1995) от 30 ноября 
1995 года и 1046 (1996) от 13 февраля 1996 года,

240 Там же, стр. 9–11.
241 Там же, стр. 16 и 17.
242 Там же, перед голосованием: стр. 4 и 5 (Германия), стр. 5 

и 6 (Соединенное Королевство), стр. 6 и 7 (Чили), стр. 7 и 8 (Индо-
незия), стр. 8 и 9 (Республика Корея), стр. 11 (Ботсвана), стр. 11 и 12 
(Гвинея-Бисау), стр. 12 (Гондурас), стр. 12 и 13 (Египет) и стр. 13 и 14 
(Польша); после голосования: стр. 14 и 15 (Франция), стр. 15 и 16 (Со-
единенные Штаты) и стр. 16 и 17 (Китай).

243 Результаты голосования см. в S/PV.3670, стр. 14.
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вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности бывшей 
югославской Республики Македония,

отмечая с удовлетворением важную роль, которую 
играют Силы превентивного развертывания Организации 
Объединенных Наций в содействии поддержанию мира и 
стабильности, и воздавая должное их персоналу, выполняю-
щему свой мандат,

отмечая, что положение в плане безопасности в быв-
шей югославской Республике Македония улучшилось, но 
признавая при этом, что слишком рано с уверенностью го-
ворить, что в этом регионе обеспечена стабильность, и вы-
ражая надежду на то, что развитие событий в этом регионе 
не приведет к подрыву доверия и стабильности в бывшей 
югославской Республике Македония и не создаст угрозы ее 
безопасности,

приветствуя подписание 8 апреля 1996 года соглаше-
ния между бывшей югославской Республикой Македония и 
Союзной Республикой Югославия и настоятельно призывая 
обе стороны выполнить его в полном объеме, включая де-
маркацию их общей границы,

приветствуя также прогресс в улучшении отноше-
ний между бывшей югославской Республикой Македония и 
Грецией, достигнутый на основе Временного соглашения от 
13 сентября 1995 года,

приветствуя далее тесное сотрудничество между Си-
лами и миссией Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе,

принимая к сведению письмо Временного Поверенного 
в делах Постоянного представительства бывшей югославской 
Республики Македония при Организации Объединенных На-
ций от 11 апреля 1996 года на имя Генерального сек ретаря,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 мая 
1996 года, и в частности его оценку состава, численности и 
мандата Сил,

1. с удовлетворением принимает к сведению доклад 
Генерального секретаря от 23 мая 1996 года;

2. постановляет продлить мандат Сил превентив-
ного развертывания Организации Объединенных Наций на 
срок, истекающий 30 ноября 1996 года;

3. призывает государства-члены положительно рас-
смотреть просьбы Генерального секретаря об оказании Си-
лам необходимой помощи в выполнении их мандата;

4. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет о любых событиях на местах и других 
обстоя тельствах, сказывающихся на мандате, и просит так-
же Генерального секретаря провести обзор состава, числен-
ности и мандата Сил и представить доклад на рассмотрение 
Совета к 30 сентября 1996 года;

5. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 27 ноября 1996 года 
(3716‑е заседание): резолюция 1082 (1996)

19 ноября 1996 года во исполнение резолюции 
1058  (1996) Генеральный секретарь представил Сове-
ту док лад с рекомендациями о составе, численности, 
мандате и будущей деятельности СПРООН244. Он от-
метил, что, несмотря на достижение в регионе значи-
тельного прогресса со времени подписания Дейтонско-

244 S/1996/961.

го соглашения, ясно, что военно-политическое участие 
международного сообщества в бывшей Югославии по 
необходимости будет продолжаться некоторое время 
в целях укрепления мира и безопасности. Более того, 
все более очевидно, что основная угроза для стабиль-
ности в стране может быть связана с внутренней поли-
тической напряженностью. Он заявил, что, поскольку 
правительство бывшей югославской Республики Ма-
кедония просило о продлении мандата СПРООН еще 
на шесть месяцев после 30 ноября 1996 года, он будет 
рекомендовать продлить мандат сил еще на шесть ме-
сяцев до 31 мая 1997 года при поэтапном сокращении 
военного компонента на 300 военнослужащих всех зва-
ний к 1 апреля 1997 года. В течение мандатного периода 
он собирался провести консультации с учреждениями 
Организации Объединенных Наций и другими со-
ответствующими организациями о порядке дальней-
шего оказания международной поддержки бывшей 
югославс кой Республике Македония и представит Со-
вету рекомендации о соответствующей форме между-
народного присутствия с июня 1997 года.

На своем 3716-м заседании, проведенном 27 нояб-
ря 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Индонезия) с согласия Совета пригла-
сил представителя бывшей югославской Республики 
Македония, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса. Председатель затем обратил 
внимание Совета Безопасности на письмо представи-
теля бывшей югославской Республики Македония от 
19 ноября 1996 года, препровождавшее текст письма 
министра иностранных дел бывшей югославской Рес-
публики Македония от 18 ноября 1996 года на имя Гене-
рального секретаря245, в котором выражалось мнение, 
что региональная ситуация не изменилась настолько, 
чтобы можно было сокращать или прекращать миссию 
СПРООН. Председатель затем обратил внимание Со-
вета на проект резолюции, представленный Германией, 
Италией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией246.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что изначальные цели развертывания превентивной 
миссии Организации Объединенных Наций в бывшей 
югославской Республике Македония, которые состояли 
в недопущении распространения на эту страну конф-
ликтов в других районах бывшей Югославии, были 
достигнуты и что выданный Советом Безопасности 
мандат выполнен. С учетом этого он заявил об обосно-
ванности и правомерности постановки вопроса о свер-
тывании СПРООН, а также отметил, что, если Совет 
будет действовать по инерции, превращая эту опера-
цию в нечто неприкосновенное, есть риск свести на нет 
ранее достигнутые успехи операции и поставить под 
вопрос уникальный опыт превентивного миротворче-
ства. Он отметил, что, хотя существенное сокращение 
численности СПРООН и косвенное указание в проекте 

245 S/1996/983.
246 S/1996/979.
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резолюции на возможность полного сокращения мас-
штабов операции являются определенными шагами 
вперед, его делегация считает, что этого недостаточно. 
Учитывая развитие ситуации в регионе и нынешнюю 
тенденцию к дальнейшему позитивному развитию, его 
делегация не видит смысла в поддержании СПРООН 
после мая 1997  года. По этой причине он предложил 
четко зафиксировать в проекте резолюции, что нынеш-
нее продление мандата СПРООН должно быть послед-
ним. Он отметил, что позиция его делегация не отраже-
на в резолюции и что, учитывая позиции других членов 
Совета Безопасности, руководства бывшей югославс-
кой Респуб лики Македония и стран, предоставивших 
войска, его делегация решила воздержаться при голосо-
вании. Он вновь подтвердил мнение Российской Феде-
рации, что это последнее продление мандата СПРООН 
не означает недооценку реальных проблем в стране и не 
исключает возможности дальнейшего международного 
присутствия для поддержания осуществляемых при 
международной помощи программ247.

Проект резолюции затем был поставлен на голо-
сование и принят 14 голосами при одном воздержав-
шемся (Российская Федерация), при этом никто не 
голосовал против, в качестве резолюции 1082 (1996), 
которая гласит248:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности резолюции 1046 (1996) от 13 февраля 
1996 года и 1058 (1996) от 30 мая 1996 года,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности бывшей 
югославской Республики Македония,

с удовлетворением отмечая важную роль, которую 
играют Силы превентивного развертывания Организации 
Объединенных Наций в содействии поддержанию мира и 
стабильности, и воздавая должное их персоналу, выполняю-
щему свой мандат,

принимая во внимание, что положение в области без-
опасности в бывшей югославской Республике Македония 
продолжает улучшаться, однако мир и стабильность в этом 
регионе в более широком плане пока еще не достигнуты в 
полной мере, и выражая надежду на то, что развитие собы-
тий в этом регионе будет способствовать укреплению дове-
рия и стабильности в бывшей югославской Республике Маке-
дония, что позволит производить дальнейшее свертывание 
Сил в направлении завершения операции,

приветствуя улучшение отношений между бывшей 
югославской Республикой Македония и соседними государ-
ствами,

вновь призывая бывшую югославскую Республику Ма-
кедония и Союзную Республику Югославия в полном объеме 
выполнить заключенное между ними соглашение от 8 апре-
ля 1996 года, в частности в отношении демаркации их общей 
границы,

приветствуя продолжающееся сотрудничество между 
Силами и миссией Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе,

принимая к сведению письмо министра иностранных 
дел бывшей югославской Республики Македония от 18 нояб-

247 S/PV.3716, стр. 2 и 3.
248 Результаты голосования см. в S/PV.3716, стр. 3.

ря 1996 года на имя Генерального секретаря с просьбой о 
продлении мандата Сил,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 19 нояб-
ря 1996 года и принимая к сведению его оценку состава, чис-
ленности и мандата Сил,

1. постановляет продлить мандат Сил превентив-
ного развертывания Организации Объединенных Наций 
на срок, истекающий 31 мая 1997 года, при сокращении их 
воен ного компонента на 300 военнослужащих всех рангов к 
30 апреля 1997 года, с тем чтобы завершить выполнение ман-
дата, когда это позволят обстоятельства;

2. призывает все государства-члены положительно 
рассмотреть просьбы Генерального секретаря об оказании 
Силам необходимой помощи в выполнении их мандата;

3. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать Совет о любых событиях и представить Совету к 
15 апреля 1997 года доклад с его рекомендациями о дальней-
шем международном присутствии в бывшей югославской 
Респуб лике Македония;

4. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 9 апреля 1997 года 
(3764‑е заседание): резолюция 1105 (1997)

В своем письме от 4 апреля 1997 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности Генеральный секретарь 
заявил, что мир и стабильность в бывшей югославской 
Республике Македония тесно связаны с общей регио-
нальной ситуацией и что недавние события в Албании и 
связанная с ними обстановка беззакония и бандитизма 
в некоторых частях этой страны продемонстрировала, 
что ситуация на Балканах остается крайне нестабиль-
ной249. Он отметил, что, хотя, по-видимому, нет неми-
нуемой опасности того, что существующие в Албании 
проблемы распространятся на бывшую югославскую 
Республику Македония, нынешний кризис вызывает 
огромную озабоченность в этой стране. Министр ино-
странных дел бывшей югославской Респуб лики Маке-
дония подчеркнул серьезность ситуации и попросил 
отложить вопрос о сокращении военного компонента 
СПРООН. Учитывая нестабильность регио нальной 
ситуации, Специальный представитель Генерального 
секретаря и Командующий Силами СПРООН времен-
но приостановили сокращение военного компонента и 
выразили ему свою озабоченность сроками сокраще-
ния сил. Однако для сокращения численности сил до 
30 апреля в соответствии с мандатом СПРООН нуж-
но было бы возобновить это сокращение в ближай-
шие дни. Несмотря на успешность миссии СПРООН, 
он рекомендовал продолжить запланированное со-
кращение в течение возможного периода дальнейшей 
региональной нестабильности, которая может поста-
вить под угрозу доверие к первым серьезным усилиям 
международного сообщества по превентивному раз-
вертыванию. С учетом этого и на основе рекомендаций 
Специального представителя он рекомендовал Сове-
ту Безопасности одобрить приостановку сокращения 
воен ного компонента СПРООН до истечения нынеш-
него мандата 31 мая 1997 года.

249 S/1997/276.
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На своем 3764-м заседании, проведенном 9 апре-
ля 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в повестку дня письмо. После 
утверждения повестки дня Председатель (Португалия) 
с согласия Совета пригласил представителя бывшей 
югославской Республики Македония, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Пред-
седатель затем обратил внимание Совета Безопасности 
на проект резолюции, подготовленный в ходе ранее 
проведенных в Совете консультаций250. Он также обра-
тил внимание членов Совета на письмо представителя 
бывшей югославской Республики Македония от 1 апре-
ля 1997 года на имя Генерального секретаря, препро-
вождавшее письмо министра иностранных дел быв-
шей югославской Республики Македонии от 1 апреля 
1997  года на имя Генерального секретаря с просьбой 
приостановить сокращение численности воен ного 
компонента СПРООН251.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1105 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1082 (1996) от 27 ноября 

1996 года,
вновь подтверждая свою приверженность независимо-

сти, суверенитету и территориальной целостности бывшей 
югославской Республики Македония,

рассмотрев письмо Генерального секретаря от 3 апре-
ля 1997 года на имя Председателя Совета Безопасности и со-
держащуюся в нем рекомендацию,

1. постановляет приостановить сокращение военно-
го компонента Сил превентивного развертывания Организа-
ции Объединенных Наций, о котором говорится в его резо-
люции 1082 (1996), до 31 мая 1997 года, когда заканчивается 
срок действия нынешнего мандата;

2. приветствует передислокацию Сил, уже осу-
ществленную в свете ситуации в Албании, и рекомендует 
Генеральному секретарю продолжить дальнейшую передис-
локацию Сил с учетом обстановки в регионе в соответствии 
с мандатом Сил;

3. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту к 15 мая 1997 года свой доклад с рекомендациями в отно-
шении дальнейшего международного присутствия в бывшей 
югославской Республике Македония, упомянутый в его резо-
люции 1082 (1996);

4. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 28 мая 1997 года 
(3783‑е заседание): резолюция 1110 (1997)

12 мая 1997 года во исполнение резолюции 1082 (1996) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о статусе Сил превентивного раз-
вертывания Организации Объединенных Наций252. Он 
заявил, что недавние события в Албании продемон-

250 S/1997/290.
251 S/1997/267.
252 S/1997/365 и Add.1.

стрировали нестабильность на Балканах. Там сохраня-
лась неопределенная ситуация и оставались сомнения 
относительно возможности проведения в июне свобод-
ных и честных выборов. Он заявил, что в случае отсут-
ствия заметных и скорейших сдвигов ситуация в Алба-
нии может привести к еще одной вспышке внутреннего 
насилия, что могло бы оказать негативное воздействие 
на соседние страны. В этой связи большое количество 
находящегося в обороте оружия в регионе представ-
ляет угрозу для региональной стабильности, что нельзя 
упускать из виду. По его мнению, с учетом жесткой по-
зиции правительства бывшей югославской Республики 
Македония в отношении продолжения присутствия 
СПРООН, сохранения условий, позволяющих приоста-
новить сокращение численности военного компонента, 
и региональных проблем было бы неблагоразумно ре-
комендовать завершение деятельности СПРООН или 
внесение скорейших изменений в мандат или числен-
ность сил. Поэтому он рекомендовал продлить мандат 
СПРООН еще на шесть месяцев до 30 ноября 1997 года 
и сохранить нынешнюю численность сил еще на четы-
ре месяца. После этого с учетом сложившихся условий 
могло бы начаться двухмесячное поэтапное сокра-
щение военного компонента до 750 военнослужащих, 
предусмотренное резолюцией 1082 (1996) Совета.

На своем 3783-м заседании, проведенном 28 мая 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Республика Корея) с согласия Совета 
пригласил представителей Германии, Италии и бывшей 
югославской Республики Македония, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. Пред-
седатель затем обратил внимание Совета на проект ре-
золюции, представленный Германией, Ита лией, Порту-
галией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Францией, Швецией и Японией253. Он затем 
обратил внимание Совета на письмо представителя 
бывшей югославской Республики Македония от 1 апре-
ля 1997 года на имя Генерального секретаря254, препро-
вождавшее текст письма министра иностранных дел 
бывшей югославской Республики Македонии, датиро-
ванное тем же числом, на имя Генерального секретаря 
с предложением о продлении мандата СПРООН и со-
хранении полного состава военнослужащих.

Представитель бывшей югославской Республики 
Македония отметил, что, несмотря на успех СПРО-
ОН и стабильность ситуации в его стране, нынешние 
негативные события в регионе, особенно в Албании, 
сделали вопрос продления мандата СПРООН крайне 
необходимым. Он подчеркнул, что выполнять превен-
тивные задачи миссии в предстоящий период не станет 
легче, чем это было до сих пор. Сложная региональная 
ситуация и трудность точного прогнозирования пред-
стоящих событий требует постоянной и эффективной 
координации всех миротворческих усилий. В этой свя-
зи потенциал и способность миссии по выполнению 

253 S/1997/405.
254 S/1997/267.
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задач, для которых она была прежде всего подготов-
лена, нужно было тщательно и эффективно использо-
вать. Он вновь подтвердил, что миссия будет и далее 
действовать в качестве важной силы для обеспечения 
регионального мира255.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1110 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции,  в 

частности резолюции 1082 (1996) от 27 ноября 1996  года и 
1105 (1997) от 9 апреля 1997 года,

ссылаясь также на свою резолюцию 1101 (1997) от 
28 марта 1997 года, в которой выражается глубокая озабочен-
ность Совета Безопасности по поводу ситуации в Албании,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности бывшей 
югославской Республики Македония,

вновь с удовлетворением отмечая важную роль, ко-
торую играют Силы превентивного развертывания Орга-
низации Объединенных Наций в содействии поддержанию 
мира и стабильности, и воздавая должное их персоналу, 
выполняю щему свой мандат,

приветствуя значительный прогресс, достигнутый 
правительствами бывшей югославской Республики Маке-
дония и Союзной Республики Югославия в развитии отно-
шений между ними во многих областях, и вновь призывая 
оба правительства в полном объеме выполнить заключенное 
между ними соглашение от 8 апреля 1996 года, в частности 
в отношении демаркации их общей границы, в свете прояв-
ленной ими готовности решить этот вопрос,

принимая к сведению письмо министра иностранных 
дел бывшей югославской Республики Македония от 1 апреля 
1997 года на имя Генерального секретаря с просьбой о прод-
лении мандата Сил,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 12 мая 
1997 года и содержащиеся в нем рекомендации,

принимая к сведению его замечание о том, что недавние 
события в регионе, и в частности в Албании, показали, что 
стабильность в нем остается неустойчивой,

1. постановляет продлить мандат Сил превентив-
ного развертывания Организации Объединенных Наций 
до 30 ноября 1997 года и приступить с 1 октября 1997 года, 
учитывая условия, которые сложатся к тому времени, к поэ-
тапному сокращению на протяжении двух месяцев военного 
компонента на 300 военнослужащих всех званий;

2. просит Генерального секретаря регулярно инфор-
мировать о любых соответствующих событиях и просит да-
лее Генерального секретаря рассмотреть вопрос о составе, 
дислокации, численности и мандате Сил, как это указано в 
его докладе, с учетом ситуации, которая сложится в регионе 
к тому времени, в частности в Албании, в том числе в кон-
тексте выборов в этой стране, и представить к 15 августа 
1997 года доклад для рассмотрения Советом;

3. приветствует передислокацию Сил, уже осу-
ществленную в свете ситуации в Албании, и рекомендует 
Генеральному секретарю продолжить дальнейшую передис-
локацию Сил с учетом обстановки в регионе в соответствии 
с мандатом Сил;

255 S/PV.3783.

4. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Рос-
сийской Федерации отметил, что первоначальная цель 
СПРООН, которая заключалась в предотвращении рас-
пространения конфликтов в других районах бывшей 
Югославии, достигнута. С учетом того, что главная 
причина продления мандата СПРООН заключалась 
в сложной ситуации в Албании, он предположил, что 
наиболее безотлагательная задача заключается в вы-
работке путей надлежащей реорганизации СПРООН и 
концентрации их усилий на территории Албании. Он 
отметил, что реалистичный анализ функций и задач 
СПРООН на этой стадии должен включать вопрос ско-
рейшего сокращения военного компонента, как только 
будет позволять обстановка в Албании256. 

Представитель Соединенных Штатов выразил 
мнение, что СПРООН играет важную и крайне эф-
фективную роль в укреплении стабильности в бывшей 
югославской Республике Македония. Кризис в Алба-
нии подчеркнул необходимость продолжения миссии 
СПРООН, но, по мнению делегации его страны, в ре-
гионе имеются и другие источники нестабильности и 
напряженности, которые также усилили нынешнее 
значение СПРООН. Он полностью поддержал идею по-
стоянной и неослабной приверженности международ-
ного сообщества СПРООН и безопасности в регионе. 
Он также выразил мнение, что резолюция усилит спо-
собность СПРООН выполнять свою трудную миссию и 
позволит активизировать коллективные усилия членов 
Совета в регионе257. 

Представитель Японии заявил, что, несмотря на 
некоторую стабилизацию ситуации в стране в резуль-
тате развертывания многонациональных сил защиты 
и на усилия различных гуманитарных учреждений, 
предполагается, что для восстановления политическо-
го и социально-экономического порядка потребуется 
время, даже после проведения выборов. С учетом этого 
его делегация разделяет взгляды, выраженные в докла-
дах Генерального секретаря258. 

Решение от 28 ноября 1997 года 
(3836‑е заседание): резолюция 1140 (1997)

На своем 3836-м заседании, проведенном 28 ноября 
1997  года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Председа-
тель (Китай) с согласия Совета пригласил представите-
ля бывшей югославской Республики Македония, по его 
просьбе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Председатель обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, под-
готовленный в ходе ранее проведенных в Совете кон-
сультаций259. Он отметил, что, несмотря на продол-

256 Там же, стр. 3 и 4.
257 Там же, стр. 4.
258 Там же, стр. 4 и 5.
259 S/1997/932.
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жение неформальных консультаций по некоторым 
остающимся техническим аспектам мандата СПРО-
ОН, мандат истечет 30 ноября 1997 года. В результате 
неофициаль ных консультаций члены Совета решили 
принять проект резолюции, с тем чтобы было время 
для завершения консультаций. Председатель затем об-
ратил внимание Совета на письмо представителя быв-
шей юго славской Республики Македония от 3 ноября 
1997 года на имя Генерального секретаря260, в котором 
выражалось мнение о необходимости продления ны-
нешнего мандата СПРООН и сохранения их нынешне-
го состава в течение определенного периода, который 
мог бы продолжаться следующие 12 месяцев.

Проект резолюции был затем поставлен на голо-
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
1140 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1110 (1997) от 28 мая 

1997 года,
1. постановляет продлить мандат Сил превентив-

ного развертывания Организации Объединенных Наций 
на дополнительный период, заканчивающийся 4 декабря 
1997 года;

2. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 4 декабря 1997 года 
(3839‑е заседание): резолюция 1142 (1997)

20 ноября 1997 года во исполнение резолюции 
1110 (1997) Совета Безопасности Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о СПРООН, в котором осве-
щалось развитие ситуации в зоне деятельности миссии 
со времени представления его последнего доклада261. 
Генеральный секретарь заявил, что СПРООН успеш-
но содействовали предотвращению распространения 
конфликтов в других районах бывшей югославской 
Республики Македония, укреплению диалога между 
различными политическими силами и этническими 
общинами и оказанию гуманитарной помощи. Однако 
он отметил, что мир и стабильность в бывшей югослав-
ской Республике Македония продолжают в значитель-
ной степени зависеть от событий в других регионах. Он 
указал на озабоченность в связи с неопределенностью 
вокруг итогов президентских выборов в Сербии и их 
возможными последствиями для региона. В результате 
роста насилия в Косово возникли опасения возникно-
вения побочных последствий для этнических албанцев 
в стране пребывания. Незначительный прогресс в вы-
полнении положений Дейтонских мирных соглашений, 
касающихся гражданской сферы, в Боснии и Герцего-
вине отчетливо показал необходимость долгосрочной 
приверженности международного сообщества в этой 
стране. В бывшей югославской Республике Македония 
влияние межэтнических отношений на долгосрочную 
стабильность по-прежнему вызывало озабоченность. 
Он отметил, что министр иностранных дел бывшей 
югославской Республики Македония просил продлить 

260 S/1997/838 и Corr.1.
261 S/1997/911 и Add.1.

мандат СПРООН на 12 месяцев, выражая озабочен-
ность своего правительства в связи с сохраняющимися 
источниками дестабилизации в регионе. Генеральный 
секретарь предположил, что начавшееся сокращение 
военного компонента на 300 военнослужащих всех зва-
ний можно рассматривать как начало осуществления 
поэтапного вывода в ответ на улучшение региональ-
ной ситуации. Он также предложил Совету обеспечить 
эффективность первоначального этапа сокращения и 
только потом думать о следующих шагах. Он заявил о 
своем намерении в надлежащим порядке обратиться в 
Совет с соответствующими рекомендациями о дальней-
шем сокращении на основе тщательной оценки ситуа-
ции во всех важных областях. Затем он рекомендовал 
продлить мандат СПРООН еще на шесть месяцев и со-
хранить его намеченную численность и структуру. Его 
Специальный представитель и Командующий Силами 
внимательно отслеживали бы ситуацию, с тем чтобы 
иметь возможность сообщить ему о том, когда условия 
позволят осуществить дальнейшее сокращение. 

На своем 3839-м заседании, проведенном 4 декаб-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Коста-Рика) с согласия Совета пригласил 
представителей бывшей югославской Респуб лики Ма-
кедония, Германии и Италии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. После утверж-
дения повестки дня Председатель обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный Герма-
нией, Италией, Коста-Рикой, Португалией, Российской 
Федерацией, Соединенным Королевством, Соединен-
ными Штатами, Францией, Швецией и Японией262. Он 
также обратил внимание Совета на письмо представи-
теля бывшей югославской Республики Македония от 
3 ноября 1997 года на имя Генерального секретаря263, в 
котором излагалась его позиция в отношении необхо-
димости дальнейшего пребывания СПРООН в Респуб-
лике Македония после 30 ноября 1997 года. 

Представитель бывшей югославской Республики 
Македония выразил мнение, что в предстоящие девять 
месяцев ситуация не будет улучшаться настолько бы-
стро, как этого хотела бы его делегация. По этой при-
чине и в целях предотвращения новых конфликтов, 
выполнения Дейтонского соглашения, развития и 
улучшения добрососедских отношений между балкан-
скими государствами и их интеграции в европейские 
структуры международное сообщество и Организа-
ция Объединенных Наций должны были продолжать 
свои решительные усилия. Он заявил, что это является 
главной причиной, по которой его правительство по-
лагало необходимым продлить мандат на 12 месяцев. 
Он подчеркнул, что продление мандата СПРООН яв-
ляется важным вкладом Совета Безопасности в усилия 
по поддержанию мира и безопасности на Балканах264. 

Представитель Германии отметил, что миссия 
началась с превентивных усилий по предотвращению 
распространения конфликтов в других районах быв-

262 S/1997/948.
263 S/1997/838 и Corr.1.
264 S/PV. 3839, стр. 2 и 3.
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шей Югославии и что вначале ее внимание было об-
ращено на гражданские беспорядки в Албании и затем 
на ситуацию в районе Косово в Союзной Республике 
Югославия, которая угрожала дестабилизацией также 
в зоне деятельности СПРООН. Он отметил, что с по-
мощью превентивных миссий, примером которых яв-
ляется миссия СПРООН, было сложно оценить степень 
успеха, а также решить, когда превентивная миссия 
позволила успешно выполнить задачу. Он отметил, 
что, по-видимому, все согласны с тем, что СПРООН 
является успешным примером, а также выразил мне-
ние, что Совет не должен идти на риск в результате 
прекращения международного военного присутствия 
в бывшей югославской Республике Македония, пока 
во всем регио не не будет установлена достаточная ста-
бильность265.

Выступая перед голосованием, несколько деле-
гаций выступили в поддержку продления мандата 
СПРООН и сказали, что с нетерпением ожидают реко-
мендаций Генерального секретаря. Некоторые ораторы 
заявили, что в регионе, особенно в Косово и Албании, 
сохраняются значительные риски, в результате кото-
рых необходимо продление мандата СПРООН. Некото-
рые делегации также упомянули о важности выработ-
ки надлежащего последующего механизма, который бы 
обеспечил, чтобы достижения СПРООН не были по-
ставлены под угрозу266.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1142 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, касающиеся конфликтов в бывшей Югославии, 
в частности резолюции 1105 (1997) от 9 апреля 1997  года и 
1110 (1997) от 28 мая 1997 года,

ссылаясь также на свои резолюции 1101 (1997) от 
28 марта 1997 года и 1114 (1997) от 19 июня 1997 года, в кото-
рых Совет выразил свою озабоченность по поводу ситуации 
в Албании,

вновь подтверждая свою приверженность независимо-
сти, суверенитету и территориальной целостности бывшей 
югославской Республики Македония,

вновь с удовлетворением отмечая важную роль, ко-
торую играют Силы превентивного развертывания Орга-
низации Объединенных Наций в содействии поддержанию 
мира и стабильности, и воздавая должное их персоналу, 
выполняю щему свой мандат,

вновь призывая правительства бывшей югославской 
Республики Македония и Союзной Республики Югославия в 
полном объеме выполнить заключенное между ними согла-
шение от 8 апреля 1996 года, в частности в отношении демар-
кации их общей границы,

приветствуя поэтапное сокращение и реструктуриза-
цию личного состава Сил, которые имели место в соответ-
ствии с его резолюцией 1110 (1997),

265 Там же, стр. 3 и 4.
266 Там же, стр. 4 и 5 (Италия), стр. 5 и 6 (Португалия), стр. 

6 (Китай), стр. 6 и 7 (Япония), стр. 7 (Франция), стр. 7 и 8 (Швеция), 
стр. 8 и 9 (Польша), стр. 9 и 10 (Кения), стр. 10 (Египет), стр. 11 (Рес-
публика Корея), стр. 11 и 12 (Чили), стр. 12 (Соединенные Штаты) и 
стр. 12 и 13 (Коста-Рика).

принимая к сведению письмо министра иностранных 
дел бывшей югославской Республики Македония от 31 ок-
тября 1997 года на имя Генерального секретаря с просьбой о 
продлении мандата Сил,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20 нояб-
ря 1997 года и содержащиеся в нем рекомендации,

приняв к сведению замечания Генерального секретаря 
о том, что общая обстановка в этом районе претерпела ряд 
позитивных изменений, в частности в отношении стаби-
лизации ситуации в Албании, но что мир и стабильность в 
бывшей югославской Республике Македония по-прежнему 
зависят в значительной мере от развития событий в других 
частях региона,

имея в виду намерение государств-членов и заинтере-
сованных организаций активно рассмотреть вопрос о созда-
нии возможных альтернатив Силам,

1. постановляет продлить мандат Сил превентив-
ного развертывания Организации Объединенных Наций на 
окончательный срок до 31 августа 1998 года с выводом воен-
ного компонента незамедлительно после этого;

2. просит Генерального секретаря представить Сове-
ту к 1 июня 1998 года доклад о том, как будет осуществлять-
ся прекращение деятельности Сил, включая практические 
шаги по полному выводу военного компонента незамедли-
тельно после 31 августа 1998 года, и представить рекоменда-
ции о форме международного присутствия, которая лучше 
всего подходила бы для бывшей югославской Республики 
Македония после 31 августа 1998 года;

3. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Рос-
сийской Федерации заявил, что развитие ситуации в 
бывшей югославской Республике Македония и регио-
не, особенно после успешного урегулирования остро-
го политического кризиса и стабилизации ситуации 
в Албании, подтвердило актуальность и своевремен-
ность реорганизации СПРООН, а также вывода воен-
ного компонента из района операции. Мандат, который 
был выдан в 1991 году и уже был успешно выполнен, 
не может являться эффективным инструментом ней-
трализации нынешних рисков для стабильности на 
территории страны и вокруг нее. Поэтому основное 
внимание нужно уделять гражданской сфере, а также 
подключить невоенные международные структуры. 
Он отметил, что, несмотря на постоянную поддержку 
этого подхода со стороны его правительства, оно учло 
позицию заинтересованных сторон, прежде всего по-
зицию страны пребывания, и рекомендации Генераль-
ного секретаря, а также согласилось на окончательное 
продление мандата СПРООН и на последующий неза-
медлительный вывод военного компонента267. 

Решение от 21 июля 1998 года  
(3911‑е заседание): резолюция 1186 (1998)

1 июня 1998 года во исполнение резолюции 1142 (1997) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь пред-
ставил Совету доклад о СПРООН в ответ на просьбу 
Совета сообщить о способах завершения миссии и 
представить рекомендации о характере дальнейшего 

267 Там же, стр. 13 и 14.
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международного присутствия, которое было бы наибо-
лее подходящим, а также о событиях в зоне деятельно-
сти миссии с начала представления его последнего до-
клада268. Генеральный секретарь отметил, что министр 
иностранных дел бывшей югославской Республики 
Македония указал на изменившуюся обстановку в ре-
гионе, которая улучшилась несмотря на ослабление 
международного присутствия в стране. В частности, 
тот заявил, что его правительство озабочено в связи с 
негативными событиями к северу от границы, особен-
но в Косово, и на пока еще не демаркированной гра-
нице с Союзной Республикой Югославия, а также по 
поводу напряженности на границе между Албанией и 
Союзной Республикой Югославия. Министр выразил 
озабоченность в связи с тем, что мир и стабильность 
в бывшей югославской Республике Македония могут 
оказаться под угрозой в случае вывода военного ком-
понента сил, а также рекомендовал продлить мандат 
СПРООН еще на шесть месяцев и сохранить структуру 
мандата и состав военнослужащих.

Генеральный секретарь также отметил, что в рам-
ках НАТО и других организаций обсуждается вопрос 
о возможной необходимости расширения междуна-
родного военного присутствия в регионе в связи с си-
туацией в Косово. Кроме того, продолжаются консуль-
тации по вопросу принятия решения об установлении 
всеобъемлющего режима контроля за соблюдением 
эмбарго на поставки оружия в Союзную Республику 
Югославия, введенного в соответствии с резолюцией 
1160 (1998) Совета Безопасности. Их итоги могли бы 
иметь ощутимые последствия для бывшей югослав-
ской Республики Македония и СПРООН. Поэтому он 
предположил, что решение о выводе СПРООН будет 
преждевременным. Он также отметил, что пока еще не 
обладает необходимой информацией для представле-
ния рекомендаций о характере международного при-
сутствия, которое было бы наиболее подходящим для 
вывода СПРООН. Он предположил, что Совет Безопас-
ности мог бы рассмотреть один возможный вариант 
— продлить мандат СПРООН без изменений еще на 
шесть месяцев, а Совету пересмотреть свои решения, 
если итоги вышеупомянутого международного обсуж-
дения окажут на них влияние. Он также предположил, 
что, поскольку любая дальнейшая эскалация кризиса в 
Косово может иметь негативные оперативные послед-
ствия для нынешней численности сил, при желании 
Совета Безопасности он мог бы представить конкрет-
ные предложения о возможном укреплении их общего 
потенциала.

14 июля 1998 года Генеральный секретарь пред-
ставил Совету Безопасности доклад, в котором со-
держались конкретные предложения о возможном 
усилении общего потенциала СПРООН, учитывалась 
региональная ситуация и соответствующие резолюции 
Совета Безопасности, включая резолюции 795 (1992) и 
1160 (1998)269. Он вновь подтвердил, что решение о вы-
воде СПРООН представляется преждевременным и 
что поэтому Совет, возможно, пожелает рассмотреть 

268 S/1998/454.
269 S/1998/644.

вопрос о продлении мандата СПРООН еще на шесть 
месяцев до 28 февраля 1999 года. С учетом трудностей, 
с которыми сталкивается СПРООН, он также реко-
мендовал Совету рассмотреть вопрос об увеличении 
численности СПРООН на 350 военнослужащих всех 
званий, а военных наблюдателей и гражданских поли-
цейских на 12 и, соответственно, 24 человека.

На своем 3911-м заседании, проведенном 21 июля 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил эти два доклада в свою 
повестку дня. Председатель (Российская Федерация) 
с согласия Совета пригласил представителей Ав-
стрии, бывшей югославской Республики Македония, 
Германии и Италии, по их просьбе, принять участие 
в обсуждении без права голоса. Председатель затем 
обратил внимание членов Совета на письма предста-
вителя бывшей югославской Республики Македония 
от 15 мая и 9 июля 1998 года, препровождавшие пись-
ма министра иностранных дел бывшей югославской 
Республики Македония, датированные тем же числом, 
на имя Генерального секретаря270.

Представитель бывшей югославской Республи-
ки Македония заявил, что министр иностранных дел 
его страны вновь подтвердил поддержку его прави-
тельством варианта окончательного увеличения чис-
ленности военного компонента и сохранения той же 
структуры и пропорции мандата с учетом, в частности, 
внутренних особенностей страны. Он также заявил, 
что усиление гражданских полицейских сил может 
быть успешным и содействовать осуществлению более 
эффективного наблюдения. Представитель также под-
черкнул, что его делегация приветствует рекомендации 
Генерального секретаря, содержащиеся в его докладе от 
14 июля 1998 года271.

Представитель Австрии, выступая от имени Ев-
ропейского союза и ассоциированных и присоеди-
нившихся стран272, заявил, что, хотя СПРООН были 
первоначально предназначены для предотвращения 
распространения конфликтов в бывшей Югославии, 
их основные усилия были направлены на конфликт в 
Косово, который представлял серьезную угрозу для 
регионального мира и безопасности. Он заявил, что 
Европейский союз полностью согласен с положениями 
резолюции 1169 (1998) Совета Безопасности, которая, в 
частности, ввела эмбарго на поставки оружия в Союз-
ную Республику Югославия. Он заявил, что СПРООН 
будут играть важную роль в наблюдении за незаконны-
ми потоками оружия и другими видами деятельности, 
запрещенными резолюцией 1160 (1998) Совета Безопас-
ности, а также в информировании о них273. 

Выступая перед голосованием, представитель Ки-
тая подчеркнул, что, хотя его делегация всегда счита-
ла, что миротворческие операции Организации Объ-
единенных Наций должны начинаться и завершаться 

270 S/1998/401 и S/1998/627.
271 S/PV.3911, стр. 2 и 3.
272 Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Сло-
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надлежащим образом, Китай учел просьбу бывшей 
югославской Республики Македония и озабоченность 
других стран региона, и не будет возражать против 
продления мандата СПРООН. Однако его страна хоте-
ла бы вновь подтвердить, что, содействуя поддержанию 
стабильности и безопасности в бывшей югославской 
Республике Македония, международное сообщество 
должно уважать политическую независимость, сувере-
нитет и территориальную целостность соответствую-
щей страны, а именно бывшей югославской Республи-
ки Македония. Он выразил надежду, что изменение 
мандата СПРООН, предусматривающее их ответствен-
ность за наблюдением за пограничными районами 
между Союзной Республикой Югославия, бывшей 
югославской Республикой Македония и Албанией, 
поможет эффективно сдерживать незаконные потоки 
оружия и террористическую деятельность в регионе. 
На этом основании и в интересах поддержания мира 
и стабильности в регионе Китай не возражал бы про-
тив изменения мандата и проголосовал бы за проект 
резолюции. Однако он отметил, что такое голосование 
не свидетельствует о каком-либо изменении принци-
пиальной позиции Китая относительно резолюций 
1101 (1997), 1114 (1997) и 1160 (1998)274.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
несмотря на достигнутые успехи, миссия СПРООН еще 
не завершилась. Применительно к Косово Белград не 
последовал призывам международного сообщества пре-
кратить действия в отношения гражданского населения, 
вернуть военнослужащих в казармы и начать реальные 
переговоры о расширении статуса и значительном увели-
чении автономии для Косово, что привело к ухудшению 
ситуации в Косово и создало угрозу для региональной 
стабильности. Он подчеркнул, что нынешний кризис в 
Косово усилил необходимость расширения и продле-
ния нынешнего мандата СПРООН. Отметив предстоя-
щее увеличение численности СПРООН на 300 человек, 
он указал, что его делегация не исключает возможности 
рассмотрения вопроса об их дальнейшем увеличении, 
если того будет требовать ситуация в регионе275.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация согласна с мнением Генерального сек-
ретаря о том, что с учетом того, что в Косово, Сербия, и 
Союзной Республике Югославия сохраняется сложная 
ситуация, мандат операции желательно расширить. 
Оратор отметил, что, очевидно, главная причина, по 
которой члены Совета Безопасности скорректировали 
решение Совета о прекращении деятельности СПРО-
ОН после 31 августа, связана с резолюцией 1160 (1998), 
которая санкционировала введение эмбарго на постав-
ки оружия и призвала к прекращению оказания внеш-
ней помощи «террористам-косоварам». Он выразил 
мнение, что СПРООН могут и должны внести полез-
ный и практический вклад в выполнение функций по 
наблюдению в соответствии с резолюцией 1160 (1998), а 
также отметил, что в проект резолюции было включено 
соответствующее положение276.

274 Там же, стр. 7.
275 Там же, стр. 7 и 8.
276 Там же, стр. 8 и 9.

Кроме того, выступая перед голосованием, не-
сколько ораторов выступили в поддержку продления и 
расширения мандата СПРООН277.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1186 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, ка-

сающиеся конфликтов в бывшей Югославии, в частности на 
резолюцию 795 (1992) от 11 декабря 1992 года, в которой он 
коснулся вопроса о возможных событиях, могущих подор-
вать доверие и стабильность в бывшей югославской Респуб-
лике Македония или создать угрозу для ее территории, и ре-
золюцию 1142 (1997) от 4 декабря 1997 года,

ссылаясь также на свои резолюции 1101 (1997) от 
28 марта 1997 года и 1114 (1997) от 19 июня 1997 года, в ко-
торых он выразил озабоченность в связи с ситуацией в Ал-
бании, а также на свою резолюцию 1160 (1998) от 31 марта 
1998  года, в которой он постановил, что все государства 
должны не допускать продажу или поставку в Союзную Рес-
публику Югославия, включая Косово, вооружений и отно-
сящегося к ним военного имущества всех типов, а также не 
допускать предоставления оружия и подготовки для терро-
ристической деятельности там,

подтверждая свое признание важной роли, которую 
играют Силы превентивного развертывания Организации 
Объединенных Наций в содействии поддержанию мира и 
стабильности, и воздавая должное их персоналу за выполне-
ние возложенных на него задач,

высоко оценивая роль Сил в обеспечении конт роля в 
приграничных районах и информировании Генерального 
сек ретаря о любых событиях, которые могли бы представ-
лять угрозу для бывшей югославской Республики Македо-
ния, а также в предотвращении своим присутст вием угроз 
и столк новений, включая обеспечение контроля и инфор-
мирование о незаконных поставках оружия в районе своей 
ответственности,

подтверждая свой призыв к правительствам бывшей 
югославской Республики Македония и Союзной Республики 
Югославия в отношении осуществления в полном объеме их 
соглашения от 8 апреля 1996 года, в частности относительно 
демаркации их общей границы,

принимая к сведению письма министра иностранных 
дел бывшей югославской Республики Македония от 15 мая 
1998 года и от 9 июля 1998 года на имя Генерального секрета-
ря, в которых содержалась просьба продлить мандат СПРО-
ОН и был поддержан вариант увеличения численности их 
воинского контингента,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 1 июня  
и 14 июля 1998 года и содержащиеся в них рекомендации,

вновь подтверждая свою приверженность делу обес-
печения независимости, суверенитета и территориальной 
целостности бывшей югославской Республики Македония,

1. постановляет санкционировать увеличение чис-
ленности воинского контингента Сил превентивного раз-
вертывания Организации Объединенных Наций до 1050 че-
ловек и продлить нынешний мандат Сил на период в шесть 
месяцев до 28 февраля 1999 года, в соответствии с которым 
они в силу своего присутствия будут продолжать предотвра-
щать угрозы и не допускать столкновений, контролировать 
приграничные районы и докладывать Генеральному секре-
тарю о любых событиях, которые могут представлять угрозу 

277 Там же, стр. 4 и 5 (Швеция), стр. 5 (Словения), стр. 5 и 6 
(Япония) и стр. 6 и 7 (Бразилия).
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для бывшей югославской Республики Македония, включая 
выполнение задач по наблюдению и информированию о не-
законных поставках оружия и других видах деятельности, 
запрещенных резолюцией 1160 (1998);

2. заявляет о своем намерении продолжить рассмот-
рение рекомендаций Генерального секретаря, содержащихся 
в его докладе от 14 июля 1998 года;

3. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 25 февраля 1999 года  
(3982‑е заседание): 
отклонение проекта резолюции

12 февраля 1999 года во исполнение резолюции 
1186  (1998) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о событиях в районе 
миссии СПРООН со времени представления его докла-
дов от 1 июня и 14 июля 1998 года278. В своем докладе 
Генеральный секретарь информировал Совет о том, 
что министр иностранных дел бывшей югославской 
Респуб лики Македония представил доводы в пользу 
продления мандата СПРООН еще на шесть месяцев и 
сохранения его нынешнего состава и структуры. Он 
также обратил внимание на участие Контактной груп-
пы по бывшей Югославии в усилиях по политическому 
урегулированию кризиса в Косово и на продолжаю-
щееся в рамках НАТО обсуждение вопроса о между-
народном военном присутствии в регионе. Учитывая 
эти события, он предложил Совету Безопасности рас-
смотреть вопрос о продлении присутствия СПРООН 
и сохранении его нынешнего мандата и состава еще на 
шесть месяцев до 31 августа 1999 года при том пони-
мании, что он пересмотрит свои решения, если выше-
упомянутое международное обсуждение в результате 
повлияет на роль и обязанности СПРООН.

На своем 3982-м заседании, проведенном 25 фев-
раля 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Канада) с согласия Совета 
пригласил представителей Болгарии, бывшей югослав-
ской Республики Македония, Германии и Италии, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Председатель затем обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Герма-
нией, Италией, Канадой, Нидерландами, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Словенией и 
Францией279. Он также обратил внимание членов Со-
вета на письмо представителя бывшей югославской 
Рес публики Македония от 2 февраля 1999 года на имя 
Генерального секретаря, препровождавшее письмо 
министра иностранных дел бывшей югославской Рес-
публики Македония от 29 января 1998 года также на 
имя Генерального секретаря280.

278 S/1999/161.
279 S/1999/201.
280 S/1999/108.

Представитель Аргентины заявил, что посколь-
ку ситуация в Косово остается неурегулированной, 
присутствие СПРООН, призванных не допустить воз-
обновления конфликта, является незаменимым сред-
ством обеспечения безопасности. Настолько же важ-
ным является мандат, который Совет предоставил 
СПРООН для осуществления контроля над незаконны-
ми потоками оружия и другими видами деятельности, 
запрещенными резолюцией 1160 (1998). Учитывая эти 
вопросы, его делегация поддержала продление мандата 
СПРООН еще на шесть месяцев до 31 августа 1999 года 
и сохранение его нынешнего состава и мандата281.

Представитель бывшей югославской Республики 
Македония подчеркнул, что можно утверждать, что 
необходимость участия Организации Объединенных 
Наций возросла по сравнению с прошлым годом, когда 
Совет Безопасности решил продлить мандат СПРО-
ОН. Ситуация остается очень сложной, опасной и не-
предсказуемой и может рассматриваться как серьезная 
угроза миру и безопасности на Балканах. Возможность 
новой кровавой войны на Балканах нужно рассматри-
вать как реальную. Он вновь подтвердил, что продле-
ние мандата СПРООН нужно рассматривать как ока-
зание важной поддержки миротворческим силам в 
регионе. Предотвращение новой войны на Балканах 
стало крайне важной и очень серьезной обязанностью 
Совета Безопасности в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций, в частности, ста-
тьей  24, согласно которой Совет действует от имени 
государств-членов. Он заявил, что государства-члены 
полностью поддерживают продление мандата первой 
успешной превентивной миротворческой миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций. Он отметил, что ос-
новным доводом против использования вето является 
то, что Совет Безопасности действует от имени всех, а 
не отдельного государства-члена. Он подчеркнул, что 
в случае с СПРООН продление мандата поддерживают 
все государства-члены за исключением одного и то по 
причине двусторонних отношений, что, по мнению его 
делегации, полностью противоречит Уставу Организа-
ции Объединенных Наций282.

Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации заявил, что его позиция со-
стоит в том, что функции СПРООН по контролю за 
соблюдением эмбарго на поставку оружия и предпи-
саний резолюции 1160 (1998) должны стать главным 
компонентом их деятельности и что это нужно четче 
отразить в мандате операции. Руководствуясь этим 
подходом, его делегация предложила внести в проект 
резолюции соответствующие поправки относительно 
продления мандата СПРООН. Он заявил, что, посколь-
ку, к сожалению, эти поправки не отражены надлежа-
щим образом в окончательном тексте проекта резолю-
ции, его делегация не сможет его поддержать283.

На этом же заседании Совет приступил к голосова-
нию по проекту резолюции. Согласно вступительной ча-
сти проекта резолюции Совет, в частности, должен был 

281 S/PV.3982, стр. 2 и 3.
282 Там же, стр. 3–5.
283 Там же, стр. 5.
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подчеркнуть, что СПРООН по-прежнему играют важ-
ную роль в осуществлении контроля над пограничными 
районами и информировании Генерального секретаря 
обо всех событиях, которые могут представлять угрозу 
для бывшей югославской Республики Македония, и что 
их присутствие сдерживает угрозы и предотвра щает 
столкновения, в том числе благодаря осуществлению 
контроля над незаконными поставками оружия в райо-
не ответственности и информированию о них. Резолю-
ция получила 13 голосов и один голос против (Китай) 
при одном воздержавшемся (Российская Федерация) и 
не была принята по причине того, что один постоянный 
член Совета Безопасности проголосовал против.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что сохраняются реальные 
региональные угрозы для безопасности в бывшей югос-
лавской Республике Македония. Он подчеркнул, что 
голосование его делегации о продлении мандата СПРО-
ОН является выражением доверия миссии, которая 
сейчас так же необходима, как и раньше. Он выразил 
сожаление, что один член Совета использовал право 
вето. Он выразил мнение, что общая заинтересован-
ность в обеспечении региональной безопасности была 
бы более весомым соображением и что роль СПРООН 
является непреложной. Поэтому его делегация надеется 
начать сотрудничество с членами Совета Безопасности, 
с тем чтобы международное сообщество могло и далее 
беспрепятственно выполнять эту важную задачу284.

Представитель Словении выразил сожаление, что 
Совет не может принять необходимое решение о прод-
лении мандата СПРООН. Он заявил, что ситуация во-
круг бывшей югославской Республики Македония чре-
вата нестабильностью, представляет потенциальную 
угрозу и требует принятия комплекса международных 
ответных мер, включая превентивное развертывание 
миротворческих сил Организации Объединенных На-
ций в бывшей югославской Республике Македония. Он 
подчеркнул важность того, чтобы члены Совета рас-
сматривали конкретные ситуации с точки зрения обе-
спечения мира и безопасности в мире и с учетом пози-
ции организации в целом. Это было крайне важно для 
понимания ответственности, которую на Совет возло-
жили государства — члены Организации Объединен-
ных Наций и которая зафиксирована в статье 24 Устава 
Организации. Он заявил, что ситуация в ближайших 
от Косово районах по-прежнему представляет угрозу 
для мира и безопасности в регионе, и указал на особую 
важность и необходимость роли СПРООН. Поэтому 
Словения решительно поддержала идею продолжения 
консультаций между членами Совета Безопасности и 
бывшей югославской Республикой Македония в целях 
достижения приемлемого для всех соглашения, кото-
рое могло бы обеспечить дальнейшее выполнение за-
дач, делающих СПРООН необходимыми285.

Представитель Китая, объясняя голосование 
против проекта резолюции, заявил, что его делегация 
всегда считала, что миротворческие операции Орга-
низации Объединенных Наций, в том числе миссии 

284 Там же, стр. 6 и 7.
285 Там же, стр. 7 и 8.

превентивного развертывания, не должны быть бес-
срочными. Поскольку ситуация в бывшей югослав-
ской Республике Македония явно стабилизировалась, 
а Генеральный секретарь прямо заявил о достижении 
первоначальной цели Совета Безопасности по проведе-
нию превентивной миссии, то не было необходимости 
в дальнейшем продлении мандата СПРООН. Он так-
же вновь подтвердил, что, поскольку Африка и другие 
регионы по-прежнему страдают от конфликтов и не-
стабильности и нуждаются в большем внимании, ока-
зание государствами-членами дальнейшей поддержки 
СПРООН было бы неразумным и несправедливым286.

Несколько ораторов выступили в поддержку 
продления мандата СПРООН, выразили сожаление, 
что Совет Безопасности не может это сделать, и выра-
зили озабоченность по поводу возможности эскалации 
кризиса в Косово287.

Представитель Китая выступил во второй раз и от-
ветил, что он принимает к сведению заявления некото-
рых представителей, а также выразил мнение, что при-
нятие решения по существу вопроса является правом 
каждого суверенного государства. Он также заявил, что 
обвинения, выдвинутые некоторыми странами против 
Китая, являются абсолютно безосновательными288.

F. Пункты, касающиеся положения 
в Косово, Союзная Республика 
Югославия

 Письмо заместителя Постоянного 
представителя Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 
при Организации Объединенных Наций 
от 11 марта 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности

 Письмо Постоянного представителя 
Соединенных Штатов Америки при 
Организации Объединенных Наций от 
27 марта 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности

 Первоначальное рассмотрение 

Решение от 31 марта 1998 года 
(3868‑е заседание): резолюция 1160 (1998)
Письмом от 11 марта 1998 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасности289 представитель Соеди-
ненного Королевства препроводил текст заявления по 

286 Там же, стр. 8 и 9.
287 Там же, стр. 9 и 10 (Канада), стр.10 (Германия от имени 

Европейского союза и ассоциированных и присоединившихся госу-
дарств: Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Сло-
вакии, Чешской Республики и Эстонии; а также Кипра, Исландии и 
Норвегии) и стр. 10 и 11 (Болгария).

288 Там же, стр. 11.
289 S/1998/223.
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Косово, Союзная Республика Югославия290, согласо-
ванный членами Контактной группы291 на их встрече 
в Лондоне 9 марта 1998 года. В этом заявлении члены 
Группы выразили глубокую озабоченность в связи 
с тем, что хотя они ранее призвали власти в Белграде 
и руководство косоварской албанской общины при-
соединиться к мирному диалогу, вместо того чтобы 
предпринять шаги по уменьшению напряженности 
или без каких-либо предварительных условий начать 
диалог о политическом урегулировании, белградские 
власти применили в Косово репрессивные меры. Они 
подчеркнули, что их осуждение действий сербской 
полиции ни в коей мере не следует принимать за одо-
брение террористических действий «Освободитель-
ной армии Косово»(ОАК) или любой другой группы 
или отдельного лица. С учетом достойного сожаления 
применения насилия в Косово члены Группы заяви-
ли, что они вынуждены предпринять шаги для того, 
чтобы продемонстрировать властям в Белграде, что 
те не могут игнорировать международные нормы, не 
опасаясь серьезных последствий. Контактная группа 
приветствовала продолжение консультаций с Советом 
Безопасности, учитывая значение ситуации в Косово 
для региональной безопасности. С учетом серьезности 
ситуации они одобрили немедленное принятие следу-
ющих мер: рассмотрение Советом вопроса о введении 
против Союзной Республики Югославия, включая Ко-
сово, всеобъемлющего эмбарго на поставки оружия; 
отказ на поставку Союзной Республике Югославия 
оборудования, которое могло бы использоваться для 
внутренних репрессий или для терроризма; отказ в вы-
даче виз представителям Союзной Республики Югос-
лавия или сербским представителям высокого уровня, 
ответственным за репрессивные действия сил безопас-
ности Союзной Республики Югославия в Косово; а так-
же введение моратория на финансировавшуюся пра-
вительствами поддержку экспортного кредитования 
торговли и инвестиций, включая правительственное 
финансирование приватизации в Сербии. Контактная 
группа далее отметила, что Российская Федерация не 
может поддержать предложение о немедленном введе-
нии двух последних мер, указанных выше. Однако если 
не будет достигнут прогресс в направлении шагов, к 
которым призывает Контактная группа, то тогда Рос-
сийская Федерация будет готова обсудить все вышеу-
помянутые меры. Контактная Группа также призвала 
президента Союзной Республики Югославия Мило-
шевича предпринять быстрые и эффективные шаги к 
прекращению насилия и взять обязательство найти по-
литическое решение вопроса о Косово путем диалога. 
Она заявила, что если президент Слободан Милошевич 
предпримет эти шаги, то она немедленно пересмотрит 
принятые ею меры. Если же он этих шагов не предпри-

290 Для целей настоящего Дополнения термин «Косово» оз-
начает «Косово, Союзная Республика Югославия» без ущерба для 
вопросов о статусе. В других случаях была сохранена, насколько это 
было возможно, терминология, первоначально использованная в 
официальных документах.

291 В Контактную группу входили Германия, Италия, Россий-
ская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и 
Франция.

мет и репрессии в Косово продолжатся, то Контактная 
группа перейдет к дальнейшим международным мерам 
и будет конкретно добиваться замораживания акти-
вов, хранимых за границей правительствами Союзной 
Республики Югославия и Сербии. Контактная группа 
заявила, что не поддерживает ни независимость, ни 
сохранение статус-кво. Как ею было четко заявлено, 
принципы урегулирования проблемы Косово должны 
основываться на территориаль ной целостности Союз-
ной Республики Югославия и соответствовать нормам 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ), принципам Хельсинкского заключитель-
ного акта и принципам, закрепленным в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций. Такое решение должно 
также учитывать права косовских албанцев и всех тех, 
кто живет в Косово. Члены Группы выступили за повы-
шение статуса Косово в рамках Союзной Республики 
Югославия, которое произошло бы в результате суще-
ственного расширения автономии, и признали, что это 
должно включать реальное самоуправление.

Письмом от 27 марта 1998 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности292 представитель Соединен-
ных Штатов препроводил текст заявления по Косово, 
Союз ная Республика Югославия, согласованный члена-
ми Контактной группы на их встрече в Бонне 25 марта 
1998 года. Они заявили, что их общая оценка сводится 
к тому, что Белграду необходимо предпринять дальней-
шие шаги по некоторым пунктам, требующим действий 
со стороны правительства Союзной Республики Югос-
лавия и сербского правительства. Поэтому они догово-
рились сохранить в силе и осуществить меры, объяв-
ленные 9 марта, включая шаги по принятию до 31 марта 
резолюции об эмбарго на поставки оружия, в то время 
находившейся на рассмотрении Совета Безопасности.

На своем 3868-м заседании, проведенном 31 мар-
та 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил эти письма в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Гамбия) с согласия Совета пригласил представителей 
Албании, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, 
Греции, Египта, Исламской Республики Иран, Италии, 
Канады, Пакистана, Польши, Турции, Украины и Хор-
ватии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Он также пригласил г-на Владислава 
Йовановича, по его просьбе, выступить в Совете в ходе 
обсуждения этого вопроса293.

На этом же заседании Председатель обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, пред-
ставленный Германией, Италией, Португалией, Со-
единенным Королевством, Соединенными Штатами, 
Францией, Швецией и Японией294. Затем Председатель 
обратил внимание членов Совета на следующие доку-
менты: идентичные письма представителя Союзной 
Республики от 11 марта 1998 года на имя Генерально-
го секретаря и на имя Председателя Совета Безопас-

292 S/1998/272.
293 S/PV.3868, стр. 2.
294 S/1998/284.
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ности295; письма представителя Союзной Республики 
Югославия от 12, 16 и 18 марта 1998 года на имя Гене-
рального секретаря296; письмо представителя Болгарии 
от 13 марта 1998 года на имя Генерального секретаря297; 
а также письмо представителя Польши от 17 марта 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности298. 
Члены Совета также получили письмо представителя 
Союзной Республики Югославия от 30 марта 1998 года 
на имя Председателя Совета Безопасности299, содержав-
шее протест по поводу усилий Совета, намеревавше-
гося принять резолюцию, направленную на введение 
против Союзной Республики Югославия эмбарго на 
поставки оружия, а также заявление о том, что вопрос 
о ситуации в Косово и Метохии является внутренним 
вопросом Сербии.

На том же заседании представитель Коста-Рики 
заявил, что его страна всегда считала, что защита прав 
человека не относится исключительно к сфере внутрен-
ней юрисдикции государств. В этой связи он выразил 
мнение, что существуют определенные условия, в ко-
торых нарушение таких основных прав является столь 
серьезным, что уже само по себе создает угрозу между-
народному миру и безопасности и поэтому полностью 
оправдывает осуществление Советом Безопасности 
полномочий, предоставленных ему в соответствии с гла-
вой VII Устава. Осудив терроризм во всех его формах, он 
подчеркнул, что борьба с терроризмом никоим образом 
не оправдывает нарушения прав человека или несоблю-
дение норм международного гуманитарного права300.

Представитель Бразилии заявил, что хотя в Уста-
ве закреплен принцип невмешательства в дела, по су-
ществу входящие во внутреннюю компетенцию любого 
государства, общеизвестно, что этот принцип, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 2, не затрагивает примене-
ния принудительных мер на основании главы VII. Он 
отметил, что в последние годы некоторые наблюдатели 
склонны даже предполагать наличие тенденции к ис-
кусственному созданию чрезвычайных ситуаций, под-
падающих под действие главы VII, с тем чтобы обойти 
принцип невмешательства. Это явилось бы искажением 
оговорки, содержащейся в пункте 7 статьи 2, что было 
бы несовместимо с ее первоначальной целью. С другой 
стороны, как отмечается в приложении II к резолюции 
51/242 Генеральной Ассамблеи, к санкциям следует 
прибегать с чрезвычайной осторожностью лишь тогда, 
когда другие предусмотренные Уставом мирные сред-
ства оказываются недостаточными. В заключение он 

295 Письмо, препровождающее заявление правительства 
Сербии по поводу обстановки в Косово и Метохии (S/1998/225).

296 Письма, препровождающие заявления Союзной Респуб-
лики Югославия и президента Сербии о ситуации в Косово, и пись-
мо на имя Председателя Международного комитета Красного Кре-
ста (S/1998/229, S/1998/240 и S/1998/250).

297 Письмо, препровождающее текст совместного заявления 
министров иностранных дел стран Юго-Восточной Европы по пово-
ду ситуации в Косово (S/1998/234).

298 Письмо, препровождающее текст решения 218 о положе-
нии в Косово, принятого на специальной сессии Постоянного сове-
та ОБСЕ 11 марта 1998 года (S/1998/246).

299 S/1998/285.
300 S/PV.3868 и Corr.1 и Corr.2, стр. 4 и 5.

подчеркнул, что его делегация привержена мирному 
разрешению споров при уважении суверенитета и тер-
риториальной целостности. По мнению Бразилии, про-
явление осторожности в применении принудительных 
мер в действительности укрепит авторитет Совета Без-
опасности в случаях, когда он сталкивается с серьезны-
ми и неразрешимыми иным способом ситуациями301.

Представитель Словении заявил, что при рас-
смотрении вопроса о Косово необходимо прини-
мать во внимание три основных политических урока. 
Во-первых, нет оснований рассчитывать на быстрое 
урегулирование. Во-вторых, необходимо, чтобы по-
литический процесс был начат на основе широких и 
основополагающих принципов Устава Организации 
Объединенных Наций и Хельсинкского заключитель-
ного акта 1975 года. В-третьих, крайне важно обеспе-
чить, чтобы в международных усилиях возобладала 
интеллектуальная и нравственная точность, способ-
ствующая урегулированию ситуации. Он отметил, что 
в прошлом односторонний демонтаж автономии Косо-
во стал одной из основных причин ухудшения поли-
тической ситуации и возникновения нестабильности в 
регионе. В настоящее время применение силы против 
косовских албанцев представляет собой самый глав-
ный источник нестабильности и угрозу международ-
ному миру и безопасности. Следовательно, необходимо 
направить усилия на ликвидацию этой угрозы. Касаясь 
терроризма, он заявил, что совершенно правильно та-
кие насильственные действия, как захват заложников, 
посягательства на безопасность воздушных граждан-
ских перевозок, террористические взрывы и другие 
нападения на гражданские цели квалифицируются как 
террористические акты. С другой стороны, есть формы 
борьбы, которые, будучи нежелательными, все же не 
являются терроризмом и которые не следует так назы-
вать. Это особо касается ситуации в Косово, где воору-
женный конфликт уже приобрел серьезные масштабы. 
Он выразил согласие с решениями Контактной группы 
и подчеркнул, что такие действия необходимы, по-
скольку ситуация в Косово уже превратилась в угрозу 
международному миру и безопасности в регионе, что 
оправдывает осуществление действий на основании 
главы VII Устава302.

Представитель Бахрейна заявил, что Организа-
ция Исламская конференция (ОИК) на своей сессии на 
уровне министров иностранных дел, которая состоя-
лась 16 и 17 марта 1998 года, выразила обеспокоенность 
в связи с серьезными нарушениями прав человека и 
политических прав жителей Косово и призвала немед-
ленно прекратить такие нарушения и незамедлительно 
освободить гражданские районы303.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что с самого начала Российская Федерация рассматри-
вает события в Косово как внутреннее дело Союзной 
Республики Югославия. Его правительство твердо 
исходит из того, что базовым принципом урегулиро-
вания ситуации в Косово является сохранение этого 

301 Там же, стр. 7 и 8.
302 Там же, стр. 8–11.
303 Там же, стр. 11 и 12.
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автономного края в составе Сербии на основе неукос-
нительного соблюдения принципа территориальной 
целостности Союзной Республики Югославия и входя-
щих в нее республик. Только в этих правовых рамках 
возможно эффективное решение косовской проблемы 
посредством мирного политического диалога без пред-
варительных условий и односторонних подходов. Он 
подчеркнул, что, осуждая имевшие место случаи чрез-
мерного применения силы сербской полицией, Россий-
ская Федерация в то же время решительно осуждает 
любые террористические акции со стороны косовских 
албанцев, включая так называемую «Освободительную 
армию Косово» и другие проявления экстремизма. Он 
отметил, что хотя косовские события имеют негатив-
ный региональный отзвук, ситуация в Косово, несмот-
ря на всю ее сложность, не представляет собой угрозу 
региональному, а уж тем более международному миру 
и безопасности. Он сообщил Совету, что Российской 
Федерации было крайне нелегко согласиться с таким 
шагом, как введение военного эмбарго, и она пошла на 
эту меру только при том понимании, что речь идет не 
о наказании кого-либо, в частности Белграда, а о кон-
кретных мерах, призванных предотвратить эскалацию 
напряженности, поставить преграду подпитке терро-
ризма извне и содействовать политическому процессу 
в целях скорейшего и прочного урегулирования. Он 
также отметил, что одним из важнейших условий обе-
спечения действенности эмбарго является применение 
эффективного режима мониторинга за его осущест-
влением, в первую очередь на границах с Албанией и 
Македонией, и что именно под этим углом зрения сле-
дует посмотреть и на мандат Сил превентивного раз-
вертывания Организации Объединенных Наций304. По 
мнению его делегации, введение Советом Безопасности 
военного эмбарго, как и любых международных санк-
ций, возможно лишь при наличии четкой стратегии 
выхода из них. Хотя этот подход не встретил пока до-
статочной поддержки в Совете Безопасности, в проек-
те резолюции удалось зафиксировать четкие критерии. 
При условии выполнения этих критериев Белградом 
Совет Безопасности примет решение об отмене эмбар-
го. Он подчеркнул, что главная задача международного 
сообщества состоит в том, чтобы всемерно содейство-
вать закреплению позитивных сдвигов в ситуации во-
круг Косово. Делать это нужно не путем наращивания 
санкционных мер, которые могут обернуться самыми 
негативными последствиями для всего балканского ре-
гиона, да и многих других государств305.

Представитель Китая заявил, что Косово явля-
ется неотъемлемой частью территории Союзной Рес-
публики Югославия. Вопрос о Косово является внут-
ренним делом Союзной Республики. Его необходимо 
решать надлежащим образом посредством перегово-
ров между двумя заинтересованными сторонами на 
основе принципа уважения суверенитета и территори-
альной целостности Союзной Республики Югославия 
Он отметил, что правительство Союзной Республики 

304 См. раздел 27.Е данной главы о ситуации в бывшей югос-
лавской Республике Македония.

305 S/PV.3868 и Corr.1 и Corr.2, стр. 13–15.

Юго славия предприняло в этой связи ряд позитивных 
мер, и ситуация на местах развивается в сторону обес-
печения стабильности. Он заявил, что, по мнению его 
делегации, ситуация в Косово не представляет угрозы 
региональному и международному миру и безопасно-
сти. Представитель Китая подчеркнул, что вмешатель-
ство Совета в урегулирование того или иного спора 
при отсутствии просьбы со стороны затронутой этим 
спором страны может создать отрицательный преце-
дент и повлечь за собой широкие негативные послед-
ствия. Поэтому Совет должен проявлять осторожность 
при решении этих вопросов. Он подчеркнул, что хотя 
самое главное в решении вопроса о Косово в Союзной 
Республике Югославия — обеспечить, чтобы стороны 
как можно скорее приступили к политическим пере-
говорам, рассматриваемый проект резолюции не по-
может привести стороны к переговорам. Кроме того, в 
равной мере неуместно как вынесение на рассмотрение 
Совета разногласий между ОБСЕ и Союзной Республи-
кой Югославия и вопросов о правах человека в Косово, 
так и увязывание возвращения Союзной Республи-
ки Югославия в состав международного сообщества 
с воп росом о Косово. Поскольку содержание проекта 
резолюции расходится с принципиальной позицией 
Китая, у его делегации нет другого выбора, кроме как 
воздержаться при голосовании306.

Выступая до и после голосования, ряд ораторов 
заявили, что неприемлемы ни подавление прав челове-
ка и политических прав албанского населения в Косо-
во, ни отделение и независимость Косово и что необхо-
димо найти решение в рамках уважения суверенитета 
и территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия. Все выступавшие призвали власти в Бел-
граде и представителей албанской общины Косово не-
замедлительно начать серьезный политический диалог 
без предварительных условий. Они также поддержали 
заявления, сделанные Контактной группой. Ряд орато-
ров также призвали все государства строго соблюдать 
эмбарго307.

На том же заседании этот проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят 14 голосами при 
1 воздержавшемся (Китай), причем никто не голосовал 
против, в качестве резолюции 1160 (1998)308, которая 
гласит:

Совет Безопасности,
с удовлетворением принимая к сведению заявления 

министров иностранных дел Германии, Италии, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Фран-
ции (Контактной группы) от 9 и 25 марта 1998 года, включая 

306 Там же, стр. 15.
307 Там же, стр. 3 и 4 (Япония), стр. 5 и 6 (Франция), стр. 6 (Ке-

ния), стр. 6 и 7 (Швеция) и стр. 12 и 13 (Португалия). После голосо-
вания: стр. 17–19 (Гамбия), стр. 19 и 20 (Соединенное Королевство от 
имени Европейского союза и Венгрии, Норвегии, Польши, Румынии 
и Чешской Республики), стр. 24–26 (Германия), стр. 26 и  27 (Ита-
лия), стр. 29 (Пакистан), стр. 31 и 32 (Польша), стр. 32 и 33 (Венгрия), 
стр. 38 (Украина) и стр. 38 и 39 (Исламская Республика Иран).

308 Для ознакомления с результатами голосования 
см. S/PV.3868, стр. 15.
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предложение о всеобъемлющем эмбарго на поставки оружия 
в Союзную Республику Югославия, включая Косово,

приветствуя решение специального заседания 
Постоян ного совета Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе от 11 марта 1998 года,

осуждая применение сербскими полицейскими силами 
чрезмерной силы в отношении гражданских лиц и участни-
ков мирных демонстраций в Косово, а также все террористи-
ческие акты Освободительной армии Косово или любых дру-
гих групп или отдельных лиц и всякую внешнюю поддержку 
террористической деятельности в Косово, включая финанси-
рование, предоставление оружия и подготовку,

принимая к сведению декларацию Президента Респуб-
лики Сербия от 18 марта 1998 года по вопросу о политиче-
ском процессе в Косово и Метохии,

отмечая ясно выраженную приверженность видных 
представителей албанской общины Косово ненасильствен-
ным мерам,

отмечая, что в осуществлении мер, указанных в за-
явлении Контактной группы от 9 марта 1998 года, достигнут 
некоторый прогресс, но вместе с тем подчеркивая необходи-
мость дальнейшего прогресса,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету и территориальной целостности Союзной Рес-
публики Югославия,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. призывает Союзную Республику Югославия неза-
медлительно предпринять дальнейшие необходимые шаги в 
целях достижения политического решения вопроса о Косово 
посредством диалога и принять меры, указанные в заявле-
ниях Контактной группы от 9 и 25 марта 1998 года;

2. призывает также руководителей албанской общи-
ны Косово осудить любую террористическую деятельность 
и подчеркивает, что все члены албанской общины Косово 
должны добиваться своих целей исключительно мирными 
средствами;

3. подчеркивает, что способ покончить с насилием и 
терроризмом в Косово состоит в том, чтобы власти в Белгра-
де предложили албанской общине Косово подлинный поли-
тический процесс;

4. призывает власти в Белграде и руководство албан-
ской общины Косово срочно начать без предварительных 
условий конструктивный диалог по вопросам политическо-
го статуса и отмечает готовность Контактной группы содей-
ствовать такому диалогу;

5. выражает согласие, не предопределяя исход этого 
диалога, с содержащимся в заявлениях Контактной группы 
от 9 и 25 марта 1998 года предложением, по которому прин-
ципы решения проблемы Косово должны основываться на 
территориальной целостности Союзной Республики Юго-
славия и соответствовать стандартам Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, включая стандарты, 
изложенные в Заключительном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки 
1 августа 1975 года, и Уставу Организации Объединенных 
Наций и согласно которому такое решение должно также 
учитывать права албанцев Косово и всех проживающих в 
Косово, и выражает свою поддержку повышенному статусу 
Косово, который включал бы в себя существенно большую 
степень автономии и реального самоуправления;

6. приветствует подписание 23 марта 1998 года дого-
воренности о мерах по осуществлению Соглашения в сфере 
образования 1996 года, призывает все стороны обеспечить, 

чтобы его осуществление проходило ровно и без задержки в 
соответствии с согласованным графиком, и выражает свою 
готовность рассмотреть вопрос о принятии мер, если какая-
либо из сторон блокирует его осуществление;

7. выражает свою поддержку усилиям Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, направленным 
на обеспечение мирного урегулирования кризиса в Косово, в 
том числе через Личного представителя действующего Пред-
седателя в Союзной Республике Югославия, который также 
является Специальным представителем Европейского союза, 
и возвращению долгосрочных миссий Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе;

8. постановляет, что все государства в целях со-
действия достижению мира и стабильности в Косово долж-
ны не допускать продажу или поставку в Союзную Респуб-
лику Югославия, включая Косово, их гражданами или с 
их территории, или с использованием судов, плавающих 
под их флагом, и самолетов, вооружений и относящегося к 
ним воен ного имущества всех типов, такого, как оружие и 
боеприпасы, военно-транспортные средства и техника и 
запасные части для того, что упомянуто выше, а также не 
допускать предоставления оружия и подготовки для терро-
ристической деятельности там;

9. постановляет учредить в соответствии с прави-
лом 28 своих временных правил процедуры комитет Совета 
Безопасности в составе всех членов Совета для выполнения 
следующих задач и представления Совету докладов о своей 
работе со своими замечаниями и рекомендациями:

а) запрашивать у всех государств информацию о ме-
рах, принятых ими в отношении эффективного соблюдения 
запретов, налагаемых настоящей резолюцией;

b) рассматривать любую доводимую до его сведения 
любым государством информацию о нарушениях запретов, 
налагаемых настоящей резолюцией, и рекомендовать надле-
жащие меры в ответ на такие нарушения;

c) представлять периодические доклады Совету Без-
опасности о полученной им информации в отношении пред-
полагаемых нарушений запретов, налагаемых настоящей 
резолюцией;

d) разрабатывать такие руководящие принципы, ко-
торые могут быть необходимы для содействия осуществле-
нию запретов, налагаемых настоящей резолюцией;

e) изучать доклады, представляемые в соответствии 
с пунктом 12 ниже;

10. призывает все государства и все международ-
ные и региональные организации действовать в строгом 
соответствии с настоящей резолюцией, несмотря на суще-
ствование каких бы то ни было предоставленных прав или 
обязательств, возлагаемых или налагаемых любым междуна-
родным соглашением, или любого заключенного контракта 
или любой лицензии или разрешения, предоставленных до 
вступления в силу налагаемых настоящей резолюцией за-
претов, и подчеркивает в этой связи важность продолжения 
осуществления Соглашения о субрегиональном контроле 
над вооружениями, подписанного во Флоренции, Италия, 
14 июня 1996 года;

11. просит Генерального секретаря предоставлять 
всю необходимую помощь Комитету, учрежденному соглас-
но пункту 9 выше, и принять все необходимые меры в Секре-
тариате в этих целях;

12. просит государства представить Комитету, уч-
режденному согласно пункту 9 выше, в течение 30 дней 
пос ле принятия настоящей резолюции доклад о шагах, ко-
торые предприняты ими для введения в действие запретов, 
налагае мых настоящей резолюцией;
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13. предлагает Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе информировать Генерального сек-
ретаря о положении в Косово и о мерах, принятых этой ор-
ганизацией в этой связи;

14. просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать Совет и представить доклад о положении в Ко-
сово и об осуществлении настоящей резолюции не позднее 
30 дней после принятия настоящей резолюции и после этого 
представлять такие доклады один раз в 30 дней;

15. просит также, чтобы Генеральный секретарь, в 
консультации с соответствующими региональными орга-
низациями, включил в свой первый доклад рекомендации о 
введении всеобъемлющего режима наблюдения за осуществ-
лением налагаемых настоящей резолюцией запретов, и при-
зывает все государства, в частности соседние государства, в 
полной мере сотрудничать в этой связи;

16. постановляет рассматривать положение на ос-
нове докладов Генерального секретаря, в которых будут 
приниматься во внимание оценки, в частности, Контакт-
ной группы, Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе и Европейского союза, и постановляет также 
пересмотреть налагаемые настоящей резолюцией запреты, 
включая решение об их отмене, после получения оценки Ге-
нерального секретаря в отношении того, что правительство 
Союзной Республики Югославия, сотрудничая с Контактной 
группой конструктивным образом:

a) приступило к диалогу по вопросам существа в 
соответствии с пунктом 4 выше, с участием внешнего пред-
ставителя или представителей, если только любое невыпол-
нение этого происходит не по причине позиции Союзной 
Республики Югославия или сербских властей;

b) вывело специальные полицейские подразделения 
и прекратило деятельность сил безопасности, затрагиваю-
щую гражданское население;

c) открыло доступ в Косово гуманитарным организа-
циям, а также представителям Контактной группы и других 
посольств;

d) приняло миссию Личного представителя дейст-
вующего Председателя Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе в Союзной Республике Югославия, 
которая включала бы новый и конкретный мандат для реше-
ния проблем в Косово, а также вопроса возвращения долго-
срочных миссий Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе;

e) содействовало миссии Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека в Косово;

17. настоятельно призывает Управление Обвините-
ля Международного трибунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международно-
го гуманитарного права, совершенные на территории быв-
шей Югославии с 1991 года, учрежденного в соответствии 
с резолюцией 827 (1993) от 25 мая 1993 года, приступить к 
сбору информации, касающейся насильственных действий в 
Косово, которые могут подпадать под его юрисдикцию, и от-
мечает, что власти Союзной Республики Югославия обязаны 
сотрудничать с Трибуналом и что страны Контактной груп-
пы предоставят Трибуналу имеющуюся в их распоряжении 
соответствующую подтвержденную информацию;

18. подтверждает, что конкретный прогресс в деле 
урегулирования серьезных политических вопросов и вопро-
сов прав человека в Косово улучшит международное поло-
жение Союзной Республики Югославия и перспективы нор-
мализации ее международных отношений и полного участия 
в работе международных организаций;

19. подчеркивает, что если не будет достигнуто кон-
структивного прогресса в мирном урегулировании поло-
жения в Косово, то это приведет к рассмотрению вопроса о 
принятии дополнительных мер;

20. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что, приняв эту ре-
золюцию, Совет Безопасности послал четкий сигнал: 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, опре-
делил, что ситуация в Косово создает угрозу междуна-
родному миру и безопасности на Балканах. Совет указал 
Белграду на то, что международное сообщество не будет 
мириться с репрессиями в Косово, а косоварской сторо-
не — на недопустимость террористических действий. Он 
подчеркнул, что его делегация не выступает за отделение 
или независимость Косово, но надеется на то, что Бел-
град предоставит Косово более высокий статус, включая 
самоуправление. Единственный шанс на достижение 
мирного урегулирования — добиться того, чтобы власти 
Белграда и албанская община Косово без предваритель-
ных условий вступили в конструктивный диалог с целью 
устранить имеющиеся между ними разногласия309.

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что необходимо избегать ошибок прошлого, когда 
международное сообщество слишком медлило с при-
нятием решительных мер. Его делегация полностью 
осознает, что безопасность региона непосредственно 
затрагивает более широкие международные интересы 
и что ухудшение положения в Косово создает угро-
зу международному миру и безопасности. Он вновь 
подчерк нул, что для того, чтобы обеспечить отмену 
эмбарго на поставки вооружений и других санкций и 
избежать принятия дальнейших мер, Союзная Респуб-
лика Югославия должна без предварительных условий 
начать диалог с руководством албанской общины Ко-
сово по вопросам, касающимся политического стату-
са. Он приветствовал приверженность видных пред-
ставителей руководства албанской общины Косово 
ненасильственным действиям и поискам путей урегу-
лирования кризиса в Косово на основе переговоров и 
подчеркнул, что его правительство не будет мириться с 
террористической деятельностью или оказываемой ей 
извне поддержкой. Он также отметил, что в резолюции 
подчеркивается важная роль Управления Обвинителя 
Международного трибунала по бывшей Югославии в 
сборе доказательств, касающихся насильственных дей-
ствий в Косово, которые могут подпадать под его юрис-
дикцию. В заключение он заявил, что осуществление 
Союзной Республикой Югославия неотложных мер, 
направленных на то, чтобы положить конец насилию и 
другим провокационным действиям ее полиции и во-
енизированных сил безопасности, имеет исключитель-
но важное значение310.

Г-н Йованович заявил, что Косово и Метохия — 
это сербская провинция, которая всегда была и остает ся 
неотъемлемой частью Республики Сербия. Он заявил, 

309 S/PV.3868, стр. 16.
310 Там же, стр. 16 и 17.
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что заседание Совета Безопасности и принятая на нем 
резолюция неприемлемы для правительства Союзной 
Республики Югославия, поскольку они затрагивают 
вопросы, которые являются внутренним делом Сербии 
и Союзной Республики Югославия. Его правительство 
полагает, что этот внутренний вопрос не может обсуж-
даться на каком бы то ни было международном форуме 
без согласия на то правительства Союзной Республики 
Югославия, а такого согласия дано не было. Он отме-
тил, что предлогом для этих действий со стороны Со-
вета Безопасности стали две операции, проведенные 
подразделениями полиции по борьбе с терроризмом в 
Косово и Метохии, автономной провинции Сербии. Он 
подчеркнул, что в Косово и Метохии нет и не было ни-
какого вооруженного конфликта. Поэтому нет опасно-
сти распространения этого конфликта на другие стра-
ны, нет угрозы миру и безопасности и нет оснований 
для ссылок на главу VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций. Он подчеркнул, что Контактная группа 
не имеет полномочий налагать своими заявлениями 
обязанности на Совет Безопасности, устанавливать 
график проведения его заседаний и принятия им реше-
ний или определять содержание этих решений. Он так-
же заявил, что Сербия твердо привержена проведению 
диалога без каких-либо условий с членами албанского 
меньшинства и решению всех вопросов политически-
ми средствами в соответствии с европейскими стан-
дартами. Однако он подчерк нул, что призыв некото-
рых стран к поиску решений за пределами Сербии, т. е. 
в рамках Союзной Республики Югославия, представ-
ляет собой нарушение территориальной целостности 
Сербии, государства, которое появилось более 13 веков 
тому назад, то есть гораздо раньше, чем самые первые 
идеи о югославской национальной самобытности311.

Представитель Турции заявил, что его прави-
тельство разработало ряд предложений по изысканию 
конкретного решения проблемы Косово. Этот спор 
должен быть урегулирован на основе всеобъемлющего 
диалога между сторонами и сохранения территориаль-
ной целостности Союзной Республики Югославия. Он 
высказал мнение о том, что, возможно, третьей сторо-
не, которая будет определена двумя сторонами в споре, 
удастся выполнить функцию по содействию достиже-
нию урегулирования. Он предложил без промедления 
начать диалог, направленный на восстановление всех 
прав всех этнических меньшинств в Косово. Необходи-
мо, чтобы эти меньшинства, включая турецкую общи-
ну, были представлены на переговорах, посвященных 
будущему Косово312.

Представитель Албании заявил, что его прави-
тельство выступает за мирное урегулирование кон-
фликта, не поддерживает применение насилия и реши-
тельно требует строгого осуждения Сербии. Албания 
призвала к немедленному выводу сербских военных, 
полувоенных и полицейских сил, а также к серьезным 
переговорам, в ходе которых будет объявлено о том, 
что границы не претерпят никаких изменений и что 
проблема Косово должна рассматриваться так же, как 

311 Там же, стр. 20–24.
312 Там же, стр. 27 и 28.

рассматривались проблемы других югославских рес-
публик — всегда с применением европейской модели. 
Он отметил, что с учетом масштабов косовского кризи-
са и опасности его распространения на юг Балканского 
полуострова можно сказать, что этот кризис выходит 
далеко за рамки некоторых последствий для регио-
нальной безопасности. Он выразил уверенность, что 
огромная ответственность государств — членов Сове-
та Безопасности за сохранение мира и безопасности в 
этом районе во избежание новой трагедии заставит их 
безотлагательно принять необходимые решения313.

Представитель Хорватии подчеркнул, что все по-
литические вопросы в Косово, включая его будущий 
статус, должны быть урегулированы белградскими 
властями и албанцами Косово в рамках подлинно де-
мократического политического процесса, в ходе ко-
торого следует учитывать как заключения Комиссии 
Бадинтера о нерушимости границ новых государств, 
возникших после распада бывшей Югославии, так и 
традицию территориальной автономии в Косово. Хор-
ватия признает важное значение нормализации от-
ношений между Союзной Республикой Югославия и 
остальным международным сообществом. Однако, как 
он подчеркнул, участие Союзной Республики Югосла-
вия в международных институтах обусловлено подачей 
ею заявления о приеме в члены и выполнением других 
критериев для вступления в эти учреждения, как и в 
случае с каждым новым кандидатом. Поэтому, по мне-
нию его делегации, только в этом контексте можно ин-
терпретировать пункт 18 принятой резолюции. Вопрос 
о правопреемстве бывшей Югославии не может увя-
зываться с кризисом в Косово, поскольку это вопрос, 
который затрагивает все государства-правопреемники 
бывшей Югославии и который должен быть урегули-
рован на основе заключений Комиссии Бадинтера и 
международного права314.

Представитель Греции отметил, что при принятии 
любых мер против Союзной Республики Югославия сле-
дует также учитывать необходимость обеспечения ста-
бильности в Юго-Восточной Европе и что эти меры не 
должны наносить чрезмерного ущерба государствам ре-
гиона, которые особенно пострадали от негативных по-
следствий режима санкций в период с 1992 по 1996 год315.

Представитель Боснии и Герцеговины, во-пер-
вых, приветствовал роль Совета Безопасности в этом 
процессе и подчеркнул решающее значение того, что 
Совет Безопасности продолжит заниматься этим во-
просом. Во-вторых, бесспорными и необходимыми в 
этой ситуации являются также авторитет и активная 
роль Международного трибунала по бывшей Югосла-
вии. В-третьих, как подчеркнул представитель Боснии 
и Герцеговины, необходимо уважать территориальную 
целостность и суверенитет всех государств региона 
без ущерба для окончательного решения. В-четвертых, 
как было подчеркнуто, в основе решения проблем ле-
жит полное соблюдение демократических прав, прав 

313 Там же, стр. 29 и 30.
314 Там же, стр. 33 и 34.
315 Там же, стр. 34 и 35.
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человека, национальных прав и прав меньшинств всех 
граждан Союзной Республики Югославия. В-пятых, 
отметив, что в Совете не раз рассматривался вопрос о 
той роли, которую сыграла Союзная Республика Юго-
славия в ситуации в Боснии и Герцеговине, представи-
тель подчеркнул, что здоровье Союзной Республики 
Югославия также отражается и на здоровье Боснии и 
Герцеговины. В-шестых, он подчеркнул важность со-
глашений о контроле над вооружениями, которые го-
товились под эгидой ОБСЕ, как для региона, так и для 
его страны. В-седьмых, его правительство особо ука-
зало на то, что позиция, изложенная представителем 
Словении, согласуется с резолюциями Совета Безопас-
ности и Генеральной Ассамблеи в том, что касается со-
держания пункта 18 принятой резолюции316.

Представитель Египта заявил, что, как отметила 
его делегация, Совет Безопасности спокойно относится 
к тому факту, что эта резолюция была принята на осно-
вании положений главы VII Устава без предварительной 
ссылки на то, что Совет Безопасности определил суще-
ствование угрозы международному миру и безопасно-
сти, как того требуют положения статьи 39 Устава. Он 
заявил, что, конечно, можно сослаться на то, что Совет 
сам определяет свои собственные процедуры, поэтому 
в процедурном плане все было сделано правильно. Од-
нако в принципе всегда необходимо строго соблюдать и 
уважать основополагающие требования Устава317.

Решение от 24 августа 1998 года 
(3918‑е заседание): заявление Председателя

5 августа 1998 года во исполнение резолюции 1160 (1998) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о событиях в Косово, Союзная Ре-
спублика Югославия318. В своем докладе Генеральный 
секретарь сообщил Совету, что положение в Косово 
продолжает ухудшаться: поступают сообщения о все 
более тяжелых боях между силами безопасности Союз-
ной Республики Югославия и так называемой Освобо-
дительной армией Косово. Наибольшую тревогу вызва-
ли сообщения о возросшей напряженности на границе 
между Союзной Республикой Югославия и Албанией. 
Неослабевающие акты насилия привели со времени 
представления его последнего доклада к резкому уве-
личению числа перемещенных внутри страны лиц в 
Косово и Черногории, что усилило нестабильность. Он 
отметил, что по-прежнему широкую обеспокоенность 
вызывают продолжающийся приток оружия и боеви-
ков из-за пределов Союзной Республики Югославия, 
а также резкая эскалация насилия и сообщения о том, 
что силы безопасности используют чрезмерную силу 
против гражданского населения в рамках правитель-
ственных операций против ОАК. Он заявил, что, как 
представляется, набирают силу центробежные тенден-
ции. Он отметил, что это положение усугубляется тем, 
что власти Союзной Республики Югославия и косов-
ские албанцы так и не начали серьезных переговоров 

316 Там же, стр. 35 и 36.
317 Там же, стр. 36 и 37.
318 S/1998/712.

о будущем статусе Косово. Он подчеркнул, что про-
должение или дальнейшая эскалация этого конфликта 
чревата опасными последствиями для стабильности в 
регионе. В заключение он выразил искреннюю надеж-
ду на то, что вопрос о Косово будет рассматриваться не 
обособленно, а таким образом, чтобы полностью были 
приняты во внимание и учтены широкий региональ-
ный контекст и принципы Устава Организации Объ-
единенных Наций.

На своем 3918-м заседании, проведенном 24 ав-
густа 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Словения) с согласия Со-
вета пригласил представителей Германии и Италии, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем он обратил внимание членов Совета на 
письмо представителя Австрии от 20 июля 1998 года на 
имя Генерального секретаря319, препровождавшее текст 
заявления страны, председательствовавшей на тот мо-
мент в Европейском союзе, относительно недавних во-
оруженных столкновений в Косово, опубликованного 
20 июля 1999 года.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление320:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 5 августа 1998 года, представленный во испол-
нение его резолюции 1160 (1998) от 31 марта 1998 года.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен в связи с не-
давними активными боевыми действиями в Косово, имев-
шими катастрофические последствия для гражданского на-
селения и обусловившими значительное увеличение числа 
беженцев и перемещенных лиц.

Совет разделяет обеспокоенность Генерального сек-
ретаря тем, что продолжение или дальнейшая эскалация 
конфликта в Косово имеют опасные последствия для ста-
бильности этого региона. В частности, Совет глубоко обеспо-
коен тем, что с учетом увеличения числа перемещенных лиц 
и приближения зимы положение в Косово может приобрести 
характер еще большей гуманитарной катастрофы. Совет под-
тверждает право всех беженцев и перемещенных лиц возвра-
титься в свои дома. В частности, Совет подчеркивает значение 
беспрепятственного и непрерывного доступа гуманитарных 
организаций к пострадавшему населению. Совет выражает 
обеспокоенность сообщениями о возрастании числа случаев 
нарушения международного гуманитарного права.

Совет призывает к немедленному прекращению огня. 
Совет подчеркивает, что власти Союзной Республики Юго-
славия и косовские албанцы должны достичь политического 
решения вопроса о Косово и что все случаи насилия и акты 
терроризма, кем бы они ни совершались, неприемлемы, и 
вновь заявляет о важности осуществления своей резолю-
ции 1160 (1998). Совет вновь подчеркивает приверженность 
всех государств-членов суверенитету и территориальной 
целостности Союзной Республики Югославия и настоя-
тельно призывает власти Союзной Республики Югославия 
и руководство косовских албанцев немедленно начать кон-
структивный диалог с целью положить конец насилию и най-
ти согласованное политическое решение вопроса о Косово. 

319 S/1998/675.
320 S/PRST/1998/25.
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В этой связи он поддерживает усилия Контактной группы, 
в том числе ее инициативы по вовлечению властей Союзной 
Республики Югославия и руководства косовских албанцев в 
обсуждение вопроса о будущем статусе Косово.

В этой связи Совет приветствует объявление руково-
дителя албанской общины Косово г-на Ибрагима Руговы о 
формировании группы по ведению переговоров с целью 
представлять интересы албанской общины Косово. Фор-
мирование группы косовских албанцев для ведения пере-
говоров должно привести к скорейшему началу диалога по 
вопросам существа с властями Союзной Республики Юго-
славия с целью положить конец насилию и добиться мирного 
урегулирования, включая безопасное и окончательное воз-
вращение всех перемещенных внутри страны лиц и бежен-
цев в свои дома.

По-прежнему сохраняется крайняя необходимость 
в том, чтобы власти Союзной Республики Югославия и ко-
совские албанцы приняли на себя ответственность за пре-
кращение насилия в Косово, за обеспечение возможности 
населению Косово вернуться к нормальной жизни и за про-
движение политического процесса.

Совет будет продолжать внимательно следить за 
ситуа цией в Косово и заниматься этим вопросом.

Решение от 23 сентября 1998 года 
(3930‑е заседание): резолюция 1199 (1998)

4 сентября 1998 года во исполнение резолюции 
1160  (1998) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении в Косово, 
Союзная Республика Югославия321. В своем докладе Ге-
неральный секретарь выразил обеспокоенность в связи 
с отсутствием прогресса в деле политического урегули-
рования в Косово и продолжающейся гибелью людей, 
перемещением гражданского населения и уничтоже-
нием имущества в результате продолжения конфликта. 
Он вновь подчеркнул, что важно начать переговоры в 
целях пресечения «несоразмерного применения силы 
сербскими войсками и актов насилия военизирован-
ными формированиями албанцев Косово» на основе 
содействия политическому урегулированию конфлик-
та. Сохранение напряженности на границе между Со-
юзной Республикой Югославия и Албанией, в том чис-
ле сообщения о нарушениях границы и обстрелах через 
границу, также продолжали вызывать серьезную озабо-
ченность. Эта эскалация напряженности была чревата 
опасными последствиями дестабилизации положения 
в регионе. Он вновь с обеспокоенностью заявил о воз-
можных негативных последствиях развития событий в 
Косово для операций Организации Объединенных На-
ций в регионе. Он выразил уверенность в невозможно-
сти урегулирования кризиса военным путем и настоя-
тельно призвал обе стороны проявлять сдержанность 
и как можно скорее начать процесс переговоров. Он 
заявил, что усилия, прилагавшиеся Контактной груп-
пой, региональными организациями и отдельными го-
сударствами с целью добиться прекращения насилия и 
создания соответствующих условий для политическо-
го урегулирования конфликта, пользуются его полной 
поддержкой. В заключение он отметил, что недавние 

321 S/1998/834 и Add.1.

столкновения в Косово привели к новому перемеще-
нию гражданского населения, которое несет основную 
тяжесть военных действий с марта 1998 года, и призвал 
стороны в Союзной Республике Югославия гарантиро-
вать беспрепятственный гуманитарный доступ во все 
пострадавшие районы и обеспечить безопасность со-
трудников, оказывающих помощь.

На своем 3930-м заседании, проведенном 23 сен-
тября 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Швеция) с согласия Совета 
пригласила представителей Албании, Боснии и Герце-
говины, Германии и Италии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем она об-
ратила внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Германией, Италией, Португалией, 
Словенией, Соединенным Королевством, Соединенны-
ми Штатами, Францией, Швецией и Японией322.

Выступая до голосования, представитель Рос-
сийской Федерации заявил, что ситуация в Косово, 
Союзная Республика Югославия, и вокруг него остает-
ся исключительно сложной. Из-за продолжающихся 
вооруженных столкновений, в том числе с примене-
нием тяжелого оружия, не прекратился отток бежен-
цев и перемещенных лиц, что в условиях приближе-
ния зимы чревато крайне тяжелыми гуманитарными 
последствиями. В нарушение резолюции 1160 (1998) 
Совета Безопасности полным ходом продолжается-
материально-финансовая поддержка косовских экс-
тремистов извне, в первую очередь с территории Ал-
бании, что серьезно дестабилизирует обстановку и 
провоцирует напряженность в Косово. Несмотря на 
предпринимающиеся усилия, так и не удалось нала-
дить прямой политический диалог между властями 
Сербии, Союзной Республики Югославии и руковод-
ством косовских албанцев. В этих условиях стала на-
стоятельно ощущаться потребность в придании до-
полнительного импульса международным усилиям 
по содействию политическому урегулированию и нор-
мализации гуманитарной ситуации в крае. Он заявил 
также, что основные положения рассматриваемого 
проекта резолюции соответствуют принципиальной 
позиции Российской Федерации в пользу урегулиро-
вания конфликта в Косово исключительно мирными, 
политическими методами на основе предоставления 
Косово широкой автономии при строгом уважении 
территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия. Он заявил, что, по убеждению его деле-
гации, разумной альтернативы такому пути урегули-
рования в Косово нет. В частности, одностороннее за-
действование силовых рычагов для разрешения этого 
конфликта чревато опасной дестабилизацией балкан-
ского региона и всей Европы, а также долгосрочными 
негативными последствиями для международной си-
стемы, опирающейся на центральную роль Организа-
ции Объединенных Наций323.

322 S/1998/882.
323 S/PV.3930, стр. 2 и 3.
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Представитель Китая заявил, что его страна всег-
да считала и продолжает считать, что проблема Косо-
во является внутренним делом Союзной Республики 
Югославия. По его убеждению, вопрос о Косово должен 
и может решаться лишь самим народом Югославии и 
так, как он сочтет это нужным. Его делегация высоко 
оценила позицию правительства Союзной Республики 
Югославия в отношении урегулирования проблемы 
Косово посредством проведения диалога без предвари-
тельных условий. Он заявил, что положение в регионе 
Косово стабилизировалось. Нет ни широкомасштабно-
го вооруженного конфликта, ни тем более какой-либо 
эскалации этого конфликта. Правительство Союзной 
Республики Югославия также предприняло ряд пози-
тивных шагов, направленных на то, чтобы поощрить 
беженцев к возвращению в свои дома и создать усло-
вия для оказания гуманитарной помощи. Он выразил 
глубокую обеспокоенность по поводу того, что ради 
достижения политических целей чинятся препятствия 
процессу возвращения беженцев в целях затягивания 
гуманитарного кризиса и дальнейшего привлечения 
внимания международной общественности к этому 
региону. Он вновь заявил, что Китай не считает, что 
положение в Косово создает угрозу международному 
миру и безопасности. Он также вновь отметил, что 
многие страны региона имеют многоэтнический харак-
тер. Если Совет Безопасности окажется вовлеченным в 
конфликт при отсутствии просьб из стран региона или 
же пойдет еще дальше и окажет необоснованное давле-
ние или будет угрожать мерами против правительства 
заинтересованной страны, это создаст негативный пре-
цедент и будет иметь более широкие неблагоприятные 
последствия. Он заявил, что в проекте резолюции со-
вершенно не учитывается положение в Косово и закон-
ные права Союзной Республики Югославия в границах 
ее суверенитета. Слишком неблагоразумно в проект 
включена ссылка на главу VII Устава, с тем чтобы за-
пугать Союзную Республику Югославия. Это не будет 
содействовать окончательному урегулированию про-
блемы Косово. Напротив, такая мера может привести к 
активизации сепаратистских и террористических сил в 
регионе и эскалации напряженности. Исходя из этого, 
делегация Китая заявила, что не может поддержать этот 
проект резолюции и будет вынуждена воздержаться324.

На том же заседании этот проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят 14 голосами при 
1 воздержавшемся (Китай), причем никто не голосовал 
против, в качестве резолюции 1199 (1998)325, которая 
гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 1160 (1998) от 31 марта 

1998 года,
рассмотрев доклады Генерального секретаря, пред-

ставленные во исполнение резолюции 1160 (1998), и в част-
ности его доклад от 4 сентября 1998 года,

с удовлетворением принимая к сведению заявление ми-
нистров иностранных дел Германии, Италии, Российской 

324 Там же, стр. 3 и 4.
325 Для ознакомления с результатами голосования см. 

S/ PV.3930, стр. 4.

Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Фран-
ции (Контактная группа) от 12 июня 1998 года, сделанное по 
окончании заседания Контактной группы с участием мини-
стров иностранных дел Канады и Японии, а также заявление 
Контактной группы, сделанное в Бонне 8 июля 1998 года,

с удовлетворением принимая также к сведению со-
вместное заявление президентов Российской Федерации и 
Союзной Республики Югославия от 16 июня 1998 года,

принимая к сведению направленное Контактной груп-
пе 7 июля 1998 года Обвинителем Международного трибуна-
ла для судебного преследования лиц, ответственных за се-
рьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, 
сообщение, в котором выражается мнение о том, что ситуа-
ция в Косово представляет собой вооруженный конфликт, 
подпадающий под действие мандата Трибунала,

будучи серьезно обеспокоен недавними интенсивными 
вооруженными столкновениями в Косово и, в частности, 
чрезмерным и неизбирательным применением силы серб-
скими силами безопасности и югославской армией, что при-
вело к многочисленным жертвам среди гражданского насе-
ления и, по оценке Генерального секретаря, к перемещению 
более 230 000 человек из их родных мест,

будучи глубоко обеспокоен притоком беженцев в се-
верные районы Албании, Боснию и Герцеговину и другие 
европейские страны в результате применения силы в Ко-
сово, а также увеличением числа перемещенных лиц в Ко-
сово и в других частях Союзной Республики Югославия, 
из которых, по оценке Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, до 
50 000 человек не имеют крова и основных предметов пер-
вой необходимости,

подтверждая право всех беженцев и перемещенных 
лиц на возвращение в свои родные места в условиях безопас-
ности и подчеркивая ответственность Союзной Республики 
Югославия за создание условий, позволяющих им сделать это,

осуждая все акты насилия, совершаемые любой сторо-
ной, а также терроризм, используемый любой группой или 
отдельными лицами в стремлении достичь политических 
целей, и всякую внешнюю поддержку такой деятельности в 
Косово, включая поставки оружия и подготовку для терро-
ристической деятельности в Косово, и выражая озабочен-
ность по поводу сообщений о продолжающихся нарушениях 
запретов, установленных резолюцией 1160 (1998),

будучи глубоко обеспокоен стремительным ухудшением 
гуманитарной ситуации на всей территории Косово, испы-
тывая тревогу в связи с надвигающейся гуманитарной ката-
строфой, о которой говорится в докладе Генерального секре-
таря, и подчеркивая необходимость предотвращения этого,

будучи глубоко обеспокоен также сообщениями об уве-
личении числа нарушений прав человека и норм междуна-
родного гуманитарного права и подчеркивая необходимость 
обеспечения уважения прав всех жителей Косово,

подтверждая цели резолюции 1160 (1998), в которой 
Совет выразил поддержку мирному урегулированию проб-
лемы Косово, которое предусматривало бы повышенный 
статус Косово, существенно большую степень автономии и 
реальное самоуправление,

подтверждая также приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Союз-
ной Республики Югославия,

заявляя, что ухудшение положения в Косово, Союзная 
Республика Югославия, представляет собой угрозу миру и 
безопасности в регионе,
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действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. требует, чтобы все стороны, группы и отдельные 
лица немедленно прекратили боевые действия и обеспечи-
вали прекращение огня в Косово, Союзная Республика Юго-
славия, что улучшит перспективы конструктивного диалога 
между властями Союзной Республики Югославия и руково-
дителями косовских албанцев и уменьшит опасность гума-
нитарной катастрофы;

2. требует также, чтобы власти Союзной Республи-
ки Югославия и руководители косовских албанцев незамед-
лительно предприняли шаги для улучшения гуманитарной 
ситуации и предотвращения надвигающейся гуманитарной 
катастрофы;

3. призывает власти Союзной Республики Югосла-
вия и руководителей косовских албанцев незамедлительно 
начать без предварительных условий, с международным уча-
стием и в рамках четкого графика конструктивный диалог, 
ведущий к прекращению кризиса и политическому решению 
проблемы Косово на основе переговоров, и приветствует 
предпринимаемые в настоящее время усилия, направленные 
на содействие такому диалогу;

4. требует, чтобы Союзная Республика Югосла-
вия наряду с мерами, предусмотренными в резолюции 
1160  (1998), незамедлительно осуществила следующие кон-
кретные меры по достижению политического урегулирова-
ния положения в Косово, изложенные в заявлении Контакт-
ной группы от 12 июня 1998 года:

a) прекращение силами безопасности всех действий, 
затрагивающих гражданское население, и издание приказа о 
выводе подразделений сил безопасности, используемых для 
проведения репрессий в отношении гражданского населения;

b) создание условий для осуществления эффектив-
ного и постоянного международного наблюдения в Косово 
Миссией по наблюдению Европейского сообщества и дипло-
матическими представительствами, аккредитованными в 
Союзной Республике Югославия, включая обеспечение та-
ким наблюдателям доступа и полной свободы передвижения 
в Косово, из Косово и в его пределах без препятствий со сто-
роны правительственных органов, а также безотлагательную 
выдачу соответствующих проездных документов междуна-
родному персоналу, участвующему в таком наблюдении;

с) содействие, по договоренности с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев и Международным комитетом Красного 
Креста, безопасному возвращению беженцев и перемещен-
ных лиц в их родные места и обеспечение свободного и бес-
препятственного доступа для гуманитарных организаций и 
грузов в Косово;

d) достижение быстрого прогресса, в рамках четкого 
графика, в диалоге, упомянутом в пункте 3 выше, с албан-
ской общиной Косово, как это предусмотрено в резолюции 
1160 (1998), в целях согласования мер укрепления доверия и 
изыскания политического решения проблем Косово;

5. принимает к сведению в этой связи обязательства 
Президента Союзной Республики Югославия, содержащиеся 
в его совместном заявлении с Президентом Российской Фе-
дерации от 16 июня 1998 года:

а) решать имеющиеся проблемы политическими 
средствами на основе равенства всех граждан и этнических 
общин Косово;

b) не осуществлять никаких репрессивных действий 
против мирного населения;

с) обеспечить полную свободу передвижения и отсут-
ствие каких бы то ни было ограничений в отношении аккре-

дитованных в Союзной Республике Югославия представите-
лей иностранных государств и международных учреждений, 
осуществляющих наблюдение за положением в Косово;

d) обеспечить полный и беспрепятственный доступ 
для гуманитарных организаций, Международного комитета 
Красного Креста и Управления Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам беженцев и для до-
ставки гуманитарных грузов;

e) способствовать беспрепятственному возвращению 
беженцев и перемещенных лиц в рамках программ, согласо-
ванных с Управлением Верховного комиссара и Международ-
ным комитетом Красного Креста, предоставляя государствен-
ную помощь для восстановления разрушенных домов;
и призывает к полному выполнению этих обязательств;

6. настаивает на том, чтобы руководители косов-
ских албанцев осудили всякую террористическую деятель-
ность, и подчеркивает, что все члены албанской общины 
Косово должны добиваться своих целей исключительно мир-
ными средствами;

7. напоминает об обязанности всех государств 
полностью соблюдать запреты, установленные резолюцией 
1160 (1998);

8. одобряет предпринятые шаги по налаживанию 
эффективного международного наблюдения за положением 
в Косово и в этой связи приветствует учреждение Диплома-
тической миссии наблюдателей в Косово;

9. настоятельно призывает государства и между-
народные организации, имеющие свои представительства в 
Союзной Республике Югославия, предоставить персонал для 
выполнения задачи по осуществлению эффективного и по-
стоянного международного наблюдения в Косово до тех пор, 
пока не будут достигнуты цели настоящей резолюции и ре-
золюции 1160 (1998);

10. напоминает Союзной Республике Югославия, 
что она несет главную ответственность за безопасность всего 
дипломатического персонала, аккредитованного в Союзной 
Республике Югославия, а также за охрану и безопасность 
всего международного персонала и персонала неправитель-
ственных гуманитарных организаций в Союзной Респуб-
лике Югославия, и призывает власти Союзной Республики 
Юго славия и всех других, кого это касается в Союзной Рес-
публике Югославия, принять все необходимые меры к обес-
печению того, чтобы персонал, занимающийся наблюде нием 
в соответствии с настоящей резолюцией, не подвергался 
угрозе силой или ее применению и чтобы ему не чинились 
никакие препятствия;

11. просит государства-члены использовать все сред-
ства, не противоречащие их внутреннему законодательству 
и соответствующим нормам международного права, с тем 
чтобы не допустить использования средств, собираемых на 
их территории, в нарушение резолюции 1160 (1998);

12. призывает государства-члены и другие заинтере-
сованные стороны выделить достаточные ресурсы для ока-
зания гуманитарной помощи в регионе и безотлагательно 
и щедро откликнуться на совместный межучрежденческий 
призыв Организации Объединенных Наций об оказании гу-
манитарной помощи в связи с кризисом в Косово;

13. призывает власти Союзной Республики Югосла-
вия, руководителей албанской общины Косово и всех дру-
гих, кого это касается, в полной мере сотрудничать с Обви-
нителем Международного трибунала по бывшей Югославии 
в расследовании возможных нарушений, подпадающих под 
юрисдикцию Трибунала;

14. подчеркивает необходимость того, чтобы власти 
Союзной Республики Югославия привлекли к судебной от-



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

ветственности тех сотрудников сил безопасности, которые 
причастны к плохому обращению с гражданскими лицами и 
преднамеренному уничтожению имущества;

15. просит Генерального секретаря представлять Со-
вету по мере необходимости регулярные доклады со своей 
оценкой соблюдения положений настоящей резолюции влас-
тями Союзной Республики Югославия и всеми членами ал-
банской общины Косово, в том числе в рамках своих регу-
лярных докладов о соблюдении резолюции 1160 (1998);

16. постановляет — если конкретные меры, предус-
мотренные в настоящей резолюции и резолюции 1160 (1998), 
не будут приняты — рассмотреть дальнейшие шаги и допол-
нительные меры по поддержанию или восстановлению мира 
и стабильности в регионе;

17. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что, несмотря на уси-
лия международного сообщества по содействию урегу-
лированию, силы безопасности президента Союз ной 
Республики Югославия Милошевича продолжают 
предпринимать бесчеловечные и репрессивные дей-
ствия по отношению к тем, «кого они, по их заявлению, 
считают согражданами». Он подчеркнул, что прямую 
ответственность за это несет президент Милошевич. 
Если он проигнорирует возложенные на него обязан-
ности и будет продолжать военные репрессии, между-
народное сообщество даст решительный ответ. Дей-
ствуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций и недвусмысленно определив 
ухудшение положения в Косово как угрозу миру и без-
опасности в регионе, Совет Безопасности предупредил 
президента Милошевича о том, что он будет нести от-
ветственность за свои действия326.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
лучший путь к прекращению кризиса состоит в том, 
чтобы Белград внял требованиям о немедленном пре-
кращении наступательных действий и выводе своих 
сил безопасности. Он также призвал начать, в соот-
ветствии с положениями этой резолюции, без предва-
рительных условий и с международным участием кон-
структивный диалог, ведущий к решению проблемы 
Косово. В частности, на власти Белграда необходимо 
было возложить ответственность за создание условий 
для безопасного возвращения беженцев и перемещен-
ных лиц в их родные места. Белград должен был так-
же нести ответственность за благополучие населения 
Косово, а также за обеспечение безопасности всего 
дипломатического персонала и персонала неправи-
тельственных гуманитарных организаций на местах. 
Оратор также подчеркнул важное значение полного 
сотрудничества с Трибуналом. Он выразил надежду 
на то, что принятая резолюция и предпринимающие-
ся усилия по достижению урегулирования смогут убе-
дить Белград в необходимости выполнить требования 
международного сообщества, однако подчеркнул, что 
практически завершена разработка плана военных 
действий Организации Североатлантического догово-
ра на случай, если эти усилия не увенчаются успехом. 

326 S/PV.3930, стр. 4 и 5.

Он особо отметил, что международное сообщество не 
будет сложа руки наблюдать за ухудшением положения 
в Косово327.

Решение от 24 октября 1998 года 
(3937‑е заседание): резолюция 1203 (1998)

3 октября 1998 года во исполнение резолюции 
1160  (1998) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении в Косово, 
Союз ная Республика Югославия. В своем докладе Ге-
неральный секретарь сообщил Совету, что в отчетный 
период интенсивность боевых действий в Косово не ос-
лабевала328. Он заявил, что международное сообщество 
было свидетелем чудовищных жестокостей в Косово, 
которые стали напоминанием о недавних событиях в 
других районах Балкан. Сведения о таких жестокостях 
были подтверждены сообщениями Дипломатической 
миссии наблюдателей в Косово и информацией из дру-
гих надежных источников. В подавляющем большин-
стве случаев эти акты, вне всякого разумного сомне-
ния, были совершены силами безопасности в Косово, 
подведомственными Союзной Республике Югославия, 
хотя в боевых действиях принимали участие и полу-
военные формирования косовских албанцев, и есть 
достаточные основания полагать, что они также совер-
шали жестокости. Он предупредил, что если сложив-
шаяся ситуация не изменится к лучшему, зимой могут 
погибнуть тысячи людей и что необходимо создать ус-
ловия для возвращения значительной части лиц, пере-
мещенных внутри страны. Он выразил надежду, что 
переговоры между Союзной Республикой Югославия 
и руководителями косовских албанцев будут безотла-
гательно возобновлены и что в результате таких пере-
говоров быстро будут заключены соглашения и вос-
становлено доверие, необходимое для возвращения и 
расселения всех тех, кто в страхе покинул свои дома. 
Такие соглашения могут также предусматривать и бо-
лее глобальные шаги, направленные на удовлетворение 
долгосрочных потребностей, вплоть до осуществления 
институциональных реформ. Он высказал мнение, что 
было бы полезно начать консультации среди между-
народных действующих лиц, чтобы подготовиться к 
решению этой задачи, не обязательно дожидаясь за-
ключения соглашений. Он также отметил, что было бы 
полезно скорейшим образом довести штат Дипломати-
ческой миссии наблюдателей в Косово до его полной 
численности и увеличить число наблюдателей за поло-
жением в области прав человека. Он отметил, что при 
подготовке этого доклада ему пришлось полагаться в 
основном на информацию и аналитические данные, 
полученные не от Организации Объединенных Наций, 
а из внешних источников, и что у него не было средств, 
необходимых для того, чтобы дать, в соответствии с 
пунктом 15 резолюции 1199 (1998) Совета Безопасно-
сти, независимую оценку соблюдения положений этой 
резолюции помимо оценки в отношении гуманитарной 
ситуации. Поэтому Совет мог бы пожелать вынести 

327 Там же, стр. 5 и 6.
328 S/1998/912.
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собственное суждение по этому вопросу на основе это-
го доклада. Он подтвердил, что, как Совет уже заявлял, 
ухудшение положения в Косово, Союзная Республика 
Югославия, создает угрозу миру и безопасности в ре-
гионе.

На своем 3937-м заседании, проведенном 24 ок-
тября 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Соединенное Королевство) с 
согласия Совета пригласил представителей Германии, 
Италии, Польши и Украины, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем он при-
влек внимание членов Совета к проекту резолюции, 
представленному Бахрейном, Германией, Италией, 
Португалией, Словенией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией, Швецией и Япо-
нией329. Затем Председатель обратил внимание членов 
Совета на следующие документы: письма представите-
ля Союзной Республики Югославия от 14, 16 и 23 ок-
тября 1998 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности, препровождавшие информацию об одобрении 
правительством югославской Республики Сербия со-
глашения по проблемам в Косово и Метохии, достиг-
нутого президентом Союзной Республики Югославия 
со специальным посланником Соединенных Штатов, 
текст соглашения о Контрольной миссии ОБСЕ в Косо-
во и заявление по поводу встречи между президентом 
Югославии и главой Миссии ОБСЕ в Косово330; пись-
ма представителя Польши от 16 и 19 октября 1998 года 
на имя Председателя Совета Безопасности и, соответ-
ственно, Генерального секретаря, препровождавшие 
решение ОБСЕ о положении в Косово и соглашение о 
Контрольной миссии ОБСЕ в Косово331; а также письмо 
представителя Соединенных Штатов от 22 октября 1998 
года на имя Председателя Совета Безопасности, кото-
рым препровождался текст Соглашения о Контрольной 
миссии в Косово между НАТО и Союзной Республикой 
Югославия332. После этого он привлек внимание членов 
Совета к письму представителя Канады при Организа-
ции Объединенных Наций от 16 октября 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности333, в котором 
было выражено мнение о том, что Совету Безопасности 
следует предпринять быстрые действия в целях при-
нятия резолюции, закрепляющей соглашение, которое 
подписал президент Союзной Республики Югославия, и 
выработки мер по обеспечению его выполнения.

Представитель Польши изложил мнение 
действую щего Председателя ОБСЕ, которым на тот 
момент являлся представитель Польши. Организа-
ция по безопасности и сотрудничеству в Европе была 
обеспокоена как разрастанием кризиса в Косово и его 
возможными опасными последствиями для мира и 
стабильности в регионе и Европе, так и тем фактом, 

329 S/1998/992.
330 S/1998/953, S/1998/962 и S/1998/993.
331 S/1998/959 и S/1998/978.
332 S/1998/991.
333 S/1998/963.

что положения резолюций 1160 (1998) и 1199 (1998) 
Совета Безопасности не были полностью выполнены. 
Он сообщил Совету, что, по мнению ОБСЕ, решение 
проблемы Косово должно основываться на уважении 
территориаль ной целостности Союзной Республики 
Югославия и соблюдении норм, определенных в Уста-
ве Организации Объединенных Наций и в документах 
ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе настаивала на том, что такое решение долж-
но учитывать право албанцев Косово на автономию и 
широкое самоуправление, которое могло бы найти вы-
ражение в предоставлении провинции специального 
статуса в рамках Союзной Республики Югославия. Он 
отметил, что благодаря усилиям международного сооб-
щества процесс урегулирования спора о Косово всту-
пил в новую фазу. Действующий Председатель ОБСЕ 
ранее подписал соглашение между ОБСЕ и правитель-
ством Союзной Рес публики Югославия об учреждении 
Миссии. Это соглашение вместе с соглашением о режи-
ме воздушного контроля в Косово со стороны НАТО 
внесли важный вклад в выработку политических ра-
мок, призванных обеспечить выполнение требований, 
изложенных в резолюции 1199 (1998). Он также заявил, 
что лидер косовских албанцев, несмотря на некоторые 
оговорки, приветствовал соглашение и выразил мнение 
о том, что албанская община в Косово будет сотруд-
ничать с Контрольной миссией ОБСЕ в Косово. Лидер 
косовских албанцев расценил этот акт как важный 
вклад в усиление международного присутствия в Ко-
сово, которое должно способствовать переговорам по 
достижению политического урегулирования кризиса, 
признанию институтов албанской общины, включая 
местную полицию, и решению вопроса о будущем Ко-
сово. В заключение представитель Польши заявил, что 
необходимо обеспечить эффективное осуществление 
заключенных недавно соглашений, для того чтобы про-
цесс урегулирования конфликта мог набрать темпы334.

Представитель Украины подчеркнул, что, как 
указывалось в заявлении Министерства иностранных 
дел Украины, понимая обоснования решения НАТО 
от 13 октября 1998 года о возможном применении во-
оруженной силы в Югославии, Украина продолжала 
надеять ся на то, что последние шаги руководства Со-
юзной Республики Югославия по осуществлению ре-
золюции 1199 (1998) Совета Безопасности позволят 
избежать применения силы, ибо это может привести к 
непредсказуемым последствиям335.

Выступая до голосования, представитель Ко-
ста-Рики заявил, что хотя его правительство поддер-
живает проект резолюции, он хотел бы высказать ряд 
опасений правового плана в отношении некоторых 
аспектов этого проекта резолюции. Он подчеркнул, 
что цель, которая поставлена в проекте и которая ни 
с моральной, ни с этической точек зрения не вызы вает 
никаких сомнений, заслуживает того, чтобы для ее до-
стижения использовалось международное право. Он 
выразил мнение, что любая резолюция Совета Безопас-
ности должна строго соответствовать нормам между-

334 S/PV.3937, стр. 3–5.
335 Там же, стр. 5 и 6.
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народного права и строиться на основе здравой поли-
тической концепции. Любые меры, предполагающие 
применение силы или использование войск, должны 
приниматься в полном соответствии с правовыми, по-
литическими и стратегическими требованиями Устава 
и опираться на практический опыт. Поэтому любые 
действия, которые подразумевают применение силы, за 
небольшим исключением, касающимся осуществления 
права на законную оборону, требуют в каждом кон-
кретном случае четкой санкции со стороны Совета. Он 
отметил, что эти принципы определенным образом от-
ражены в возложенной на Совет главной ответственно-
сти за поддержание международного мира и безопас-
ности и в абсолютном запрещении применения силы в 
международных отношениях. Совет не может и не дол-
жен делегировать кому бы то ни было свою главную от-
ветственность за поддержание международного мира 
и безопасности или же уклоняться от нее. По мнению 
его делегации, Совет ни в коем случае не должен раз-
решать развертывание миссий, включающих военные 
формирования, сроки деятельности и полномочия ко-
торых не были заранее четко определены или мандат 
которых может быть изменен последующим реше нием 
других органов или групп государств. Он выразил 
убежденность в том, что только лишь Совет Безопасно-
сти может определить, имело ли место нарушение ре-
золюций, которые были им приняты в осуществление 
предоставленных ему полномочий. Только Совет Без-
опасности может санкционировать применение силы 
в целях обеспечения соблюдения своих резолюций в 
рамках осуществления возложенной на него главной 
ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности336.

Представитель Бразилии отметил, что из-за слож-
ности переговорного процесса Совету Безопасности не 
удалось принять более оперативное решения по Косо-
во, после того как были достигнуты соглашения между 
Союзной Республикой Югославия, с одной стороны, и 
ОБСЕ и НАТО — с другой. В своей попытке добиться 
консенсуса Совет Безопасности оказался между дву-
мя противоборствующими тенденциями. Одни госу-
дарства настаивали на том, чтобы на этом этапе роль 
Совета ограничилась простым одобрением этих согла-
шений; другие выступали за оказание — в случае не-
обходимости — максимального возможного давления 
без конкретной ссылки на вытекающие из Устава пре-
рогативы Совета. Особую обеспокоенность вызвала 
вероятность того, что Совет может перепоручить дру-
гим организациям свою исключительно важную роль в 
выяснении того, выполняются его резолюции или нет. 
Он выразил мнение, что до тех пор, пока не станет в до-
статочной степени ясно, что тенденция, сложившаяся 
в последние несколько месяцев в Косово, сменилась на 
противоположную, Совет не должен допускать, чтобы 
его считали смирившимся с невыполнением или даже 
частичным выполнением его резолюций. Он отметил, 
что его делегация не желает затрагивать вопрос о том, 
какую роль отводят себе региональные группы. Тем не 
менее его страна как государство-член Организации 

336 Там же, стр. 7–9.

Объединенных Наций вправе защищать Устав, а со-
гласно Уставу, «неуниверсальные образования» могут 
применять силу только в порядке осуществления пра-
ва на законную самооборону, как это предусмотрено 
в статье 51, или в рамках процедур, предусмотренных 
главой VIII, в частности статьей 53, в соответствии с 
которой они обязаны заручиться предварительной 
санкцией Совета Безопасности и выполнять его реше-
ния. Он подчеркнул, что включение неуниверсальных 
организаций в более широкую концепцию коллек-
тивной безопасности, закрепленную в Уставе, являет-
ся серьезным вопросом. Он отметил, что будет очень 
жаль, если произойдет сдвиг к двухъярусной междуна-
родной системе, в которой Совет Безопасности будет и 
далее нести главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности в большей части 
мира, в то время как в регионах, охваченных специаль-
ными соглашениями об обороне, ему будет отведена 
лишь второстепенная роль. Он отметил, что его деле-
гация рада, что предложение добавить в преамбулу 
пункт, подтверждающий главную ответственность Со-
вета за поддержание международного мира и безопас-
ности, было принято. С учетом этого подтверждения и 
других изменений, позволивших устранить основные 
проблемы, вызывавшие озабоченность у его делегации, 
она, как он сообщил, проголосует за представленный 
проект резолюции337.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что в развитии ситуации наметился новый важный 
этап, открывающий перспективу политического реше-
ния косовской проблемы. Он подтвердил, что Россий-
ская Федерация всецело поддерживает соглашения о 
развертывании контрольных миссий и призывает Бел-
град к их полной реализации. Он отметил, что нали-
цо определенный прогресс в выполнении требований 
резолюций 1160 (1998) и 1199 (1998) Совета Безопасно-
сти, хотя многое еще предстоит сделать. Коснувшись 
проекта резолюции, он заявил, что из проекта резо-
люции были исключены силовые элементы и что в нем 
нет никаких положений, которые прямо или косвенно 
давали бы санкцию на автоматическое применение 
силы в ущерб прерогативам Совета в соответствии 
с Уставом. Отметив, что в ходе работы над проектом 
повышенное внимание уделялось вопросу обеспече-
ния безопасности персонала контрольных миссий в 
Косово, он выразил удовлетворение тем, что в пункте 
9 четко зафиксировано, что в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств меры по обеспечению 
безопасности проверочных миссий, включая действия 
по эвакуации персонала ОБСЕ, будут предпринимать-
ся строго в соответствии с той процедурой, которая 
предусмотрена в соглашениях, подписанных с Со-
юзной Республикой Югославия. Он подчеркнул, что 
внесенная в этот вопрос ясность гарантирует от произ-
вольных и несанкционированных действий. Он также 
заявил, что нельзя не учитывать того риска, который 
возникает для выполнения соглашения между ОБСЕ 
и Союзной Респуб ликой Югославия в результате дей-
ствий косовских албанцев, и выразил тревогу в связи с 

337 Там же, стр. 13 и 14.
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сообщениями о продолжающемся невыполнении ими 
требований Совета Безопасности. Отметив, что в Ко-
сово продолжает поступать нелегальное оружие в на-
рушение эмбарго на поставки оружия, он подчеркнул, 
что это создает реальную угрозу новой вспышки на-
силия и напряженности. Он напомнил членам Совета 
о том, что резолюция 1160 (1998) была принята с уче-
том главы VII Устава ООН и что ссылка на эту главу 
содержится и в рассматриваемом проекте резолюции, 
что служит напоминанием тем, кто нарушает эмбарго 
на поставки оружия, и в частности запрет на подпит-
ку оружием и иной помощью извне косовских терро-
ристов. Он с озабоченностью отметил, что в проекте 
резолюции не учтены в полной мере произошедшие 
в последнее время позитивные сдвиги в выполнении 
Белградом требований Совета Безопасности. Его де-
легация не может согласиться с односторонне сфор-
мулированным положе нием преамбулы о том, что не-
урегулированность ситуации в Косово по-прежнему 
представляет угрозу миру и безопасности в регионе. 
Он также выразил сожаление, что соавторы отказались 
исключить положение проекта, касающееся свободы 
деятельности средств массовой информации в Союз-
ной Республике Югославия. Вопрос о свободе печати 
выходит далеко за рамки полномочий Совета Безопас-
ности и по определению не может быть предметом ре-
золюции Совета, тем более резолюции, принимаемой в 
соответствии с главой VII Устава. Такого рода вопросы 
рассматриваются в других органах Организации Объ-
единенных Наций. Он сообщил, что в этих условиях 
российская делегация при голосовании воздержится. В 
заключение он подтвердил, что его делегация убеждена 
в отсутствии среди членов Совета Безопасности рас-
хождений по поводу стратегии действий в отношении 
мирного урегулирования в Косово. Эта стратегия, ис-
ключающая «карт-бланш» в применении силы, отраже-
на в проекте, и Российская Федерация, по его словам, 
не будет препятствовать его принятию338.

Представитель Соединенного Королевства при-
ветствовал проект резолюции и отметил правильность 
того, чтобы закрепить соответствующие обязательства 
в резолюции, принимаемой согласно главе VII. Тот 
факт, что за летний период президент Союзной Респуб-
лики Югославия не выполнил взятые на себя обяза-
тельства, означает, что невозможно верить его словам 
и что необходимо внимательно следить за его дейст-
виями. Согласие со стороны югославского президен-
та на прием этих двух миссий означает признание им 
важной роли, которую международному сообществу 
предстоит сыграть в урегулировании проблемы Косо-
во. Он подчеркнул, что Союзная Республика Югосла-
вия обязалась гарантировать свободу передвижения 
членов Контрольной миссии ОБСЕ, а также их охрану и 
безопасность. Представитель заявил, что никто не дол-
жен сомневаться в том, что его правительство в полной 
мере воспользуется своим законным правом на защи-
ту своих граждан, если им будет грозить опасность, 
а также вытекающим из проекта резолюции правом 
принять меры в целях обеспечения их безопасности 

338 Там же, стр. 14–16.

и свободы передвижения. Соединенное Королевство 
призвало власти Союзной Республики Югославия и 
албанское руководство Косово воспользоваться этой 
возможностью для того, чтобы построить новое Ко-
сово на основе свободных выборов и принципа само-
управления для его народа. Неспособность сделать это 
не найдет понимания и одобрения со стороны между-
народного сообщества339.

Ряд других ораторов выступили с заявлениями, 
приветствовав подписание соглашений между ОБСЕ 
и НАТО и Союзной Республикой Югославия, призвав 
стороны без выдвижения предварительных условий 
начать конструктивный диалог для достижения со-
глашения по всем еще не решенным вопросам, а также 
принять меры в целях предотвращения гуманитарной 
катастрофы340.

На том же заседании этот проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят 13 голосами при 
2 воздержавшихся (Китай и Российская Федерация), 
причем никто не голосовал против, в качестве резолю-
ции 1203 (1998)341, которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1160 (1998) от 31 марта 

1998 года и 1199 (1998) от 23 сентября 1998 года и напоминая о 
важности мирного урегулирования проблемы Косово, Союз-
ная Республика Югославия,

рассмотрев доклады Генерального секретаря, представ-
ленные во исполнение резолюций 1160 (1998) и 1199 (1998), в 
частности его доклад от 3 октября 1998 года,

приветствуя подписанное в Белграде 16 октября 
1998  года министром иностранных дел Союзной Республи-
ки Югославия и действующим Председателем Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе соглашение, 
предусматривающее создание этой организацией контроль-
ной миссии в Косово и включающее обязательство Союзной 
Рес публики Югославия соблюдать положения резолюций 
1160 (1998) и 1199 (1998),

приветствуя также подписанное в Белграде 15 ок-
тября 1998 года начальником генерального штаба Союзной 
Республики Югославия и верховным главнокомандующим 
союзными войсками Организации Североатлантического 
договора в Европе соглашение, предусматривающее учреж-
дение миссии по воздушному контролю над территорией Ко-
сово, дополняющей Контрольную миссию Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе в Косово,

приветствуя далее решение Постоянного совета Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 
15 октября 1998 года,

приветствуя решение Генерального секретаря напра-
вить в Союзную Республику Югославия миссию в целях соз-
дания собственного потенциала для оценки развития ситуа-
ции в Косово,

подтверждая, что в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций главная ответственность за под-
держание международного мира и безопасности возлагается 
на Совет Безопасности,

339 Там же, стр. 16 и 17.
340 Там же, стр. 6 и 7 (Бахрейн), стр. 7 (Португалия), стр. 9 

(Швеция), стр. 9 и 10 (Словения), стр. 10 (Кения), стр. 11 (Гамбия), 
стр. 11 и 12 (Япония) и стр. 12 и 13 (Габон).

341 Результаты голосования см. S/PV.3937, стр. 17.
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напоминая о целях резолюции 1160 (1998), в которой 
Совет выразил поддержку мирному урегулированию проб-
лемы Косово, которое предусматривало бы повышенный 
статус Косово, существенно большую степень автономии и 
реальное самоуправление,

осуждая все акты насилия, совершаемые любой сторо-
ной, а также терроризм, используемый любой группой или 
отдельными лицами в стремлении достичь политических 
целей, и всякую внешнюю поддержку такой деятельности в 
Косово, включая поставки оружия и подготовку для терро-
ристической деятельности в Косово, и выражая озабочен-
ность по поводу сообщений о продолжающихся нарушениях 
запретов, установленных резолюцией 1160 (1998),

будучи глубоко обеспокоен недавним закрытием властя-
ми Союзной Республики Югославия независимых средств 
массовой информации в Союзной Республике Югославия и 
подчеркивая необходимость предоставления им возможнос-
ти свободно возобновить свою деятельность,

будучи глубоко встревожен и обеспокоен в связи с со-
хранением серьезной гуманитарной ситуации на всей терри-
тории Косово и надвигающейся гуманитарной катастрофой 
и вновь подчеркивая необходимость предотвращения этого,

подчеркивая важность надлежащей координации гума-
нитарных инициатив, предпринимаемых государствами, Вер-
ховным комиссаром Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев и международными организациями в Косово,

обращая особое внимание на необходимость обеспече-
ния охраны и безопасности членов Контрольной миссии в 
Косово и Миссии по воздушному контролю над территорией 
Косово,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету и территориальной целостности Союзной Рес-
публики Югославия,

заявляя, что неурегулированность ситуации в Косово, 
Союзная Республика Югославия, представляет собой сохра-
няющуюся угрозу миру и безопасности в регионе,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. одобряет и поддерживает соглашения, подписан-
ные в Белграде 16 октября 1998 года между Союзной Рес-
публикой Югославия и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и 15 октября 1998 года между Союз-
ной Республикой Югославия и Организацией Североатлан-
тического договора и касающиеся контроля за выполнением 
Союзной Республикой Югославия и всеми другими, кого это 
касается в Косово, требований его резолюции 1199 (1998), и 
требует полного и безотлагательного осуществления этих со-
глашений Союзной Республикой Югославия;

2. отмечает одобрение правительством Сербии со-
глашения, достигнутого президентом Союзной Республики 
Югославия и специальным посланником Соединенных Шта-
тов, и публичное обязательство Союзной Республики Юго-
славия завершить переговоры по вопросу о рамках полити-
ческого урегулирования к 2 ноября 1998 года и призывает к 
полному соблюдению этих обязательств;

3. требует, чтобы Союзная Республика Югославия 
полностью и оперативно выполнила резолюции 1160 (1998) 
и 1199 (1998) и в полной мере сотрудничала с Контрольной 
миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в Косово и Миссией Организации Североатлантиче-
ского договора по воздушному контролю над территорией 
Косово в соответствии с положениями соглашений, упомя-
нутых в пункте 1, выше;

4. требует также, чтобы руководители косовских 
албанцев и все другие члены албанской общины Косово 

полностью и оперативно выполнили резолюции 1160 (1998) 
и 1199 (1998) и в полной мере сотрудничали с Контрольной 
миссией в Косово;

5. подчеркивает настоятельную необходимость того, 
чтобы власти Союзной Республики Югославия и руково-
дители косовских албанцев незамедлительно начали, без 
предварительных условий, с международным участием и в 
рамках четкого графика, конструктивный диалог, ведущий к 
прекращению кризиса и политическому решению проблемы 
Косово на основе переговоров;

6. требует, чтобы власти Союзной Республики 
Югославия, руководители косовских албанцев и все другие, 
кого это касается, уважали свободу передвижения Контроль-
ной миссии в Косово и другого международного персонала;

7. настоятельно призывает государства и междуна-
родные организации предоставить персонал для Контроль-
ной миссии в Косово;

8. напоминает Союзной Республике Югославия, что 
она несет главную ответственность за охрану и безопасность 
всего дипломатического персонала, аккредитованного в 
Союз ной Республике Югославия, включая членов Контроль-
ной миссии в Косово, а также за охрану и безопасность всего 
международного персонала и персонала неправительствен-
ных гуманитарных организаций в Союзной Республике Югос-
лавия, и призывает власти Союзной Республики Юго славия и 
всех других, кого это касается на всей территории Союзной 
Республики Югославия, в том числе руководителей косовских 
албанцев, принять все соответствующие меры по обеспече-
нию того, чтобы персонал, выполняющий функции в соот-
ветствии с настоящей резолюцией и соглашениями, упомя-
нутыми в пункте 1, выше, не подвергался угрозе силой или ее 
применению и чтобы ему не чинились никакие препятствия;

9. приветствует в этом контексте обязательство 
Союз ной Республики Югославия гарантировать охрану и 
безопасность контрольных миссий, содержащееся в согла-
шениях, упомянутых в пункте 1, выше, отмечает, что с этой 
целью Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе рассматривает процедуры, подлежащие осуществлению 
в сотрудничестве с другими организациями, и заявляет, что 
в случае чрезвычайной ситуации может возникнуть необхо-
димость в принятии мер для обеспечения их безопасности 
и свободы передвижения, как это предусмотрено в соглаше-
ниях, упомянутых в пункте 1 выше;

10. настаивает на том, чтобы руководители косов-
ских албанцев осудили всякую террористическую деятель-
ность, требует немедленного прекращения такой деятельно-
сти и подчеркивает, что все члены албанской общины Косово 
должны добиваться своих целей исключительно мирными 
средствами;

11. требует от властей Союзной Республики Юго-
славия и руководителей косовских албанцев осуществления 
немедленных мер по содействию международным усилиям, 
направленным на улучшение гуманитарной ситуации и пре-
дотвращение надвигающейся гуманитарной катастрофы;

12. подтверждает право всех беженцев и переме-
щенных лиц на безопасное возвращение в свои дома и под-
черкивает ответственность Союзной Республики Югославия 
за создание условий, позволяющих им это сделать;

13. настоятельно призывает государства-члены и 
другие заинтересованные стороны выделить достаточные 
ресурсы для оказания гуманитарной помощи в регионе и 
безотлагательно и щедро откликнуться на совместный меж-
учрежденческий призыв Организации Объединенных На-
ций об оказании гуманитарной помощи в связи с кризисом 
в Косово;
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14. призывает к проведению незамедлительного и 
полного расследования, в том числе при международном 
надзоре и участии, всех жестокостей, совершенных в от-
ношении гражданских лиц, и к полному сотрудничеству с 
Международным трибуналом для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года, включая выполнение его рас-
поряжений и просьб о предоставлении информации и про-
ведении расследований;

15. постановляет, что запреты, введенные пунк-
том 8 резолюции 1160 (1998), не применяются в отношении 
соответствующего оборудования, предназначенного исклю-
чительно для использования контрольными миссиями в со-
ответствии с соглашениями, упомянутыми в пункте 1 выше;

16. просит Генерального секретаря о том, чтобы он, 
действуя в консультации со сторонами, которых касаются со-
глашения, упомянутые в пункте 1 выше, регулярно представ-
лял Совету доклады об осуществлении настоящей резолюции;

17. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

На том же заседании, выступая после голосова-
ния, представитель Китая заявил, что его делегация 
отмечает соглашения, достигнутые по вопросу о Ко-
сово между Союзной Республикой Югославия и со-
ответствующими сторонами, и позитивно оценивает 
усилия, предпринятые правительством в целях облег-
чения гуманитарной ситуации в Косово и достижения 
прочного мира и примирения в регионе. Однако одно-
временно с заключением вышеупомянутых соглаше-
ний одна заинтересованная региональная организация 
приняла решение предпринять военные действия про-
тив Союзной Республики Югославия и вмешаться в ее 
внутренние дела, причем это решение было принято в 
одностороннем порядке, без консультаций с Советом 
Безопасности или его санкции. Это было сделано в 
нарушение целей, принципов и соответствующих по-
ложений Устава Организации Объединенных Наций, 
а также международного права и широко признанных 
норм, регулирующих отношения между государства-
ми. Он вновь заявил, что вопрос о Косово должен быть 
урегулирован на основе сохранения суверенитета и 
территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия, что отвечает положениям и требованиям 
Устава. Осуществление вышеупомянутых соглашений 
должно осуществляться также на этой основе и завер-
шиться в рамках полномасштабных консультаций и со-
трудничества с правительством Союзной Республики 
Югославия. Представитель Китая заявил, что его стра-
на не выступает против принятия Советом резолю-
ции технического характера и узкой направленности 
с целью поддержать соглашения, достигнутые между 
Союз ной Республикой Югославия и соответствующи-
ми сторонами, и содействовать мирным подходам к ре-
шению вопроса о Косово, однако его правительство не 
поддерживает включение в эту резолюцию положений, 
выходящих за рамки этих соглашений, и еще более ре-
шительно выступает против использования резолюций 
Совета для оказания давления на Союзную Респуб лику 
Югославия или для вмешательства в ее внутренние 
дела. Он отметил, что в ходе консультаций в Совете ки-
тайская делегация предложила свои поправки, среди 

которых было требование убрать те элементы, которые 
касаются санкционирования применения силы или 
угрозы ее применения; это требование было учтено. 
Он подчеркнул, что, как считает Китай, резолюция не 
влечет за собой никаких санкций на применение силы 
или угрозу ее применения против Союзной Республи-
ки Югославия, и ее не следует также никоим образом 
интерпретировать как санкционирующую применение 
силы. Тем не менее в резолюции сохранился ряд эле-
ментов, выходящих за рамки соглашений, достигнутых 
между Союзной Республикой Югославия и соответ-
ствующими сторонами, в том числе ссылка на главу VII 
Устава и элементы вмешательства во внутренние дела 
Союзной Республики Югославия, поэтому делегация 
Китая воздержалась при голосовании342.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
голоса, взывающие к разуму и призывающие к сдер-
жанности в Косово, заглушались с помощью репрес-
сивных политических, военных и полицейских акций 
и теми, кто выступал за насилие и применение силы, а 
не за переговоры. Недавно Белград предпринял шаги, 
направленные на то, чтобы заставить замолчать неза-
висимые средства информации, что еще больше огра-
ничило возможности народа Союзной Республики 
Югославия составлять собственное мнение о событиях 
в Косово и правильно оценивать действия своих руко-
водителей. В этой связи он выразил сожаление, что не 
все члены Совета смогли поддержать резолюцию, и в 
частности ее положения, касающиеся значения свобод-
ных средств массовой информации для мирного разре-
шения косовского кризиса. Он также подчеркнул, что 
расследования Международного уголовного трибунала 
по бывшей Югославии в отношении Косово имеют су-
щественно важное значение для восстановления мира 
и безопасности и должны продолжаться на основе со-
трудничества всех сторон. Он признал, что убедитель-
ная угроза применения силы была ключом к достиже-
нию соглашений ОБСЕ и НАТО и остается ключом к 
обеспечению их полного осуществления. Кроме того, 
ни одна сторона не должна превратно толковать их в 
том плане, что она может предпринимать любые дей-
ствия, которые могли бы создавать препятствия или 
угрожать международным контролерам или персоналу 
гуманитарных организаций. Он особо подчеркнул, что 
союзники по НАТО, договорившись 13 октября о при-
менении силы, дали тем самым ясно понять, что у них 
есть полномочия, воля и средства для урегулирования 
этого вопроса и что они сохраняют такие полномочия. 
В заключение он вновь заявил, что кризис в Косово мо-
жет и должен быть урегулирован с помощью мирного 
диалога и переговоров343.

Представитель Франции заявил, что открылся 
путь к мирному урегулированию вопроса о Косово, 
однако для этого от всех сторон потребуются бдитель-
ность и приверженность ему. Он отметил, что члены 
Совета осознают опасности и угрозы и не хотят, что-
бы возникла угроза безопасности тех, на кого возложен 
контроль за выполнением соглашений. Поэтому Совет 

342 S/PV.3937, стр. 17 и 18.
343 Там же, стр. 18 и 19.



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

приветствовал обязательство Союзной Республики 
Югославии гарантировать безопасность сотрудни-
ков контрольных миссий, заявив, однако, что в случае 
чрезвычайной ситуации может возникнуть необходи-
мость в принятии мер для обеспечения безопасности и 
свободы передвижения миссий, как это предусмотрено 
в подписанных в Белграде соглашениях344.

Решение от 19 января 1999 года 
(3967‑е заседание): заявление Председателя

На 3967-м заседании Совета, проведенном 19 января 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Бразилия) с согласия Совета пригласил пред-
ставителей Германии и Италии, по их просьбе, принять 
учас тие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель обратил внимание членов Совета на письмо от 
16 января 1999 года на имя Председателя Совета Без-
опасности345, в котором представитель Албании обра-
тился с просьбой о срочном созыве заседания Совета 
Безопасности в связи с массовым убийством этниче-
ских албанцев в деревне Рачак, Косово. После этого 
Председатель обратил внимание членов Совета на 
следующие другие документы: письмо представителя 
Союз ной Республики Югославия от 17 января 1999 года 
на имя Генерального секретаря346, препровождавшее 
заявление президента Республики Сербия в связи с 
заяв лением главы Конт рольной миссии ОБСЕ; а также 
письмо представителя Албании от 18 января 1999 года 
на имя Генерального секретаря347, препровождавшее 
письмо министра иностранных дел, касавшееся крова-
вой расправы в Рачаке, Косово, и содержавшее настоя-
тельный призыв к Генеральному секретарю незамедли-
тельно принять деятельное участие в этом вопросе.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление348:

Совет Безопасности решительно осуждает жестокое 
убийство косовских албанцев в деревне Рачак в южной части 
Косово, Союзная Республика Югославия, 15 января 1999 года, 
о чем сообщила Контрольная миссия Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе в Косово. Он с глубо-
кой обеспокоенностью отмечает, что в докладе Миссии заяв-
ляется, что жертвами были гражданские лица, в том числе 
женщины и по меньшей мере один ребенок. Совет отме чает 
также заявление главы Миссии о том, что ответственность за 
это жестокое убийство лежит на силах безопасности Союз-
ной Республики Югославия и что в нем принимали учас-
тие одетые в форму военнослужащие Союзной Республики 
Югославия и сотрудники сербской специальной полиции. 
Совет подчеркивает необходимость проведения срочного 
и полного расследования фактов и неотложно призывает 
Союз ную Республику Югославия к взаимодействию с Меж-
дународным трибуналом для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

344 Там же, стр. 19 и 20.
345 S/1999/50.
346 S/1999/51.
347 S/1999/52.
348 S/PRST/1999/2.

Югославии с 1991 года, и Миссией в целях обеспечения при-
влечения к суду ответственных за это лиц.

Совет выражает сожаление по поводу решения Бел-
града объявить главу Миссии г-на Уильяма Уокера персоной 
нон грата и подтверждает, что он полностью поддерживает 
г-на Уокера и усилия Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе по содействию мирному урегулированию. 
Он призывает Белград отменить это решение и в полной 
мере сотрудничать с г-ном Уокером и Миссией.

Совет выражает сожаление по поводу решения Союз-
ной Республики Югославия об отказе в доступе Обвините-
лю Международного трибунала по бывшей Югославии и 
призывает Союзную Республику Югославия в полной мере 
сотрудничать с Международным трибуналом в проведении 
расследования в Косово в соответствии с призывом к сотруд-
ничеству с Трибуналом, содержащимся в резолюциях Совета 
1160 (1998) от 31 марта 1998 года, 1199 (1998) от 23 сентября 
1998 года и 1203 (1998) от 24 октября 1998 года.

Совет отмечает, что, вопреки ясному совету Миссии, 
сербские силы 17 января 1999 года вернулись в Рачак и что 
начались боевые действия.

Совет считает, что события в Рачаке представляют со-
бой последнюю в серии угроз усилиям по урегулированию 
этого конфликта путем переговоров и мирными средствами.

Совет осуждает стрельбу по персоналу Миссии 15 ян-
варя 1999 года и все действия, ставящие под угрозу персонал 
Миссии и международный персонал. Он подтверждает свою 
полную приверженность делу обеспечения безопасности и 
охраны персонала Миссии. Он вновь обращается к Союзной 
Республике Югославия и косовским албанцам с требования-
ми в полной мере сотрудничать с Миссией.

Совет призывает стороны немедленно положить конец 
всем актам насилия и приступить к переговорам по долго-
временному урегулированию.

Совет также решительно предупреждает Освободи-
тельную армию Косово прекратить действия, которые ведут 
к усилению напряженности.

Совет рассматривает все эти события как нарушения 
его резолюций и соответствующих соглашений и обяза-
тельств, предусматривающих проявление сдержанности. Он 
призывает все стороны в полной мере выполнять свои обяза-
тельства по соответствующим резолюциям и вновь заявляет 
о своей полной поддержке международных усилий по содей-
ствию мирному урегулированию на основе равенства всех 
граждан и этнических общин в Косово. Совет подтверждает 
свою приверженность суверенитету и территориальной це-
лостности Союзной Республики Югославия.

Совет с обеспокоенностью принимает к сведению со-
общение Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев о том, что после этого жесто-
кого убийства из района Рачака бежали пять с половиной 
тысяч гражданских лиц, что свидетельствует о том, насколь-
ко быстро вновь может разразиться гуманитарный кризис, 
если сторонами не будут приняты меры по ослаблению на-
пряженности.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
воп росом.

Решение от 29 января 1999 года 
(3974‑е заседание): заявление Председателя

На 3974-м заседании Совета, проведенном 29 января 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
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нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, пред-
седатель (Бразилия) с согласия Совета пригласил пред-
ставителей Германии и Италии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель обратил внимание Совета на письмо представи-
телей Российской Федерации и Соединенных Штатов 
Америки от 26 января 1999 года на имя Генерального 
секретаря349 и письмо представителя Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии от 
29 февраля 1999 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности350.

На том же заседании Председатель сделал следую-
щее заявление от имени Совета351:

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоен-
ность в связи с эскалацией насилия в Косово, Союзная Рес-
публика Югославия. Он подчеркивает, что если стороны не 
примут меры к ослаблению напряженности, то существует 
опасность дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации. 
Совет вновь высказывает озабоченность по поводу напа-
дений на гражданских лиц и подчеркивает необходимость 
всестороннего и беспрепятственного расследования таких 
действий. Он вновь призывает стороны в полной мере вы-
полнять свои обязанности по соответствующим резолю циям 
и немедленно прекратить все акты насилия и провокации.

Совет приветствует и поддерживает решения ми-
нистров иностранных дел Германии, Италии, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Фран-
ции (Контактная группа) по итогам их встречи в Лондоне 
29 января 1999 года, которые направлены на достижение по-
литического урегулирования между сторонами и в которых 
установлены для этого рамки и сроки. Совет требует, чтобы 
стороны признали свои обязанности и полностью выполни-
ли указанные решения и требования, а также его соответ-
ствующие резолюции.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке меж-
дународных усилий, в том числе усилий Контактной группы 
и Контрольной миссии Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе в Косово, по ослаблению напряжен-
ности в Косово и содействию политическому урегулированию 
на основе существенной автономии и равенства всех граждан 
и этнических общин в Косово и признания законных прав 
косовских албанцев и других общин в Косово. Он вновь под-
тверждает свою приверженность суверенитету и террито-
риальной целостности Союзной Республики Югославия.

Совет будет пристально следить за ходом переговоров 
и хотел бы, чтобы члены Контактной группы информирова-
ли его о достигаемом на этих переговорах прогрессе.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
вопро сом.

349 Письмо, препровождающее текст заявления по Косово, 
Союзная Республика Югославия, от 26 января 1999 года, подписан-
ное министром иностранных дел Российской Федерации и государ-
ственным секретарем Соединенных Штатов Америки (S/1999/77).

350 Письмо, препровождающее заявление министров ино-
странных дел Германии, Италии, Российской Федерации, Соединенно-
го Королевства, Соединенных Штатов и Франции (Контактная группа) 
по итогам их совещания в Лондоне 29 января 1999 года (S/1999/96).

351 S/PRST/1995/5.

Письмо Постоянного представителя 
Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций от 24 марта 1999 года 
на имя Председателя Совета Безопасности

 Первоначальное рассмотрение

 Решение от 26 марта 1999 года (3989‑е 
заседание): отклонение проекта резолюции 

В письме от 24 марта 1999 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности представитель Российской Федера-
ции просил созвать в срочном порядке заседание Совета 
Безопасности для рассмотрения «чрезвычайно опасной 
ситуации», вызванной односторонними военными дей-
ствиями Организации Североатлантического договора 
(НАТО) против Союзной Республики Юго славия352.

На своем 3988-м заседании, проведенном 24 марта 
1999 года в ответ на запрос, содержавшийся в упомяну-
том письме, Совет включил это письмо в свою повест-
ку дня. После утверждения повестки дня председатель 
(Китай) с согласия Совета пригласил представителей 
Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии 
и Индии, по их просьбе, принять участие в дискуссии 
без права голоса. Он также пригласил г-на Владислава 
Йовановича выступить перед Советом в ходе обсужде-
ния этого вопроса. Затем Председатель напомнил о ре-
золюциях Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998) 
и 1203 (1998).

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на письмо представителя Союзной Рес-
публики Югославия от 24 марта 1999 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности353, в котором тот просил 
Совет в срочном порядке созвать на основании главы 
VII Устава заседание Совета Безопасности, с тем чтобы 
можно было незамедлительно принять меры по осуж-
дению и прекращению военных действий НАТО про-
тив Союзной Республики Югославия. Он подчеркнул, 
что, нанеся воздушные удары по военным и граждан-
ским объектам, вооруженные силы НАТО совершили 
акт агрессии на территории Союзной Республики Юго-
славия, что представляет собой грубое и вопиющее на-
рушение основополагающих принципов Устава Орга-
низации Объединенных Наций и прямо противоречит 
пункту 1 статьи 53, в котором говорится, что «никакие 
принудительные действия не предпринимаются, в силу 
этих региональных соглашений или региональными 
органами, без полномочий от Совета Безопасности». 
Он заявил, что перед лицом агрессии НАТО против 
ее территории у Союзной Республики Югославия как 
суверенного и независимого государства и одного из 
основателей Организации Объединенных Наций нет 
альтернативы, кроме как отстаивать свой суверенитет 
и территориальную целостность в соответствии со ста-
тьей 51 Устава. Затем Председатель обратил внимание 
Совета на письмо представителя Беларуси, датирован-
ное тем же числом, на имя Председателя Совета Безо-

352 S/1999/320.
353 S/1999/322.
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пасности, в котором он также просит созвать в срочном 
порядке заседание Совета для рассмотрения ситуации, 
вызванной военными действиями НАТО354.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его страна глубоко возмущена использованием 
НАТО военной силы против Союзной Республики 
Югославия. Он подчеркнул, что страны, причастные 
к этому одностороннему применению силы в отноше-
нии суверенной Союзной Республики Югославия, осу-
ществляемому в нарушение Устава Организации Объ-
единенных Наций и без санкции Совета Безопасности, 
должны осознавать ту серьезную ответственность, 
которую они берут на себя, подрывая Устав и другие 
нормы международного права. Он также заявил, что 
члены НАТО не вправе распоряжаться судьбой других 
суверенных и независимых государств. Такие государ-
ства являются не только членами своего альянса, но и 
членами Организации Объединенных Наций и обяза-
ны руководствоваться Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, в частности его статьей 103, четко уста-
навливающей абсолютный приоритет обязательств по 
этому Уставу перед любыми другими международны-
ми обязательствами членов Организации. Представи-
тель России заявил, что попытки обосновать натовские 
удары мотивами предотвращения гуманитарной ката-
строфы в Косово полностью несостоятельны. Эти по-
пытки никоим образом не основаны на Уставе и других 
общепризнанных нормах международного права. Он 
также подчеркнул, что использование НАТО военной 
силы тем более неприемлемо ни с какой точки зрения 
в условиях, когда отнюдь не исчерпан потенциал по-
литико-дипломатических методов урегулирования в 
Косово. Он заявил, что Российская Федерация реши-
тельно требует незамедлительного прекращения неза-
конной военной акции в отношении Союзной Респу-
блики Югославия и что они оставляют за собой право 
поставить в Совете Безопасности вопрос о принятии 
Советом адекватных мер в этой ситуации, которая сло-
жилась в результате противоправных действий НАТО 
и которая представляет собой очевидную угрозу меж-
дународному миру и безопасности355.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
заявил, что сложившаяся в Косово ситуация вызывает 
серьезную озабоченность у всех. Соединенные Штаты 
и их союзники предприняли военную акцию с крайне 
большим нежеланием. Он выразил уверенность в том, 
что такая акция была необходима для того, чтобы дать 
ответ на безжалостное преследование Белградом ал-
банцев Косово, нарушения международного права, 
чрезмерное и неизбирательное применение силы, отказ 
вести переговоры с целью мирного урегулирования и 
недавнее наращивание военной силы в Косово — все 
из которых предвещают гуманитарную катастрофу. Он 
подчеркнул, что дальнейшее наступление сил Союзной 
Республики Югославия создает угрозу для стабильно-
сти в регионе и также угрожает безопасности между-
народных наблюдателей и гуманитарного персонала в 
Косово. Он напомнил Совету о том, что в резолюциях 

354 S/1999/323.
355 S/PV.3988, стр. 2–4.

1199 (1998) и 1203 (1998) Совет признал, что ситуация 
в Косово представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности в регионе и сослался на главу VII 
Устава. В резолюции 1199 (1998) Совет потребовал, что-
бы сербские силы незамедлительно предприняли шаги 
для улучшения гуманитарной ситуации и предотвра-
щения надвигающейся гуманитарной катастрофы. 
Кроме того, Белград отказался выполнить соглашение 
с НАТО и Организацией по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) относительно проверки выпол-
нения им требований Совета Безопасности. Действия 
Союзной Республики Югославия также представляют 
собой нарушение ее обязательств, проистекающих из 
Хельсинкского заключительного акта, а также ее обя-
зательств согласно международному праву в области 
прав человека. Суммируя вышесказанное, оратор ска-
зал, что действия Белграда в Косово нельзя игнори-
ровать в качестве внутреннего дела. Он вновь заявил, 
что усилия Контактной группы привели к переговорам 
в Рамбуйе и Париже, которые привели к сбалансиро-
ванному соглашению, которое было подписано албан-
цами Косово, но отвергнуто Белградом. Они отдают 
себе отчет в том, что нарушения режима прекращения 
огня Освободительной армией Косово также способ-
ствовали возникновению такой ситуации, но тем не 
менее именно политика Белграда помешала достиг-
нуть мирного решения. В заключение выступающий 
выразил убежденность его страны в том, что действия 
НАТО являются оправданными и необходимыми для 
того, чтобы положить конец насилию и не допустить 
возникновения еще более масштабной гуманитарной 
катастрофы356.

Представитель Канады заявил, что конфликт в 
Косово грозит перерасти в более серьезную гуманитар-
ную катастрофу и дестабилизировать положение во всем 
регионе. Он подчеркнул, что его делегация предпочи-
тает дипломатическое решение, и к достижению успеха 
на дипломатическом направлении были приложены все 
усилия. Непрекращающиеся акты притеснения в Косо-
во, санкционированные правительством Белграда, и его 
неизменное нежелание выполнять требования ряда ре-
золюций Совета Безопасности не оставили НАТО дру-
гого выбора, кроме как принять меры357.

Представитель Словении, отметив дальнейшую 
эскалацию военных акций против гражданского насе-
ления, заявил, что такая ситуация является примером 
грубого нарушения соответствующих резолюций Со-
вета Безопасности, в частности резолюции 1199 (1998) 
от 23 сентября 1998 года, в которой содержится призыв 
к незамедлительному прекращению любых военных 
действий в отношении гражданского населения, и соз-
дает угрозу международному миру и безопасности в ре-
гионе. Он подчеркнул, что главным предметом их обе-
спокоенности являются последствия систематических 
и грубых нарушений резолюций Совета Безопасности. 
Он выразил сожаление о том, что не все постоянные 
члены Совета готовы действовать в соответствии с их 
особой ответственностью за поддержание междуна-

356 Там же, стр. 4 и 5.
357 Там же, стр. 6 и 7.
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родного мира и безопасности согласно Уставу Органи-
зации Объединенных Наций. Очевидное отсутствие 
поддержки с их стороны лишило Совет возможности 
в полной мере использовать свои полномочия и санк-
ционировать действия, которые необходимы для того, 
чтобы положить конец нарушениям его резолюций. Он 
заявил, что его страна ожидает и надеется, что пред-
принимаемые действия будут осуществляться строго 
в соответствии с параметрами по существу, которые 
установлены соответствующими резолюциями Совета 
Безопасности, в частности резолюцией 1199 (1998) от 
23 сентября 1998 года, содержащей призыв к незамед-
лительному прекращению любых военных действий в 
отношении гражданского населения358.

Представитель Гамбии выразил большое сожа-
ление в связи с тем, что международному сообществу 
пришлось принять такие меры. Он заявил, что, хотя 
региональные органы несут ответственность за под-
держание мира и безопасности в своих районах, Совет 
Безопасности несет главную ответственность за под-
держание международного мира и безопасности, как 
заявлено в Уставе Организации Объединенных Наций. 
Вместе с тем он отметил, что порой обстановка тре бует 
решительных и немедленных действий. Его страна счи-
тает, что к нынешней ситуации в Косово следует подхо-
дить имен но с этих позиций. Поэтому он призвал тех, 
на ком лежит ответственность, принять необходимые 
меры для предотвращения продолжения этих дей-
ствий, пока еще не слишком поздно359.

Представитель Нидерландов заявил, что они уча-
ствовали в принятии решения НАТО и взяли на себя 
в этой связи ответственность, ибо ему не было альтер-
нативы. Он подчеркнул, что страна или союз, которые 
вынуждены прибегнуть к оружию, с тем чтобы предот-
вратить гуманитарную катастрофу, всегда предпочли 
бы иметь возможность опираться в своих действиях на 
какую-либо конкретную резолюцию Совета Безопас-
ности. Однако, если в результате того, что один или два 
постоянных члена сурово подходят к толкованию кон-
цепции внутренней юрисдикции государства, такая 
резолюция недостижима, они не могут сидеть сложа 
руки и просто ждать, когда разразится гуманитарная 
катастрофа. Он подчеркнул, что в такой обстановке 
они будут действовать на юридических основаниях, 
которыми они располагают, а в данном случае их более 
чем достаточно360.

Представитель Бразилии указал, что бразильское 
правительство выразило тревогу по поводу последних 
событий в этом кризисе и сожалеет о том, что эскала-
ция напряженности привела к применению мер воен-
ного характера361.

Представитель Франции заявил, что меры, кото-
рые было решено принять, являются ответом на на-
рушение Белградом его международных обязательств, 
вытекающих, в частности, из резолюций Совета Безо-

358 Там же, стр. 7 и 8.
359 Там же, стр. 8 и 9.
360 Там же, стр. 9 и 10.
361 Там же, стр. 10.

пасности, принятых им на основании главы VII Устава. 
Он подчеркнул, что необходимо убедить белградские 
власти, что единственным средством урегулирования 
кризиса в Косово является прекращение ими своих во-
енных наступательных действий в Косово и их согласие 
с рамками, обозначенными в соглашениях Рамбуйе362.

Представитель Малайзии заявил, что в принци-
пиальном плане его делегация против применения или 
угрозы применения силы в разрешении какой бы то ни 
было конфликтной ситуации. Если использование силы 
необходимо, то это должно быть последним средством, 
которое должно быть санкционировано Советом, несу-
щим главную ответственность за поддержание между-
народного мира и безопасности. Он заявил, что разво-
рачивающийся конфликт будет иметь международные 
последствия и что международное сообщество не может 
позволить себе бездейственно стоять в стороне. Его де-
легация хотела бы, чтобы кризис в Косово решался непо-
средственно Советом, и выразила сожаление, что из-за 
отсутствия действий со стороны Совета по этому вопро-
су стала необходима акция, принятая вне Совета363.

Представитель Намибии заявил, что его делега-
ция хотела бы подчеркнуть, что военная акция против 
Союзной Республики Югославия вряд ли является ре-
шением вопроса и что последствия этой акции могут 
сказаться за пределами Союзной Республики Югосла-
вия, ставя таким образом мир и безопасность в регионе 
под серьезную угрозу. Поэтому его делегация призвала 
к немедленному прекращению предпринимаемой во-
енной акции и к использованию всех возможных путей 
мирного урегулирования конфликта364.

Представитель Габона заявил, что его делегация 
хотела бы надеяться, что Контактная группа будет про-
должать использовать все свои полномочия, чтобы 
оказать давление на Союзную Республику Югославия, 
с тем чтобы она подписала Рамбуйенское соглашение. 
Его правительство принципиально не принимает ис-
пользование силы в решении местных или междуна-
родных споров365.

Представитель Аргентины заявил, что Аргентина 
еще раз повторяет свою позицию в отношении насто-
ятельной необходимости строгого соблюдения резо-
люций Совета Безопасности 1160 (1998) и 1199 (1998) и 
обращается к белградскому правительству с призывом 
вернуться на путь переговоров366.

Представитель Соединенного Королевства заявил, 
что вопреки международному сообществу президент 
Союзной Республики Югославия отказался принять 
временное политическое урегулирование, согласован-
ное в Рамбуйе, соблюдать ограничения на численность 
сил безопасности, согласованные 25 октября, и прекра-
тить чрезмерное и непропорциональное применение 
силы в Косово. Оратор заявил, что новые репрессивные 
действия властей Союзной Республики Югославия при-
ведут к гибели еще большего числа гражданских лиц и 

362 Там же, стр. 10 и 11.
363 Там же, стр. 11 и 12.
364 Там же, стр. 12 и 13.
365 Там же, стр. 13.
366 Там же, стр. 13.
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к широкомасштабному перемещению гражданского на-
селения во враждебных условиях. Он заявил, что в этих 
обстоятельствах и в качестве исключительной меры, 
продиктованной крайней гуманитарной необходимо-
стью, военное вмешательство является юридически 
оправданным. Предлагаемое применение силы направ-
лено исключительно на предотвращение гуманитарной 
катастрофы и является минимумом, который был со-
чтен необходимым для этой цели367.

Представитель Китая подчеркнул, что НАТО во 
главе с Соединенными Штатами нанесла военные уда-
ры по Союзной Республике Югославия, чем серьезно 
усугубила ситуацию в Балканском регионе. Он под-
черкнул, что эти действия являются вопиющим нару-
шением Устава Организации Объединенных Наций и 
принятых норм международного права. Правитель-
ство Китая решительно выступает против этих дей-
ствий. Он повторил, что вопрос Косово, являющийся 
внутренним делом Союзной Республики Югославия, 
должен решаться самими заинтересованными сторо-
нами в Союзной Республике Югославия. Он заявил, 
что позиция Китая всегда заключалась в том, что в со-
ответствии с Уставом основную ответственность за под-
держание международного мира и безопасности несет 
Совет Безопасности и лишь Совет Безопасности может 
определять, угрожает ли та или иная ситуация между-
народному миру и безопасности, и предпринимать соот-
ветствующие действия. Его правительство решительно 
против любых действий, которые нарушают этот прин-
цип и оспаривают полномочия Совета Безопасности. Он 
заявил, что китайское правительство энергично при-
зывает к немедленному прекращению военных ударов 
НАТО по Союзной Республике Юго славия368.

Представитель Российской Федерации взял слово 
второй раз для того, чтобы сделать два уточнения фак-
тического характера. Во-первых, в ответ на заявление о 
том, что Российская Федерация была соавтором паке-
та документов Контактной группы, он заявил, что при 
том, что Российская Федерация является членом Кон-
тактной группы, а Контактная группа одобрила в Лон-
доне документ, который являет собой основу проекта 
политического урегулирования, военная имплемен-
тация никогда в Контактной группе не обсуждалась, а 
обсуждалась в НАТО. Во-вторых, в ответ на заявление 
о том, что акция НАТО стала неизбежной, потому что 
один или два постоянных члена Совета Безопасности 
заблокировали действия в Совете, он заявил, что это не 
соответствует действительности, поскольку никаких 
предложений на эту тему в Совет никто не вносил369.

Г-н Йованович заявил, что вооруженные силы 
НАТО совершили односторонний акт агрессии в от-
ношении Союзной Республики Югославия, несмотря 
на тот факт, что его правительство не представляло 
угрозу какой бы то ни было стране или миру и без-
опасности в регионе. Она подверглась нападению по-
тому, что она пыталась разрешить свою внутреннюю 
проблему, используя свое суверенное право бороться 

367 Там же, стр. 13–15.
368 Там же, стр. 15.
369 Там же, стр. 15 и 16.

с терроризмом и предотвращать отделение части сво-
ей территории. Он подчеркнул, что решение напасть 
на независимое государство было принято за рамками 
Совета Безопасности, единственного органа, который 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций несет ответственность за поддержание между-
народного мира и безопасности. Эта грубая агрессия 
является вопиющим нарушением основополагающих 
принципов Устава Организации Объединенных На-
ций и прямо противоречит пункту 1 статьи 53. Его 
страна призвала Совет предпринять незамедлительные 
действия с целью решительно осудить и остановить 
агрессию против Союзной Республики Югославия и 
защитить ее суверенитет и территориальную целост-
ность. Пока это не произойдет, у его страны не будет 
другого выбора, кроме как защищать свой суверенитет 
и территориальную целостность всеми имеющимися 
у нее средствами в соответствии со статьей 51 Устава 
Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, 
что правительство Союзной Республики Югославия 
по-прежнему привержено разумному политическому 
урегулированию проблем в Косово и Метохии, которое 
уважает суверенитет и территориальную целостность 
Сербии и Союзной Республики Югославия и гаранти-
рует равенство прав всех проживающих там граждан и 
национальных общин370.

Представитель Беларуси подчеркнул, что при-
менение военной силы против Союзной Республики 
Югославия при отсутствии адекватного решения со 
стороны единственного компетентного органа, кото-
рым является Совет Безопасности, квалифицируется 
как акт агрессии со всей проистекающей из этого от-
ветственностью за гуманитарные, военные и политиче-
ские последствия. Его страна встревожена тем фактом, 
что незаконные военные действия против Союзной 
Республики Югославия представляют собой преднаме-
ренное игнорирование роли и ответственности Совета 
Безопасности по поддержанию международного мира 
и безопасности. Он заявил, что Беларусь призывает к 
незамедлительному прекращению применения силы 
против суверенной Союзной Республики Югославия 
и настаивает на восстановлении уставной роли Совета 
Безопасности по поддержанию международного мира 
и безопасности371.

Представитель Индии заявил, что нападения 
на Союзную Республику Югославия являются явным 
нарушением статьи 53 Устава. Он подчеркнул, что ни 
одна страна, группа стран или региональное соглаше-
ние, какими бы могущественными они ни были, не 
могут присваивать себе право предпринимать против 
других произвольные и односторонние действия. От-
метив, что Косово является признанной частью суве-
ренной территории Союзной Республики Югославия, 
он подчеркнул, что согласно положениям пункта 7 
статьи 2 Организация Объединенных Наций не имеет 
никакого права на урегулирование внутреннего поли-
тического вопроса Союзной Республики Югославия. 
Он заявил, что единственным исключением, которое 

370 Там же, стр. 16–18.
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предусматривает пункт 7 статьи 2, является примене-
ние принудительных мер на основании главы VII и что 
Совет не санкционировал вооруженного нападения на 
основании главы VII, и, следовательно, они являются 
незаконными. Он заметил, что они слышали заявление 
о том, что военная акция против Союзной Республи-
ки Югославия будет прекращена, если правительство 
согласится с размещением на ее территории так назы-
ваемых «миротворческих сил НАТО». Он отметил, что 
его страна вместе со всеми членами Движения непри-
соединения неоднократно заявляли о том, что Органи-
зация Объединенных Наций не должна принуждаться 
к отказу от ее миротворческой роли и что операция 
по поддержанию мира может развертываться только 
с согласия соответствующего правительства. Он под-
черкнул, что возникает реальная опасность того, что 
эти удары поставят от угрозу региональный мир и без-
опасность и вызовут разногласия на Балканах и за их 
пределами. Он настоятельно призвал НАТО немедлен-
но прекратить военные акции против Союзной Респуб-
лики Югославия372.

Представитель Германии выступил от имени 
Председателя Европейского союза и сообщил Совету 
о заявлении, принятом членами Европейского совета 
на заседании в Берлине. В заявлении говорилось о том, 
что политика Европейского совета направлена против 
безответственной политики югославского руководства. 
Президент Милошевич должен положить конец серб-
ской агрессии в Косово и подписать Рамбуйенские со-
глашения, которые включают положения о силах по вы-
полнению соглашений, возглавляемых НАТО, в целях 
обеспечения стабильности. Единственная цель между-
народного сообщества заключается в том, чтобы найти 
пути к обеспечению политического будущего для Косо-
во на основе суверенитета и территориальной целост-
ности Союзной Республики Югославия, которое отве-
чало бы чаяниям и надеждам всего населения Косово373.

Представитель Албании выразил полную под-
держку его правительства военным действиям НАТО 
и заявил, что она рассматривает их как действия в под-
держку мира и стабильности в регионе. Международ-
ное сообщество не объявило войну Сербии, поскольку 
война ведется там вот уже длительное время. Однако 
международное сообщество сделало первый шаг в на-
правлении к миру, безопасности в регионе и восста-
новлению человеческих ценностей и принципов, ко-
торые столь хорошо изложены в Уставе Организации 
Объединенных Наций. Он заявил, что ни одна страна, 
которая попыталась «похоронить» основополагающие 
принципы мира, безопасности и сотрудничества, за-
крепленные в Уставе, и которая совершила акты гено-
цида и преступления против человечности, не может 
ожидать защиты от Организации Объединенных На-
ций и Совета Безопасности374.

Представитель Боснии и Герцеговины отметил, 
что, хотя применение военной силы никогда не являет-

372 Там же, стр. 19 и 20.
373 Там же, стр. 20–22.
374 Там же, стр. 22.

ся тем выбором, который можно приветствовать, по-
рой это единственная альтернатива. Он заявил, что 
страна, которая совсем недавно начала агрессию и осу-
ществила военное вмешательство против собственных 
соседей, которая совершила акты геноцида против соб-
ственного населения и населения других стран, кото-
рая отказалась от соблюдения норм международного 
права и многочисленных резолюций Совета Безопас-
ности и от сотрудничества с Трибуналом по бывшей 
Югославии, не может сейчас правдоподобно взывать к 
защите международного права375.

Представитель Словении выступил снова по по-
воду резолюций 1199 (1998) и 1203 (1998) Совета Без-
опасности. Он заявил, что положение в Косово опре-
деляется в них Советом как угроза международному 
миру и безопасности в регионе. Это определяет дан-
ную ситуацию как нечто иное, чем дело, находящееся 
по сути во внутренней юрисдикции того или иного го-
сударства. В этой связи он заявил, что пункт 7 статьи 2 
Устава не применим. Он также заявил, что при том, 
что ответственность Совета Безопасности за между-
народный мир и безопасность является одной из его 
главных обязанностей, она не является его исключи-
тельной прерогативой. Он заявил, что от самого Со-
вета Безопасности и от его способности вырабатывать 
такую политику, которая делала бы его достойным тех 
полномочий, которыми он обладает согласно Уставу, в 
значительной степени зависит то, станет ли примат его 
ответственности в самом деле реалией Организации 
Объединенных Наций376.

На своем 3989-заседании, проведенном 26 марта 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности вновь включил письмо представителя 
Российской Федерации в свою повестку дня377. После 
утверждения повестки дня Председатель (Китай) с со-
гласия Совета пригласил представителей Албании, Бе-
ларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Индии, Кубы 
и Украины, по их просьбе, принять участие в дискуссии 
без права голоса. Затем Председатель напомнил о резо-
люциях Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998) и 
1203 (1998). Председатель обратил далее внимание Со-
вета на проект резолюции, представленный Беларусью 
и Российской Федерацией, к которым присоединилась 
Индия в качестве автора378.

На том же заседании Председатель также обра-
тил внимание Совета на следующие документы: пись-
мо представителя Союзной Республики Югославия от 
24  марта 1999 года на имя Председателя Совета Без-
опасности, препровождающее решение правительства 
Союзной Республики Югославия о введении военного 
положения379; письмо представителя Таджикистана от 
25 марта 1999 года на имя Генерального секретаря, в 
котором выражается озабоченность в связи с ракетно-

375 Там же, стр. 22–24.
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724 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1996–1999 годы

бомбовыми ударами и звучит призыв к мирному разре-
шению конфликта380; и письмо представителя Беларуси 
от 24 марта 1999 года на имя Генерального секретаря 
с призывом к незамедлительному созыву экстренного 
заседания Совета Безопасности по этому вопросу381. 
Он также обратил внимание на письма представите-
ля Украины от 25 марта 1999 года на имя Генерального 
секретаря382, в которых Украина заявляет, что рассма-
тривает военные действия НАТО как агрессию против 
суверенного государства, и призывает Совет рассмо-
треть эту ситуацию; и к письму Генерального секретаря 
от 25 марта 1999 года на имя Председателя Совета Без-
опасности, препровождающему письмо Генерального 
сек ретаря НАТО от 23 марта 1999 года383.

На том же заседании, выступая до голосования, 
представитель Канады отметил, что проект резолюции 
содержит требования незамедлительно прекратить 
военные действия и в срочном порядке возобновить 
переговоры, и указал на то, что все международное со-
общество с начала гуманитарного кризиса в Косово за-
нималось срочным и активным проведением перего-
воров, с тем чтобы не допустить подобной эскалации. 
Кроме того, Совет Безопасности принял ряд резолю-
ций и заявлений Председателя, в которых содержалась 
просьба к президенту Союзной Республики Югославия 
положить конец репрессиям. Однако в ходе этого про-
цесса президент Союзной Республики Югославия «в 
своих целях использовал добрые намерения междуна-
родного сообщества», чтобы продолжить и даже активи-
зировать свою политику репрессий в Косово, явно нару-
шая соответствующие резолюции Совета Безопасности 
и взятые им обязательства. Представитель Канады за-
явил, что рассматриваемый проект резолюции послу-
жит лишь цели развязывания рук президента Союзной 
Республики Югославия, и исходя из этих соображений 
Канада будет голосовать против этой резолюции384.

Представитель Словении заявил, что в проекте 
резолюции сделана неадекватная попытка урегули-
ровать ситуацию в Косово. Он отметил, что в проекте 
резолюции не принимается во внимание тот факт, что 
несколько месяцев назад Совет Безопасности заявил о 
том, что ситуация в Косово представляет собой угрозу 
миру и безопасности в регионе. Помимо этого, в проек-
те резолюции игнорируется тот факт, что Совет уже из-
ложил условия, требуемые для устранения этой угрозы, 
а также тот факт, что эти условия были грубо наруше-
ны Союзной Республикой Югославия. Он заявил, что 
все эти и другие препятствия на пути осуществления 
резолюций, принятых согласно главе VII Устава, не 
принимаются во внимание в проекте резолюции — в 
нем игнорируются соответствующие обстоятельства и 
продиктованная необходимостью ситуация, которая 
привела к принятию международных мер военного ха-
рактера. Кроме того, он заявил, что проект резолюции 
не отражает практику Совета Безопасности, который 
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ранее несколько раз решал хранить молчание в ходе 
воен ных действий региональной организации, имев-
ших целью устранение региональной угрозы миру и 
безопасности. Он подчеркнул, что необходимость по-
следовательного толкования и применения принципов 
и норм Устава требует по крайней мере некоторого ука-
зания на конкретное обоснование подхода, изложен-
ного в проекте резолюции. Он завершил выступление, 
заявив, что в нынешних обстоятельствах, согласно 
Уставу, Совет обладает главной, но не исключительной 
ответственностью за поддержание международного 
мира и безопасности385.

Представитель Нидерландов отметил, что в ре-
золюции 1203 (1998) четко указывается, что Совет Без-
опасности действует на основании главы VII Устава. Он 
заявил, что акция НАТО вытекает непосредственно из 
резолюции 1203 (1998) в связи с вопиющим ее невыпол-
нением Союзной Республикой Югославия. С учетом тех 
сложных обстоятельств, в которых эта мера принимает-
ся, делегация Нидерландов не может допустить, чтобы 
она была охарактеризована как одностороннее примене-
ние силы. Он подчеркнул, что, если Совет Безопасности 
потребует немедленного прекращения действий НАТО, 
он еще раз направит президенту Союзной Республики 
Югославия неверный сигнал, результатом чего станет 
дальнейшее продление кровопролития в Косово386.

Представитель Соединенных Штатов вновь за-
явил, что, отвергнув мирное урегулирование и ужесто-
чив свои нападения на население Косово — в наруше-
ние многочисленных резолюций Совета Безопасности, 
— Белград избрал путь войны. Он подчеркнул, что силы 
Союзной Республики Югославия усиленно продолжают 
нападать на гражданское население, сжигают и грабят 
дома и преследуют политических лидеров косовских 
албанцев. В результате огромные потоки беженцев из 
Косово в соседние страны могут иметь серьезные и де-
стабилизирующие последствия. На карту поставлена 
стабильность в Албании, Боснии и Герцеговине, бывшей 
югославской Республике Македония и во всем осталь-
ном регионе. Такие события оправдывают непрерыв-
ные военные действия, призванные ограничить способ-
ность Белграда угрожать и причинять страдания ни в 
чем не повинному гражданскому населению Косово. Он 
подчеркнул, что в проекте резолюции утверждается, 
будто НАТО действует в нарушение Устава Организа-
ции Объединенных Наций, и что «истина перевернута с 
ног на голову», поскольку Устав Организации Объеди-
ненных Наций не санкционирует вооруженные нападе-
ния на этнические группы, равно как и не подразумева-
ет, что международное сообщество должно закрывать 
глаза на усугубляющуюся гуманитарную катастрофу. 
Поэтому действия НАТО всецело оправданы. Он за-
верил, сказав, что проект резолюции не несет никакой 
пользы продвижению дела мира на Балканах — дела, 
на благо которого международное сообщество и Совет 
Безопасности так долго и упорно трудились387.

385 Там же, стр. 4 и 5.
386 Там же, стр. 5.
387 Там же, стр. 5 и 6.
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Представитель Российской Федерации заявил, 
что продолжающаяся военная акция, предпринятая 
под предлогом предотвращения гуманитарной катаст-
рофы, уже вызвала тяжелые гуманитарные послед-
ствия и причинила серьезный ущерб усилиям по по-
литическому регулированию в Косово. Он заявил, что 
развязанные НАТО без санкции и в обход Совета Без-
опасности агрессивные военные действия против су-
веренного государства представляют собой реальную 
угрозу международному миру и безопасности и грубо 
попирают Устав и другие базовые нормы международ-
ного права. Он подчеркнул, что нарушаются ключевые 
положения Устава, в частности пункт 4 статьи 2, обя-
зывающий всех членов Организации Объединенных 
Наций воздерживаться в международных отношениях 
от угрозы силой или ее применения, в том числе про-
тив территориальной неприкосновенности или поли-
тической независимости любого государства; статья 24, 
возлагаю щая на Совет главную ответственность за под-
держание международного мира и безопасности; ста-
тья 53 о недопустимости каких-либо принудительных 
действий со стороны региональных организаций и со-
глашений без санкций Совета Безопасности и другие. 
Он добавил, что объявленный НАТО запрет на любые 
полеты гражданской авиации в воздушном простран-
стве Союз ной Республики Югославия, Боснии и Гер-
цеговины, Македонии и Хорватии является грубым 
нарушением принципа исключительного суверенитета 
государства над воздушным пространством над своей 
территорией, закрепленного в статье 1 Конвенции о 
международной гражданской авиации (Чикагская кон-
венция). В заключение он сказал, что члены Совета не 
могут проигнорировать раздающиеся сегодня в самых 
разных частях мира требования прекратить военную 
агрессию и уважать международную законность, с ко-
торыми выступили Группа Рио, Совет министров обо-
роны государств — участников Содружества Независи-
мых Государств и члены Движения неприсоединения388.

На том же заседании Совет провел голосование 
по проекту резолюции. В преамбуле проекта резолю-
ции Совет выражал обеспокоенность в связи с тем, 
что НАТО применила военную силу против Союзной 
Республики Югославия без санкции Совета, и заявил, 
что такое одностороннее применение силы является 
вопиющим нарушением Устава Организации Объ-
единенных Наций, в частности пункта 4 статьи 2 и 
статей 24 и 53. В проекте резолюции также признава-
лось, что запрет НАТО на полеты гражданской авиа-
ции в воздушном пространстве ряда стран в регионе 
является вопиющим нарушением принципа полного 
и исключительного суверенитета каждого государства 
над воздушным пространством над своей террито рией 
в соответствии со статьей 1 Чикагской конвенции, и 
определялось, что применение НАТО силы против 
Союзной Республики Югославия представляет угрозу 
международному миру и безопасности. В поддержку 
резолюции проголосовало 3 страны (Китай, Намибия, 
Российская Федерация), 12 стран проголосовали про-

388 Там же, стр. 6 и 7.

тив, и проект резолюции принят не был, поскольку он 
не получил требуемого большинства389.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что, как признано в 
резолюциях 1199 (1998) и 1203 (1998), именно полити-
ка Белграда в отношении Косово поставила под угрозу 
мир и безопасность в регионе, а не акция НАТО. Он за-
явил, что в текущей обстановке военное вмешательство 
вполне оправдано в качестве исключительной меры в 
целях предотвращения широкомасштабной гумани-
тарной катастрофы. В отношении содержащегося в 
проекте резолюции утверждения о том, что НАТО объ-
явило запрет на полеты гражданской авиации в воз-
душном пространстве ряда стран Балканского региона, 
он заявил, что это не так: НАТО известила Албанию, 
Боснию и Герцеговину, бывшую югославскую Респуб-
лику Македония и Хорватию о том, что ввиду воздуш-
ных бомбардировок, проводимых силами НАТО, их 
воздушное пространство может быть небезопасным 
для полетов гражданской авиации. Принимая это во 
внимание, эти страны решили закрыть воздушное 
пространство над своими странами для гражданских 
полетов. В результате здесь нет нарушений ни Устава 
Организации Объединенных Наций, ни Чикагской 
конвенции390.

Представитель Франции заявил, что действия, ко-
торые было решено предпринять, являются реакцией 
на нарушение Белградом своих международных обяза-
тельств по резолюциям, которые Совет Безопасности 
принял в соответствии с главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций. Он также заявил, что проект ре-
золюции прямо противоречит позиции его страны, по-
этому Франция проголосовала против него391.

Представители Аргентины и Малайзии заявили, 
что не могли принять проект резолюции, в котором не 
упоминаются предыдущие резолюции Совета Безопасно-
сти по вопросу Косово, нет ссылки на главу VII, не учиты-
вается чрезвычайно тяжелое гуманитарное положение и 
не принимается во внимание исходная ситуация392.

Представитель Бахрейна заявил, что его прави-
тельство не могло проголосовать за проект резолюции, 
поскольку это лишь потворствовало бы продолжению 
белградскими властями их нынешней политики «этни-
ческой чистки» и привело бы к еще большему крово-
пролитию и перемещению косовских албанцев393.

Представитель Китая заявил, что продолжаю-
щиеся военные удары по Союзной Республике Югос-
лавия со стороны НАТО уже привели к значительным 
потерям и ущербу, ситуация в Балканском регионе се-
рьезно ухудшилась. Он заявил, что правительство Ки-
тая решительно выступает против такого акта, который 
представляет собой вопиющее нарушение принципов 
Устава Организации Объединенных Наций и между-
народного права, а также является вызовом авторитету 

389 Там же, стр. 8.
390 Там же, стр. 8.
391 Там же, стр. 8 и 9.
392 Там же, стр. 9 (Аргентина) и стр. 9 и 10 (Малайзия).
393 Там же, стр. 10 и 11.
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Совета. Представитель вновь обратился с настоятель-
ным призывом о прекращении военных действий, дабы 
способствовать скорейшему восстановлению мира в 
Балканском регионе. Он также вновь повторил, что во-
прос Косово, будучи внутренним делом Союзной Рес-
публики Югославия, должен быть разрешен самими 
заинтересованными сторонами в Союзной Республике 
Югославия394.

Представитель Украины зачитал заявление ми-
нистерства иностранных дел Украины от 24 марта 
1999  года, в котором говорилось о том, что Украина 
считает недопустимым использование военной силы 
против суверенного государства без санкции Совета 
Безопасности. Вместе с тем отказ Белграда подписать 
соглашения, выработанные при посредничестве Кон-
тактной группы, привел к срыву переговорного про-
цесса. Поэтому не были полностью выполнены поло-
жения резолюций 1160 (1998) и 1199 (1998) Совета, что 
привело к применению силы395.

Г-н Йованович заявил, что агрессии со стороны 
стран НАТО под руководством Соединенных Штатов 
Америки не может быть абсолютно никаких оправда-
ний. В случае продолжения агрессии Союзная Респуб-
лика Югославия будет и впредь отстаивать свой суве-
ренитет и территориальную целостность на основании 
статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций. 
Он заявил, что, как только агрессия прекратится, его 
правительство будет готово возобновить переговоры о 
политических решениях проблемы Косово и Метохии 
на основе 10 принципов, утвержденных Контактной 
группой 29 января 1999 года, и документа, который был 
подписан членами его делегации в Париже. Он заявил, 
что, напав на Союзную Республику Югославия, НАТО 
отнюдь не решила проблем «якобы существующей гу-
манитарной катастрофы в Косово и Метохии», но сама 
создает «катастрофу огромного размаха для всех граж-
дан Югославии» и для мира и стабильности в регионе и 
за его пределами. В заключение он сказал, что агрессор 
«проявляет неуважение» к Организации Объединен-
ных Наций и ее Уставу и присваивает себе прерогативы 
Совета Безопасности, который является единственным 
органом, ответственным за поддержание международ-
ного мира и безопасности396.

Представители Беларуси и Кубы подчеркнули, 
что решение об использовании силы может прини-
маться только Советом с учетом мнения государств — 
членов Организации, и призвали Совет прекратить и 
осудить военные действия НАТО. Они также призвали 
к возобновлению работы Контактной группы по быв-
шей Югославии397.

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, что 
если бы данный проект резолюции был принят или 
хотя бы получил существенную поддержку, это яви-
лось бы поражением для мира в Боснии и Герцеговине. 
Он подчеркнул свою обеспокоенность последствиями 

394 Там же, стр. 11.
395 Там же, стр. 11 и 12.
396 Там же, стр. 13 и 14.
397 Там же, стр. 14 и 15 (Беларусь) и стр. 15–17 (Куба).

военной акции НАТО без санкции Совета. Однако его 
делегация была бы в еще большей мере обеспокоена и 
огорчена, если бы деятельность Совета была заблоки-
рована и если бы не было реакции на гуманитарный 
кризис и на юридическое обязательство противодей-
ствовать этнической чистке и военным преступле-
ниям. Он также отметил, что Босния и Герцеговина 
самостоятельно приняла решение о закрытии своего 
воздушного пространства398.

Представитель Индии подчеркнул, что чрезвы-
чайно тревожит тот факт, что НАТО продолжает нано-
сить удары по Союзной Республике Югославия, а Совет 
Безопасности низведен до состояния беспомощности. 
Он вновь заявил, что его правительство ожидает от 
Совета применения им своей власти ради скорейше-
го восстановления того мира, который был нарушен 
бомбардировками. В этой связи он выразил глубокое 
сожаление своей страны о том, что Совет не утвердил 
проект резолюции, и заявил, что это воспрепятствует 
восстановлению того мира, которого так страстно же-
лает международное сообщество и за поддержание ко-
торого его постоянные члены, три из которых, пресле-
дуя свои государственные интересы, наложили вето, 
несут особую ответственность399.

На том же заседании представитель Канады со-
слался на заявление представителя Индии о том, что на 
проект резолюции было наложено три вето, и указал на 
то, что, по сути, никаких вето не было, поскольку вето 
имеет место только тогда, когда оно применяется про-
тив девяти голосов «за», чего тем утром не произошло. 
Представитель Франции полностью присоединился к 
заявлению, сделанному представителем Канады400.

Письмо Постоянного представителя Китая 
при Организации Объединенных Наций от 
7 мая 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности

 Первоначальное рассмотрение

 Решение от 14 мая 1999 года 
(4001‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 7 мая 1999 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности представитель Китая просил созвать 
срочное заседание Совета Безопасности для обсужде-
ния вопроса о нанесении Организацией Североатлан-
тического договора (НАТО) удара по посольству Китая 
в Белграде401.

На своем 4000-м заседании, проведенном 8 мая 
1999 года в ответ на упомянутое выше письмо, Совет 
Безопасности включил это письмо в свою повестку дня. 
После утверждения повестки дня Председатель (Габон)
с согласия Совета пригласил представителей Албании, 

398 Там же, стр. 17–19.
399 Там же, стр. 19 и 20.
400 Там же, стр. 20 (Канада и Франция).
401 S/1999/523.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 727

Беларуси, Индии, Ирака, Кубы и Украины, по их прось-
бе, принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании представитель Китая зачи-
тал заявление правительства Китая, проинформировав 
Совет о том, что НАТО, возглавляемая Соединенными 
Штатами Америки, совершила нападение на посоль-
ство Китайской Народной Республики в Союзной Рес-
публике Югославия, в результате чего помещениям 
посольства причинен ущерб, погибли по меньшей мере 
два человека и более 20 ранены. Представитель Китая 
выразил крайнее возмущение этим инцидентом и ре-
шительно осудил его. Он подчеркнул, что это является 
вопиющим нарушением Конвенции о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов. Представитель Китая заявил, что Китай 
решительно требует, чтобы НАТО провела расследо-
вание этого серьезного инцидента и ответила за него, 
и подчеркнул, что НАТО должна нести всю полноту 
ответственности за произошедшее. Он отметил, что 
его правительство сохраняет за собой право предпри-
нять дополнительные шаги. Наконец, он вновь повто-
рил требование о том, чтобы НАТО незамедлительно и 
безо говорочно прекратила воздушные удары по Союз-
ной Республике Югославия402.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
заявил, что его делегация не располагает подтвержден-
ными фактами в настоящий момент и что НАТО нача-
ла расследование инцидента. Он подчеркнул, что, если 
НАТО виновна в том, что произошло, его страна вы-
ражает свое глубокое сожаление, и вновь повторил, что 
НАТО никогда не станет умышленно наносить удары 
по посольству. Вместе с тем он заявил, что НАТО пред-
принимает действия в ответ на «непрекращающуюся, 
многолетнюю, вопиющую, неприемлемую политику 
«этнической чистки», террора и подавления, прово-
димую Белградом в отношении своих собственных 
граждан в Косово». Он подчеркнул, что НАТО продол-
жит оказывать давление на Союзную Республику Юго-
славия до тех пор, пока она не согласится с условиями 
НАТО и с принципами Группы восьми403.

Представитель Российской Федерации выразил 
глубокие соболезнования правительству Китая и се-
мьям жертв натовских ударов. Он подчеркнул, что 
его правительство возмущено и требует немедленного 
проведения расследования. Он заявил, что судьба ко-
соваров стала разменной монетой, гуманитарные ло-
зунги служат «прикрытием попыток НАТО разрушить 
нынешний мир и порядок», основанный на уважении 
международного права и Устава Организации Объ-
единенных Наций. Он вновь повторил, что требуется 
безотлагательно приступить к политическому урегу-
лированию404.

Представитель Нидерландов выразил сожале-
ние по поводу инцидента. Он заявил, что побочный 
ущерб, нанесенный зданию посольства, по сути ничем 

402 S/PV.4000 и Corr.1, стр. 2 и 3.
403 Там же, стр. 3.
404 Там же, стр. 3 и 4.

не отличается от любого другого побочного ущерба. 
Поскольку удар по посольству не был нанесен пред-
намеренно, этот инцидент нельзя рассматривать как 
нарушение дипломатического иммунитета или как по-
кушение на целостность данной страны. Он вновь за-
явил, что его правительство убеждено в том, что у них 
не было иного выбора, кроме как нанести эти воздуш-
ные удары в ответ на упорное игнорирование прези-
дентом Слободаном Милошевичем требований Совета 
Безопасности. Он признал, что число беженцев значи-
тельно увеличилось, но заявил, что они не могут нести 
ответственность за то, что президент Милошевич, вос-
пользовавшись случаем, активизировал свои действия 
и попытался довести до конца осуществление своей 
«концепции окончательного урегулирования косов-
ской проблемы»405.

Представитель Франции прежде всего выразил 
глубокое соболезнование делегации Франции в адрес 
делегации Китая. Он заявил, что Франция, как и все 
члены Европейского союза, поддерживает инициативу 
Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций от 9 апреля 1999 года и вместе с Германией, Ита-
лией, Канадой, Российской Федерацией, Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенными Штатами Америки и Японией (Группа 
восьми) занимается поиском пути политического уре-
гулирования. Он проинформировал Совет, что встре-
ча министров иностранных дел восьми стран 6 мая 
позволила принять общие принципы политического 
урегулирования косовской проблемы406. Он выразил 
стремление своего правительства принять резолюцию 
Совета Безопасности в соответствии с главой VII Уста-
ва, которая санкционировала бы и утвердила бы эти 
принципы урегулирования, а также позволила бы вос-
становить мир и стабильность в этом регионе, охвачен-
ном кризисом407.

Представитель Словении выразил искренние со-
болезнования правительству и народу Китая. Он про-
информировал Совет, что на рассмотрение Совета 
внесен проект резолюции по вопросу о гуманитарных 
аспектах этой ситуации, и выразил надежду на то, что 
Совет примет решение по этому проекту резолюции в 
скором времени. Он подчеркнул, что все усилия, наце-
ленные на мирное урегулирование ситуации в Косово, 
Союзная Республика Югославия, и вокруг него, необ-
ходимо продолжать, и Совет должен принять в них ак-
тивное участие408.

Представитель Соединенного Королевства вы-
разил искренние соболезнования Китаю. Он вновь 
заявил, что НАТО также приносит свои извинения и 
они ждут результатов проводимого ею расследования, 
а также что гражданские лица и посольства не входят 
в число целей НАТО. Он также заявил, что НАТО при-
нимает неотложные решительные меры для того, что-

405 Там же, стр. 4 и 5.
406 Информацию о принципах см. в письме представителя 

Германии от 6 мая 1999 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/1999/516); см. также решение от 10 июня 1999 года.

407 S/PV.4000 и Corr.1, стр. 5 и 6.
408 Там же, стр. 8.
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бы остановить развитие этой гуманитарной трагедии 
и обеспечить безопасность при возвращении переме-
щенных лиц в их дома. Он заявил, что ключом к окон-
чанию конфликта является принятие Союзной Респуб-
ликой Югославия условий, изложенных в заявлении 
Группы восьми от 6 мая 1999 года409.

Г-н Йованович заявил, что его страна является 
жертвой агрессии НАТО и что НАТО наносит удары 
главным образом по гражданским объектам, подвер-
гая угрозе жизни людей, окружающую среду и основ-
ные права человека всего населения страны. Он под-
черкнул, что в Женевских конвенциях и в статутах 
Международного трибунала по бывшей Югославии ни-
чего не говорится о косвенном ущербе или случайных 
убийствах людей и уничтожении имущества. Он вновь 
заявил, что Союзная Республика Югославия приверже-
на мирному урегулированию кризиса в Косово и Мето-
хии, однако она имеет право и обязана защищать себя 
от агрессии — это право и обязанность закреплены 
в Уставе и международном праве. Он также отметил, 
что здание посольства расположено в элитном жилом 
районе Нового Белграда, где нет никаких военных 
объектов, и подчеркнул, что это нападение является 
явным нарушением Женевской конвенции 1949 года и 
международного права. Он заявил, что мишенью яв-
ляется не только Союзная Республика Югославия, но 
и мир и безопасность в регионе. Он отметил, что Со-
вету Безопасности предоставлена, вероятно, последняя 
возможность выполнить свой долг и подтвердить свои 
полномочия, возложенные на него Уставом Организа-
ции Объединенных Наций410.

Представитель Албании выразил свои соболез-
нования правительству Китая. Он также выразил уве-
ренность своей страны в том, что с помощью предпри-
нимаемых ею действий НАТО стремится отстаивать те 
же принципы, которые лежат в основе Устава Органи-
зации Объединенных Наций, включая поддержание 
мира и международной безопасности411.

Представитель Индии подчеркнул, что любой 
ущерб, наносимый дипломатическому учреждению, 
должен решительно осуждаться, и заявил, что этот 
инцидент наряду с продолжающейся гибелью ни в чем 
не повинных мирных граждан и другими неблагоприят-
ными последствиями лишь подтверждает ошибочность 
самой сути подхода НАТО. Он вновь заявил, что пробле-
мы, связанные с Союзной Республикой Юго славия, мо-
гут быть урегулированы только с помощью невоенных 
средств. Поэтому он настоятельно призвал к немедлен-
ному прекращению всех боевых действий, с тем чтобы 
создать условия для мирного урегулирования.

Представитель Китая выступил снова и, ссылаясь 
на аргумент о том, что НАТО непреднамеренно совер-
шила нападение на китайское посольство и поэтому ее 
нельзя обвинить в нарушении Конвенции о предотвра-
щении и наказании преступлений против лиц, пользу-
ющихся международной защитой, в том числе дипло-

409 Там же, стр. 8 и 9.
410 Там же, стр. 9 и 10.
411 Там же, стр. 13 и 14.

матических агентов, заявил, что, независимо от того, 
были они совершены преднамеренно или нет, действия 
НАТО являются «вопиющим актом попрания норм 
международного права», и вновь заявил, что НАТО 
должна взять на себя всю полноту ответственности за 
свои действия412.

Все выступающие выразили глубокое сожаление 
в связи с ударом по посольству и выразили свое сочув-
ствие делегации Китая. Ряд выступающих также при-
звали к решению кризиса дипломатическими средства-
ми413. Другие выступающие осудили военные действия 
НАТО и призвали к немедленному прекращению бом-
бардировок и возобновлению дипломатических уси-
лий по поиску мирного решения414.

На своем 4001-м заседании, проведенном 14 мая 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности вновь включил письмо представителя 
Китая от 7 мая 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Габон), в соответствии с 
решениями, принятыми на 4000-м заседании, пригла-
сил представителей Албании, Беларуси, Индии, Ирака, 
Кубы и Украины, по их просьбе, принять участие в об-
суждении без права голоса. Затем Председатель обра-
тил внимание Совета на письмо представителя Союз-
ной Республики Югославия от 9 мая 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности415; письмо пред-
ставителя Южной Африки от 10 мая 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности416; и письмо пред-
ставителя Судана от 10 мая 1999 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности417, препровождающие за-
явления соответствующих стран по поводу бомбовых 
ударов, нанесенных НАТО по китайскому посольству.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление418:

Совет Безопасности ссылается на заявление для печа-
ти, сделанное Председателем 8 мая 1999 года, и выражает свою 
глубокую тревогу и озабоченность в связи с бомбардировкой 
7 мая 1999 года посольства Китайской Народной Республики 
в Союзной Республике Югославия, которая повлекла за со-
бой значительные жертвы и серьезный материаль ный ущерб. 
Совет Безопасности выражает свое глубочайшее сочувствие 
и искренние соболезнования китайскому правительству и 
семьям жертв бомбардировки.

Совет выражает глубокое сожаление в связи с бом-
бардировкой и глубокое чувство горести в связи с гибелью 
людей, полученными увечьями и имущественным ущербом в 
результате бомбардировки, и отмечает, что члены Организа-
ции Североатлантического договора (НАТО) высказали сожа-
ления и извинения в связи с этой трагедией, Совет, исходя из 
Устава Организации Объединенных Наций, вновь подтверж-

412 Там же, стр. 15.
413 Там же, стр. 5 (Аргентина), стр. 7 (Бахрейн), стр. 7 и 8 (Ма-

лайзия) и стр. 9 (Габон).
414 Там же, стр. 6 (Намибия), стр. 10 (Беларусь), стр. 10 и 11 

(Ирак) и стр. 12 и 13 (Куба).
415 S/1999/529.
416 S/1999/530.
417 S/1999/541.
418 S/PRST/1999/12.
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дает, что принцип неприкосновенности дипломатического 
персонала и помещений должен соблюдаться во всех случаях 
в соответствии с международно принятыми нормами.

Совет подчеркивает необходимость полного и тща-
тельного расследования этой совершенной НАТО бомбарди-
ровки. В этой связи он отмечает тот факт, что НАТО начала 
расследование, и ожидает результатов этого расследования.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Резолюции Совета Безопасности 
1160 (1998), 1199 (1998) и 1203 (1998)

 Первоначальное рассмотрение

 Решение от 14 мая 1999 года 
(4003‑е заседание): резолюция 1239 (1999)

На своем 4003-м заседании, проведенном 14 мая 
1999  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил пункт «Резолюции Совета Безо-
пасности 1160 (1998), 1199 (1998) и 1203 (1998) » в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Габон) с согласия Совета пригласил пред-
ставителей Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, 
Египта, Иордании, Йемена, Исламской Республики 
Иран, Катара, Кубы, Кувейта, Марокко, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, 
Сенегала, Турции и Украины, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Председатель 
пригласил также заместителя Постоянного наблюда-
теля от Организации Исламская Конференция (ОИК) 
в соответствии с правилом 39 временных правил про-
цедуры. Затем Председатель обратил внимание Совета 
на проект резолюции, представленный Аргентиной, 
Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Бразилией, Габо-
ном, Гамбией, Египтом, Иорданией, Исламской Респуб-
ликой Иран, Йеменом, Катаром, Кувейтом, Малай зией, 
Марокко, Намибией, Объединенными Арабскими 
Эмиратами, Пакистаном, Саудовской Аравией, Сенега-
лом, Словенией и Турцией419. После этого Председатель 
обратил внимание Совета на письмо представителя 
Турции от 6 мая 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, в котором Совет информируется о том, 
что тот факт, что Турция является одним из авторов 
проекта резолюции, никоим образом не означает ка-
кого-либо изменения давнишней позиции Турции по 
вопросу о названии бывшей югославской Республики 
Македония420.

На том же заседании, выступая до голосования, 
представитель Бахрейна отметил, что, согласно инфор-
мации Организации Объединенных Наций, на терри-
тории Союзной Республики Югославия насчитывается 
свыше 840 000 перемещенных лиц и за ее пределами 
— свыше 700 000. Он заявил, что в этой связи необхо-
димо попытаться исправить гуманитарную ситуацию 
и оказать помощь беженцам. Он проинформировал 
Совет о том, что ввиду сложившейся гуманитарной си-

419 S/1999/517.
420 S/1999/542.

туации делегации Бахрейна и Малайзии решили пред-
ставить данный проект резолюции, который получил 
поддержку со стороны Совета, группы неприсоеди-
нившихся государств — членов Совета и других групп 
государств, которые не являются членами Совета. Его 
страна обратилась к членам Совета с призывом при-
нять данный проект резолюции путем консенсуса, с 
тем чтобы обеспечить условия для доставки беженцам 
гуманитарной помощи, в которой они так остро нуж-
даются, и улучшения их положения в период до их воз-
вращения в свои дома421.

Представитель Малайзии заявил, что ничто не 
обрадовало бы больше его делегацию, чем принятие 
Советом резолюции, в которой вопрос о Косово рассма-
тривался бы всеобъемлющим образом, но в то же вре-
мя Совет может сыграть важную роль, высказавшись 
по вопросу о гуманитарной ситуации, которая являет-
ся важным аспектом кризиса в Косово. Он подчеркнул, 
что официальное решение Совета по гуманитарному 
вопросу в Косово и вокруг него явилось бы четким вы-
ражением серьезной озабоченности Совета в связи с 
развернувшейся гуманитарной трагедией. Он заявил, 
что проект резолюции является первой серьезной по-
пыткой со стороны некоторых членов Совета вернуть 
вопрос о Косово на рассмотрение Совета в надежде на 
то, что это расчистит путь для формирования консен-
суса по более сложным аспектам косовской проблемы и 
укрепит тем самым роль Совета в этом вопросе422.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что проект резолюции обращает внимание прежде 
всего на рассматриваемый сейчас неотложный вопрос, 
касающийся Косово и района вокруг него: в нем идет 
речь о страданиях сотен тысяч беженцев и вынужден-
ных переселенцев и неотложной необходимости оказы-
вать помощь Верховному комиссару по делам беженцев 
и другим гуманитарным организациям и работникам в 
их усилиях по урегулированию этого кризиса. Он так-
же вновь заявил, что этот кризис может быть решен, 
если Белград выполнит условия, изложенные НАТО и 
будет соблюдать принципы Группы восьми, согласо-
ванные на встрече министров иностранных дел 6 мая 
1999 года. Он подчеркнул, что его страна по-прежнему 
преисполнена решимости продолжать оказывать дав-
ление на президента Слободана Милошевича и его 
правительство, с тем чтобы положить конец их запла-
нированной систематической кампании «этнической 
чистки» и обеспечить возможности для возвращения 
всех беженцев и перемещенных лиц в свои дома в ус-
ловиях безопасности и спокойствия. Он заявил, что 
его правительство надеется, что гуманитарная миссия 
Генерального секретаря в Союзную Республику Юго-
славия будет заниматься прежде всего вопросом о 
разрушениях в Косово, и подчеркнул, что, по мнению 
Соединенных Штатов, важно, чтобы в ходе визита этой 
группе был обеспечен беспрепятственный доступ423.

421 S/PV.4003, стр. 3 и 4.
422 Там же, стр. 4 и 5.
423 Там же, стр. 5–7.
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Представитель Франции заявил о важности 
пунк та 5 проекта резолюции, в котором подчеркивает-
ся, что гуманитарная ситуация будет продолжать 
ухудшаться, если не будет обеспечено политическое 
урегулирование кризиса. Он отметил, что Совет 
определил, каковы должны быть параметры тако-
го политического урегулирования, указав, что такое 
урегулирование должно соответствовать принципам, 
утвержденным 6 мая 1999 года министрами иностран-
ных дел Германии, Италии, Канады, Российской Фе-
дерации, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов, Франции и Японии424.

Представитель Китая заявил, что хотя его делега-
ция глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом на 
Балканах, их в равной степени глубоко тревожит тот 
факт, что НАТО осуществило военные удары по Союз-
ной Республике Югославия. После бомбардировки по-
сольства Китая, как отметил оратор, Китай имеет все 
основания потребовать от НАТО незамедлительного 
и безоговорочного прекращения бомбардировок. Он 
подчеркнул, что немедленное прекращение воздуш-
ных ударов НАТО по Союзной Республике Югославия 
должно стать предпосылкой любого политического 
решения в отношении проблемы Косово, а также ми-
нимальным условием для облегчения гуманитарного 
кризиса на Балканах. Исходя из этого, китайская де-
легация внесла конструктивные поправки в проект 
резолюции, призывая к прекращению всех военных 
действий, которые не были учтены. Он отметил также, 
что в проекте резолюции содержится ссылка на прин-
ципы, утвержденные министрами иностранных дел 
Группы восьми, и заявил, что они не могут согласиться 
с тем, что Совет изложил позицию в отношении этих 
принципов в проекте резолюции, не обсудив их в пред-
варительном порядке. На основе этих соображений он 
заявил, что у китайской делегации нет другого выбора, 
кроме как воздержаться при голосовании по проекту 
резолюции425.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что трагический ход событий в Союзной Республике 
Югославия показал, что именно военная акция про-
тив этой суверенной страны, осуществляемая НАТО 
в обход Совета Безопасности и в нарушение Устава 
Организации Объединенных Наций и других обще-
признанных норм международного права, спровоци-
ровала гуманитарную катастрофу и создала в полном 
смысле чрезвычайную ситуацию в Балканском регио-
не. Отметив, что систематически и целенаправленно 
разрушается гражданская инфраструктура, наносится 
серьезнейший урон экономике, он подчеркнул, что ма-
териальная база для возвращения беженцев и переме-
щенных лиц в их дома уничтожается, несмотря на то, 
что НАТО декларировала решение проблемы беженцев 
в качестве одной из своих главных задач. Он заявил, 
что трудно оставаться равнодушным перед лицом усу-
губляющейся гуманитарной катастрофы, но вместе с 
тем ясно, что это следствие, а не причина кризисной 
ситуации. Именно в отношении причин гуманитарной 

424 Там же, стр. 7 и 8.
425 Там же, стр. 9–11.

катастрофы Совет Безопасности должен был бы выска-
заться в первоочередном порядке как орган, несущий 
главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности. Оратор отметил, что по 
инициативе российской делегации в проект резолю-
ции включен важный вывод о том, что гуманитарная 
ситуация будет продолжать ухудшаться, если не будет 
обеспечено политическое урегулирование кризиса. 
Однако не учтен целый ряд других их поправок, глав-
ная из которых — призыв к немедленному прекраще-
нию воздушных ударов НАТО по Союзной Республике 
Югославия, за что настойчиво выступали Россия и Ки-
тай. Он проинформировал Совет о том, что, исходя из 
принципиального характера их позиции, российская 
делегация не сможет поддержать этот проект426.

Выступая до и после голосования, несколько дру-
гих представителей выразили поддержку проекту ре-
золюции и свою озабоченность в связи с гуманитарной 
ситуацией в Косово и вокруг него. Ряд выступавших 
призвали к прекращению военных действий и просили 
Совет Безопасности утвердить свой авторитет в свя-
зи с этой ситуацией и найти политическое решение427. 
Другие выступающие заявили, что основной причиной 
ухудшения гуманитарной ситуации являются военные 
действия НАТО и призвали к их незамедлительному 
прекращению428.

На этом же заседании проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят 13 голосами при 
2 воздержавшихся (Китай и Российская Федерация) и 
при этом никто не голосовал против, в качестве резо-
люции 1239 (1999)429, которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1160 (1998) от 31 марта 

1998  года, 1199 (1998) от 23 сентября 1998 года и 1203 (1998) 
от 24 октября 1998 года и заявления своего Председателя от 
24 августа 1998 года, 19 января 1999 года и 29 января 1999 года,

памятуя о положениях Устава Организации Объ-
единенных Наций и руководствуясь Всеобщей декларацией 
прав человека, международными пактами и конвенциями о 
правах человека, Конвенцией 1951 года о статусе беженцев и 
Протоколом 1967 года о статусе беженцев, Женевскими кон-
венциями 1949 года и Дополнительными протоколами к ним 
1977 года, а также другими документами по международно-
му гуманитарному праву,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с гумани-
тарной катастрофой в и вокруг Косово, Союзная Республика 
Югославия, в результате продолжающегося кризиса,

будучи глубоко обеспокоен притоком огромного числа 
косовских беженцев в Албанию, бывшую югославскую Рес-
публику Македония, Боснию и Герцеговину и другие стра-
ны, а также ростом числа перемещенных лиц в Косово, Рес-

426 Там же, стр. 11 и 12.
427 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство), стр. 7 (Канада), 

стр. 8 и 9 (Гамбия), стр. 9 (Намибия), стр. 12 и 13 (Аргентина), стр. 13 
(Бразилия), стр. 15 и 16 (Пакистан), стр. 16 и 17 (Катар в качестве 
Председателя Исламской группы), стр. 17 и 18 (Саудовская Аравия), 
стр. 21 (Египет), стр. 22 и 23 (Украина) и стр. 27 и 28 (Организация 
Исламская конференция).

428 Там же, стр. 24 (Беларусь) и стр. 24–26 (Куба).
429 Голосование см. S/PV.4003, стр. 12.
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публике Черногория и других частях Союзной Республики 
Югославия,

подчеркивая важность эффективной координации 
мероприятий по оказанию чрезвычайной гуманитарной по-
мощи, осуществляемых государствами, Управлением Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев и международными организациями в целях 
облегчения тяжелого положения и страданий беженцев и 
лиц, перемещенных внутри страны,

с интересом отмечая намерение Генерального секрета-
ря направить миссию по оценке гуманитарных потребностей 
в Косово и другие части Союзной Республики Югославия,

подтверждая территориальную целостность и сувере-
нитет всех государств в регионе,

1. высоко оценивает усилия, прилагаемые госу-
дарствами-членами, Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
другими международными организациями по оказанию 
чрезвычайной гуманитарной помощи для предоставления 
срочно необходимой чрезвычайной помощи косовским бе-
женцам в Албании, бывшей югославской Республике Маке-
дония и Боснии и Герцеговине, и настоятельно призывает их 
и других, кто в состоянии это сделать, выделять ресурсы для 
оказания гуманитарной помощи беженцам и лицам, переме-
щенным внутри страны;

2. предлагает Управлению Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
другим международным организациям по оказанию чрезвы-
чайной гуманитарной помощи оказывать чрезвычайную по-
мощь лицам, перемещенным внутри страны, в Косово, Рес-
публике Черногория и других частях Союзной Республики 
Югославия, а также другим гражданским лицам, страдаю-
щим от продолжающегося кризиса;

3. призывает обеспечить доступ для персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций и всего другого гумани-
тарного персонала, работающего в Косово и других частях 
Союз ной Республики Югославия;

4. подтверждает право всех беженцев и перемещен-
ных лиц вернуться в свои дома в безопасных и достойных 
условиях,

5. подчеркивает, что гуманитарная ситуация будет 
продолжать ухудшаться, если не будет обеспечено политиче-
ское урегулирование кризиса в соответствии с принципами, 
принятыми министрами иностранных дел Германии, Ита-
лии, Канады, Российской Федерации, Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-
ных Штатов Америки, Франции и Японии 6 мая 1999 года, 
и настоятельно призывает всех, кого это касается, прилагать 
усилия к достижению этой цели;

6. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, г-н Йованович 
вновь заявил, что агрессия НАТО не прекращается, а 
расширяется и усиливается и представляет собой гру-
бое нарушение Устава Организации Объединенных 
Наций и основополагающих принципов международ-
ных отношений. Он отметил, что, несмотря на неодно-
кратные просьбы его правительства, Совет Безопасно-
сти не принял никаких шагов, с тем чтобы защитить 
принципы Устава Организации Объединенных Наций, 
не допустить попрания ее авторитета и нарушений 
международного мира и безопасности. Оратор заявил, 
что развязанная НАТО кампания направлена против 

гражданских лиц, объектов инфраструктуры и эко-
номики, обрекая Союзную Республику Югославия на 
гуманитарную катастрофу. Кроме того, бомбы НАТО 
вызвали экологическую катастрофу в Союзной Респуб-
лике Югославия и в регионе, а НАТО нарушала меж-
дународные конвенции и пакты о правах человека и 
свободах, в частности Женевскую конвенцию о защите 
гражданского населения во время войны. Он выразил 
сожаление своей делегации в связи с тем, что в проекте 
резолюции не упоминаются трагические последствия 
агрессии НАТО. Заявив, что обеспокоенность Сове-
та Безопасности в связи с гуманитарным положением 
в Союзной Республике Югославия оправдана, оратор 
вновь отметил, что попытка легализовать агрессию по-
средством так называемой гуманитарной резолюции 
является неоправданной. Он подчеркнул, что игнори-
рование Совета Безопасности — органа, отвечающего 
за поддержание международного мира и безопасности, 
— в период, предшествовавший развязыванию агрес-
сии, и последующие попытки подключить Совет к уси-
лиям по легализации этой агрессии наносят серьезный 
удар по репутации Организации Объединенных На-
ций и создают опасный прецедент для международных 
отношений в целом430.

Представитель Нидерландов прокомментиро-
вал заявление г-на Йовановича и подчеркнул, что если 
Сербия хочет быть частью Европы, то ей придется ос-
мыслить то, почему она подвергается воздушным уда-
рам НАТО, а также заявил, что вмешательство НАТО, 
вызванное «зверствами, совершенными сербскими си-
лами безопасности и югославской армией в Косово», 
возможно, никогда бы не произошло, если бы ему не 
предшествовали почти восемь лет практики «этниче-
ской чистки»431.

Представитель Исламской Республики Иран, вы-
ступая в качестве Председателя Контактной группы 
Организации Исламская конференция (ОИК) по Бос-
нии и Герцеговине и Косово, выразил глубокую обеспо-
коенность в связи с тем, что кризис в Косово может по-
родить «цепную реакцию», а также высказал мнение о 
том, что продолжение нынешнего кризиса в Косово мо-
жет создать угрозу для непрочного мира и безопасно-
сти в других районах Балкан. Контактная группа ОИК 
глубоко сожалеет о том, что Совет Безопасности не за-
нимается вплотную кризисом в Косово и не принимает 
меры для прекращения страданий косовских албанцев. 
Оратор вновь заявил, что Совет Безопасности несет 
главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности, и выразил надежду на то, 
что Совет активизирует свои действия, направленные 
на эффективное выполнение своих обязанностей по 
Уставу Организации Объединенных Наций432.

Представитель Албании выразил решительную 
поддержку его страны принятию резолюции и свою 
убежденность в важности миссии и действий НАТО. 
Он заявил, что НАТО защищает именно те ценности, 

430 S/PV.4003, стр. 13–15.
431 Там же, стр. 15 и 16.
432 Там же, стр. 19 и 20.
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для поддержания которых была создана Организация 
Объединенных Наций, а также отметил, что албанский 
народ сожалеет, что Организация Объединенных На-
ций ранее была не в состоянии занять такую же по-
зицию из-за тех препятствий, которые чинят некото-
рые из членов Организации. Он указал, что Албания 
приветствует любую инициативу международного со-
общества, которая могла бы урегулировать кризис в 
Косово и положить конец гуманитарной катастрофе, 
а также что она уважает свободу людей, глубоко при-
верженных принципам Организации Объединенных 
Наций433.

Представитель Словении обратился ко всем чле-
нам Совета с призывом понять, что единство и реши-
мость всего международного сообщества являются 
важными условиями успешных усилий по установле-
нию мира, а также выразил мнение своей страны о том, 
что указанная резолюция является надлежащим вкла-
дом в это дело434.

Резолюции Совета  Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998) и 1239 (1999)

 Первоначальное рассмотрение

 Решение от 10 июня 1999 года 
(4011‑е заседание): резолюция 1244 (1999)

Письмом от 6 мая 1999 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности представитель Германии препрово-
дил заявление Председателя по завершении совещания 
министров иностранных дел Группы восьми, состояв-
шегося в Петерсбергском центре 6 мая 1999 года435. В 
письме отмечалось, что министры приняли следую-
щие общие принципы политического урегулирова-
ния косовского кризиса: немедленное и поддающееся 
контролю прекращение насилия и репрессий в Косово; 
вывод из Косово военных, полицейских и военизиро-
ванных сил; развертывание в Косово эффективного 
международного присутствия гражданского персона-
ла и сил безопасности, одобренного и утвержденного 
Организацией Объединенных Наций, которое способ-
но гарантировать достижение общих целей; создание 
временной администрации для Косово в соответствии 
с решением, которое должно быть принято Советом 
Безопасности в целях обеспечения условий для мир-
ной и нормальной жизни для всех жителей Косово; 
безопасное и свободное возвращение всех беженцев 
и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ в 
Косово организаций, оказывающих гуманитарную 
помощь; политический процесс, направленный на за-
ключение временного политического рамочного со-
глашения, предусматривающего значительную степень 
самоуправления для Косово, с учетом всех соглашений, 
подготовленных в Рамбуйе, и принципов суверенитета 
и территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия и других стран региона, а также демили-

433 Там же, стр. 26 и 27.
434 Там же, стр. 28 и 29.
435 S/1999/516.

таризация Освободительной армии Косово (ОАК); и 
всеобъемлющий подход к экономическому развитию и 
стабилизация кризисного региона.

Письмом от 5 июня 1999 года на имя Генераль-
ного секретаря436 представитель Союзной Республики 
Югославия препроводил письмо союзного министра 
иностранных дел Союзной Республики Югославия 
от 4  июня 1999 года на имя Генерального секретаря, 
в котором он уведомил его о принятии правитель-
ством Союзной Республики Югославия и Скупщи-
ной Республики Сербия Мирного плана (принципы), 
представленного президентом Финской Республики, 
представляющим Европейский союз и Организацию 
Объединенных Наций, и Личным посланником прези-
дента Российской Федерации. Он отметил, что сильным 
побудительным мотивом для югославских конститу-
ционных органов власти был тот факт, что с принятием 
Мирного плана, включая учреждение миссии Органи-
зации Объединенных Наций в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, устанавливается 
юрисдикция Совета Безопасности. Союзный министр 
выразил убежденность в том, что это создало условия 
для регулярных контактов и сотрудничества между 
правительством Союзной Республики Югославия и 
Организа цией Объединенных Наций. Он выразил на-
дежду на то, что представителям его делегации будет 
предоставлена возможность изложить свои мнения по 
проекту резолюции и что впоследствии будет заклю-
чено соответствующее соглашение между правитель-
ством Союз ной Республики Югославия и Организа-
цией Объединенных Наций.

Письмом от 7 июня 1999 года на имя Председателя 
Совета Безопасности437 представитель Германии от име-
ни страны, председательствующей в Европейском союзе, 
препроводил соглашение о Мирном плане (принципы), 
направленное на урегулирование кризиса в Косово.

Письмом от 10 июня 1999 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности438 Генеральный секретарь 
препроводил письмо Генерального секретаря Северо-
атлантического договора (НАТО) от 10 июня 1999 года. 
Генеральный секретарь НАТО сообщил Организации 
Объединенных Наций о том, что военные власти 
НАТО согласовали с Союзной Республикой Югосла-
вия процедуры и методы вывода из Косово сил без-
опасности Союзной Республики Югославия, которые 
начали вывод из Косово в соответствии с указанны-
ми процедурами и методами. Он отметил, что НАТО 
внимательнейшим образом следила за соблюдением 
соглашения Союзной Республикой Югославия. Учи-
тывая сложившиеся обстоятельства, воздушные опе-
рации НАТО против Союзной Республикой Югосла-
вия были приостановлены.

На своем 4011-м заседании, проведенном 10 июня 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил пункт, озаглавленный «Ре-

436 S/1999/646.
437 S/1999/649.
438 S/1999/663.
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золюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203  (1998) и 1239  (1999)», и вышеупомянутые письма 
в свою повестку дня. После принятия повестки дня 
Председатель (Гамбия) с согласия Совета пригласил 
представителей Албании, Беларуси, бывшей югослав-
ской Республики Македония, Венгрии, Германии, Ис-
ламской Республики Иран, Италии, Коста-Рики, Кубы, 
Мексики, Норвегии, Турции, Украины, Хорватии и 
Японии, по их просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса. Председатель также пригласил г-на Вла-
дислава Йовановича занять место за столом Совета и 
выступить с заявлением.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, представленный 
Габоном, Германией, Италией, Канадой, Нидерланда-
ми, Российской Федерацией, Словенией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Украиной, 
Францией и Японией, к которому в качестве соавтора 
присоединился Бахрейн439. Председатель обратил так-
же внимание Совета на следующие документы: письмо 
представителя Германии от 2 июня 1999 года на имя Ге-
нерального секретаря440; и письма представителя Союз-
ной Республикой Югославия от 1, 5 и 7 июня 1999 года 
на имя Председателя Совета Безопасности441. Члены Со-
вета получили также письмо представителя Франции 
от 4 июня 1999 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности442 и письмо Генерального секретаря от 9 июня 
1999 года на имя Председателя Совета Безопасности443.

Г-н Йованович от имени правительства Союзной 
Республики Югославия обратился к членам Совета со 
следующими просьбами: во-первых, указать на ответ-
ственность государств — членов НАТО за грубое на-
рушение принципов Устава Организации Объединен-
ных Наций и несанкционированные и бесчеловечные 
бомбардировки Союзной Республики Югославия, ко-
торые привели к массовой гуманитарной катастрофе, 
уничтожению гражданской инфраструктуры и эко-
номики страны, гибели более чем 2000 человек и на-
несению ранений более чем 6000 гражданским лицам; 
во-вторых, подчеркнуть нравственные, политические 
и материаль ные обязательства государств — членов 
НАТО в отношении того, чтобы в самое ближайшее 
время полностью возместить весь ущерб, нанесенный 
несанкционированной бомбардировкой; и в-третьих, 
восстановить Союзную Республику Югославия во всех 
ее приостановленных правах в Организации Объ-
единенных Наций, международных и финансовых уч-
реждениях и в других международных организа циях 
и объединениях, а также отменить все существую-
щие санкции и введенные в одностороннем порядке 

439 S/1999/661.
440 Письмо, препровождающее заявление по Косово, опубли-

кованное Европейским союзом 31 мая 1999 года (S/1999/650).
441 Письма, препровождающие заявления, касающиеся при-

знания принципов Группы восьми (S/1999/631), и Мирного плана 
(принципы), а также в отношении гуманитарной помощи (S/1999/647).

442 Письмо, препровождающее текст Соглашения Рамбуйе 
(S/1999/648).

443 Письмо, препровождающее доклад Межучрежденческой 
миссии по оценке потребностей в Союзной Республике Югославия 
(S/1999/662).

ограничения и все другие дискриминационные меры. 
Оратор отметил, что, хотя Мирный план подтвердил 
роль Организации Объединенных Наций в урегули-
ровании кризиса, вместо этого его правительство яви-
лось свидетелем попыток НАТО разместить в Косово 
и Метохии свои войска путем навязывания некоторых 
политических элементов без решения Совета. Он под-
черкнул, что для достижения прочного и стабильного 
мира в регионе и для подтверждения роли Организа-
ции Объединенных Наций и Совета Безопасности как 
высших органов по поддержанию международного 
мира и безопасности необходимо развернуть в Косово 
и Метохии миссию Организации Объединенных На-
ций по поддержанию мира на основе решения Совета 
и главы VI Устава и при получении предварительного 
и полного согласия правительства Союзной Республи-
ки Югославия. Оратор заявил также, что в этом кон-
тексте проект резолюции Совета Безопасности должен 
включать следующие положения: твердое и однознач-
ное подтверждение полного уважения принципа тер-
риториальной целостности и суверенитета Союзной 
Республики Югославия; политическое урегулирование 
ситуации в Косово и Метохии на основе широкой ав-
тономии в соответствии с самыми высокими междуна-
родными стандартами, такими как Парижская хартия 
и Копенгагенский документ Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обеспечива-
ющими гарантии полного равенства всех этнических 
общин. Кроме того, урегулирование ситуации в Косо-
во и Метохии должно происходить в правовых рамках 
Рес публики Сербия и Союзной Республики Югославия, 
что означает, что все государственные и общественные 
службы в провинции, в том числе правоохранительные 
органы, должны функционировать в соответствии с 
Конституцией и законами Союзной Республики Юго-
славия и Республики Сербия. Он подчеркнул также, что 
проект резолюции не должен содержать положений, 
касающихся Международного трибунала по бывшей 
Югославии, поскольку это учреждение не имеет юрис-
дикции в отношении Союзной Республики Югославия 
и не было включено в перечень принципов, содержа-
щихся в Мирном плане Ахтисаари-Черномыр дина. 
В резолюции должно содержаться также осуждение 
агрессии, совершенной против Союзной Республики 
Югославия, как акта нарушения Устава Организации 
Объединенных Наций и как угрозы международному 
миру и безопасности; ссылка на доклады заместителя 
Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций по гуманитарным вопросам и Координатора 
чрезвычайной помощи, а также Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам челове-
ка, в которой необходимо указать жертвы среди мир-
ного населения и материальный ущерб, причиненный 
в результате агрессии НАТО, и осуждения применение 
негуманных видов оружия; осуждение бомбовых уда-
ров, нанесенных НАТО по иностранным дипломатиче-
ским и консульским представительствам, расположен-
ным в Союзной Республики Югославия; положения об 
обеспечении беспрепятственного и безопасного воз-
вращения беженцев; и положения об уважении Кон-
ституции и законов Республики Сербия и Союзной 
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Республики Югославия в качестве необходимой пред-
посылки для решения всех вопросов и эффективного 
расширения международного присутствия. Оратор 
заявил, что мандат миссии должен предусматривать 
контроль за осуществлением всеобъемлющего согла-
шения по Косово и Метохии, выводом военных и по-
литических сил Югославии, возвращением беженцев 
и перемещенных лиц, а также налаживанием сотруд-
ничества с международными гуманитарными орга-
низациями в деле оказания помощи всем, кто в ней 
нуждается. Миссия должна также обеспечить гаран-
тии полной безопасности и равенства всем гражданам 
Косово и Метохии, независимо от их религиозной и 
национальной принадлежности, и предотвращать все 
акты насилия, особенно усиления терроризма и сепа-
ратизма. Миссия должна нести ответственность и от-
читываться перед Генеральным секретарем и Советом 
Безопасности. Оратор подчеркнул, что Союзная Респу-
блика Югославия не может принять миссию, которая 
будет выполнять функции правительства в Косово и 
Метохии или же будет иметь любую форму явного или 
скрытого протектората, или же миссию, которая будет 
иметь открытый и неограниченный по времени ман-
дат. Он подчеркнул также, что Югославия выступает 
против участия в миссии Организации Объединен-
ных Наций стран, активно участвовавших в агрессии. 
Оратор выразил сожаление своей делегации в связи с 
тем, что проект резолюции, предложенный Группой 
восьми, является «еще одной попыткой игнорировать 
всемирную Организацию, нацеленной на легализацию 
задним числом варварской агрессии», а также отметил, 
что решения, которые пытаются навязать Югославии, 
предусматривают предоставление широких полномо-
чий тем, кто вел войну против суверенного государ-
ства. Оратор отметил, что в подпунктах a и b пункта 
9 постановляющей части проект резолюции практи-
чески требует, чтобы Союзная Республика Югославия 
отказалась от части своей суверенной территории и 
даровала амнистию террористам. Кроме того, в соот-
ветствии с пунктом 11 постановляющей части проект 
резолюции устанавливает некий протекторат, предус-
матривает создание отдельной политической и эконо-
мической системы в провинции и создает возможность 
для отделения Косово и Метохии от Сербии и Союзной 
Республики Юго славия. В заключение оратор заявил, 
что, приняв проект резолюции, Совет станет не только 
инструментом фактического расчленения суверенного 
европейского государства, но и создаст также негатив-
ный прецедент с далеко идущими последствиями для 
международных отношений в целом444.

Представитель Намибии выразил сожаление в 
связи с тем, что лишь после «бессмысленных убийств 
ни в чем не повинных граждан, материальных раз-
рушений и массовых перемещений людей» Мирный 
план стал возможным. Он подчеркнул, что его страна 
не придает забвению политику «этнической чистки» и 
другие злоупотребления в области прав человека, со-
вершенные в Союзной Республике Югославия, а так-
же выступает против любых попыток расчленить Со-

444 S/PV.4011, стр. 4–8.

юзную Республику Югославия. В заключение оратор 
вновь заявил, что поддержание международного мира 
и безопасности является главной ответственностью 
Совета Безопасности и что все государства — члены 
Организации Объединенных Наций обязаны выпол-
нять связанные с этим положения Устава445.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что главное значение проекта резолюции состоит в 
том, что он возвращает косовское урегулирование в 
политическое русло при сохранении центральной роли 
Организации Объединенных Наций. Он отметил, что 
в дополнение к четкому подтверждению приверженно-
сти всех государств суверенитету и территориальной 
целостности Союзной Республики Югославия, про-
ект резолюции санкционирует развертывание в Ко-
сово под эгидой Организации Объединенных Наций 
международного гражданского присутствия и присут-
ствия в области безопасности с ясно сформулирован-
ным конкретным мандатом. Оратор подчеркнул, что 
содержащаяся в проекте резолюции ссылка на главу 
VII Устава распространяется исключительно на обе-
спечение охраны и безопасности международного пер-
сонала и выполнение положений проекта резолюции. В 
нем нет даже намека на возможность каких-либо сило-
вых действий за пределами строго обозначенных Со-
ветом Безопасности задач. Он подчеркнул также, что 
особую важность в контексте достижения устойчивого 
и эффективного политического урегулирования ко-
совского кризиса имеет задача демилитаризации так 
называемой Освободительной армии Косово и других 
вооруженных групп косовских албанцев, что прямо 
определяется в качестве одной из основных обязан-
ностей международного присутствия в области без-
опасности. Освободительная армия Косово должна 
неукоснительно выполнять все предъявленные ей Со-
ветом требования и перестать существовать как воен-
ная сила. Оратор призвал также руководство Союзной 
Республики Югославия полностью выполнять взятые 
им обязательства446.

Представитель Китая вновь заявил, что прави-
тельство Китая четко обозначило свою принципиаль-
ную позицию. Его делегация решительно выступает 
против военных действий НАТО в отношении Союз-
ной Республики Югославия и требует от НАТО немед-
ленного прекращения всех ее операций по нанесению 
воздушных ударов. Китай выступает за мирное урегу-
лирование косовской проблемы на основе уважения 
суверенитета и территориальной целостности Союзной 
Республики Югославия и гарантирования осуществле-
ния законных прав и интересов всех этнических групп, 
проживающих в районе Косово. По мнению его стра-
ны, в любом предполагаемом решении должны быть в 
полном объеме учтены взгляды Союзной Республики 
Югославия. Оратор особенно подчеркнул, что по су-
ществу этнические проблемы, возникающие в том или 
ином государстве, должны соответствующим образом 
решаться его собственным правительством и наро-
дом на основе проведения глубоко продуманной по-

445 Там же, стр. 8–9.
446 Там же, стр. 9–10.
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литики. Эту политику нельзя использовать в качестве 
оправдания для вмешательства извне, и уж тем более 
недопустимо ее использование иностранными госу-
дарствами для оправдания применения силы. Оратор 
заявил, что уважение суверенитета и невмешательство 
во внутренние дела друг друга являются основопола-
гающими принципами Устава Организации Объеди-
ненных Наций. После завершения «холодной войны» 
международное положение претерпело значительные 
изменения, однако эти принципы отнюдь не устарели, 
а приобрели еще большую актуальность. Оратор под-
черкнул, что по сути теория «примата прав человека 
над суверенитетом» ведет к посягательству на сувере-
нитет других государств и содействует установлению 
«гегемонии» под предлогом защиты прав человека, что 
противоречит целям и принципам Устава Организации 
Объединенных Наций. Представитель Китая заявил, 
что проект резолюции не отражает в полном объеме 
принципиальную позицию и обоснованные опасения 
Китая. В частности, в нем не упоминается катастрофа, 
вызванная бомбардировками НАТО в Союзной Респуб-
лике Югославия, и не устанавливаются необходимые 
ограничения в отношении использования положений 
главы VII Устава. Однако, учитывая тот факт, что Союз-
ная Республика Югославия уже приняла Мирный план 
и что НАТО приостановила свои бомбардировки, а 
также что в проекте резолюции вновь подтверждаются 
цели и принципы Устава Организации Объединенных 
Наций, главная ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международного мира и безопасности, 
а также приверженность всех государств-членов су-
веренитету и территориальной целостности Союзной 
Респуб лики Югославия, китайская делегация не будет 
препятствовать принятию проекта резолюции447.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят 14 голосами при 1 воз-
державшемся (Китай) и при этом никто не голосовал 
против448 в качестве резолюции 1244 (1999), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
принимая во внимание цели и принципы Устава Орга-

низации Объединенных Наций и главную ответственность 
Совета Безопасности за поддержание международного мира 
и безопасности,

ссылаясь на свои резолюции 1160 (1998) от 31 марта 
1998 года, 1199 (1998) от 23 сентября 1998 года, 1203 (1998) от 
24 октября 1998 года и 1239 (1999) от 14 мая 1999 года,

выражая сожаление по поводу того, что требования 
этих резолюций не были выполнены полностью,

будучи преисполнен решимости урегулировать серьез-
ную гуманитарную ситуацию в Косово, Союзная Республика 
Югославия, и обеспечить безопасное и свободное возвраще-
ние всех беженцев и перемещенных лиц в свои дома,

осуждая все акты насилия в отношении населения Ко-
сово, а также все террористические акты с любой стороны,

ссылаясь на заявление Генерального секретаря от 
9 апреля 1999 года, в котором была выражена озабоченность 
по поводу гуманитарной трагедии в Косово,

447 Там же, стр. 10–12.
448 Результаты голосования см. S/PV.4011, стр. 12.

подтверждая право всех беженцев и перемещенных 
лиц на возвращение в свои дома в условиях безопасности,

ссылаясь на юрисдикцию и мандат Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года,

приветствуя общие принципы политического урегу-
лирования косовского кризиса, принятые 6 мая 1999 года 
и содержащиеся в приложении I к настоящей резолюции, 
и приветствуя также принятие Союзной Республикой Юго-
славия принципов, изложенных в пунктах 1–9 документа, 
представленного в Белграде 2 июня 1999 года и содержаще-
гося в приложении II к настоящей резолюции, и согласие 
Союзной Республики Югославия с этим документом,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Союз-
ной Республики Югославия и других государств региона, 
выраженную в Заключительном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки 
1 августа 1975 года, и в приложении II к настоящей резолюции,

подтверждая содержащийся в предыдущих резолю-
циях призыв относительно существенной автономии и 
реаль ного самоуправления для Косово,

определяя, что ситуация в регионе продолжает созда-
вать угрозу международному миру и безопасности,

будучи преисполнен решимости обеспечить безопас-
ность и охрану международного персонала и выполнение 
всеми, кого этого касается, своих обязанностей по настоящей 
резолюции и действуя в этих целях на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций,

1. постановляет, что политическое урегулирование 
косовского кризиса будет основываться на общих принци-
пах, изложенных в приложении I к настоящей резолюции и 
развитых далее в принципах и других необходимых усло-
виях, изложенных в приложении II;

2. приветствует принятие Союзной Республикой 
Югославия принципов и других необходимых условий, упо-
мянутых в пункте 1 выше, и требует, чтобы Союзная Респуб-
лика Югославия всецело содействовала их скорейшему осу-
ществлению;

3. требует, в частности, чтобы Союзная Республика 
Югославия немедленно и поддающимся контролю образом 
прекратила насилие и репрессии в Косово и начала и завер-
шила поддающийся контролю поэтапный вывод из Косово 
всех военных, полицейских и военизированных сил согласно 
ускоренному графику, с которым будет синхронизировано 
развертывание международного присутствия по безопасно-
сти в Косово;

4. подтверждает, что после такого вывода согласо-
ванному числу югославского и сербского военного и поли-
цейского персонала будет разрешено вернуться в Косово для 
выполнения функций в соответствии с приложением II;

5. постановляет развернуть в Косово, под эгидой 
Организации Объединенных Наций, международное граж-
данское присутствие и международное присутствие по безо-
пасности с необходимым персоналом и снаряжением и при-
ветствует согласие Союзной Республики Югославия на такие 
присутствия;

6. просит Генерального секретаря назначить в кон-
сультации с Советом Безопасности специального предста-
вителя для контроля за осуществлением международного 
гражданского присутствия и просит далее Генерального 
секретаря поручить своему Специальному представителю 
обеспечивать тесную координацию с международным при-
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сутствием по безопасности, с тем чтобы оба присутствия 
действовали во имя достижения одних и тех же целей и 
взаимо поддерживающим образом;

7. уполномочивает государства-члены и соответст-
вующие международные организации учредить между-
народное присутствие по безопасности в Косово, как это 
предусмотрено в пункте 4 приложения II, со всеми необходи-
мыми средствами для выполнения им своих обязанностей, 
предусмотренных в пункте 9 ниже;

8. заявляет о необходимости скорейшего разверты-
вания эффективного международного гражданского присут-
ствия и присутствия по безопасности в Косово и требует, что-
бы стороны в полной мере способствовали их развертыванию;

9. постановляет, что обязанности международного 
присутствия по безопасности, которое должно быть развер-
нуто и действовать в Косово, будут включать:

a) предотвращение возобновления боевых действий, 
поддержание и, где это необходимо, обеспечение соблюдения 
прекращения огня, а также гарантирование вывода и предотв-
ращение возвращения в Косово союзных и республиканских 
военных, полицейских и военизированных сил, за исключе-
ниями, предусмотренными в пункте 6 приложения II;

b) демилитаризацию Освободительной армии Косо-
во и других вооруженных групп косовских албанцев, как это 
предусмотрено в пункте 15 ниже;

c) создание условий безопасности, в которых бежен-
цы и перемещенные лица смогут безопасно возвратиться в 
свои дома, международное гражданское присутствие сможет 
функционировать, переходная администрация может быть 
создана и гуманитарная помощь может доставляться;

d) обеспечение общественной безопасности и по-
рядка до тех пор, пока ответственность за выполнение этой 
задачи не сможет взять на себя международное гражданское 
присутствие;

e) осуществление надзора за разминированием до тех 
пор, пока международное гражданское присутствие не смо-
жет надлежащим образом взять на себя ответственность за 
выполнение этой задачи;

f ) поддержку, при необходимости, международного 
гражданского присутствия и тесную координацию с ним;

g) выполнение, по мере необходимости, обязанно-
стей по осуществлению пограничного контроля;

h) обеспечение защиты и свободы передвижения 
своих сил, международного гражданского присутствия и 
персонала других международных организаций;

10. уполномочивает Генерального секретаря при со-
действии соответствующих международных организаций 
обеспечить международное гражданское присутствие в Ко-
сово в целях создания временной администрации для Ко-
сово, под управлением которой население Косово сможет 
пользоваться существенной автономией в рамках Союзной 
Республики Югославия; эта временная администрация будет 
обеспечивать переходную администрацию, одновременно 
создавая и контролируя развитие временных демократиче-
ских органов самоуправления в целях обеспечения условий 
для налаживания мирной и нормальной жизни для всех жи-
телей Косово;

11. постановляет, что основные обязанности между-
народного гражданского присутствия будут включать:

a) содействие установлению, до окончательного уре-
гулирования, существенной автономии и самоуправления в 
Косово, принимая в полной мере во внимание приложение II 
и соглашения Рамбуйе;

b) осуществление основных гражданских админи-
стративных функций там и пока это необходимо;

c) организацию и контроль за развитием временных 
институтов демократического и автономного самоуправле-
ния до достижения политического урегулирования, включая 
проведение выборов;

d) передачу, по мере создания этих институтов, своей 
административной ответственности при осуществлении 
контроля за укреплением местных временных органов в Ко-
сово и других мероприятий в области миростроительства и 
оказании им поддержки;

e) содействие политическому процессу, призванному 
определить будущий статус Косово, принимая во внимание 
соглашения Рамбуйе;

f ) на заключительном этапе — контроль за передачей 
полномочий от временных органов Косово к органам, уч-
режденным в рамках политического урегулирования;

g) оказание помощи в восстановлении ключевых 
объектов инфраструктуры и в восстановлении других эко-
номических объектов;

h) поддержку — в координации с международными 
гуманитарными организациями — гуманитарной и чрезвы-
чайной помощи;

i) поддержание гражданского правопорядка, вклю-
чая создание местных полицейских сил, а на данном этапе 
путем развертывания для несения службы в Косово между-
народного полицейского персонала;

j) защиту и поощрение прав человека;
k) гарантирование безопасного и беспрепятственно-

го возвращения всех беженцев и перемещенных лиц в свои 
дома в Косово;

12. особо отмечает необходимость скоординиро-
ванных операций по оказанию гуманитарной помощи, а со 
стороны Союзной Республики Югославия — обеспечения 
беспрепятственного доступа в Косово для гуманитарных ор-
ганизаций по оказанию помощи и сотрудничества с этими 
организациями в целях обеспечения оперативной и эффек-
тивной доставки международной помощи;

13. призывает все государства-члены и междуна-
родные организации вносить свой вклад в экономическое и 
социальное восстановление, а также в содействие безопас-
ному возвращению беженцев и перемещенных лиц и особо 
отмечает в этой связи важное значение скорейшего созыва 
международной конференции доноров, особенно для целей, 
изложенных в пункте 11 g выше;

14. требует, чтобы все, кого это касается, включая 
международное присутствие по безопасности, в полной мере 
сотрудничали с Международным трибуналом для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии с 1991 года;

15. требует, чтобы Освободительная армия Косово 
и другие вооруженные группы косовских албанцев немед-
ленно прекратили все наступательные действия и выпол-
нили требования в отношении демилитаризации, устанав-
ливаемые руководителем международного присутствия по 
безопасности в консультации со Специальным представите-
лем Генерального секретаря;

16. постановляет, что запреты, введенные пунктом 8 
резолюции 1160 (1998), не будут распространяться на оружие 
и военное имущество, предназначенное для использования 
международными гражданским присутствием и присут-
ствием по безопасности;
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17. приветствует предпринимаемые в настоящее 
время в Европейском союзе и других международных орга-
низациях усилия по выработке всеобъемлющего подхода к 
экономическому развитию и стабилизации региона, затро-
нутого косовским кризисом, включая осуществление пакта о 
стабильности в Юго-Восточной Европе при широком между-
народном участии в целях дальнейшего содействия демокра-
тии, экономическому процветанию, стабильности и регио-
нальному сотрудничеству;

18. требует, чтобы все государства в регионе ока-
зывали полное содействие осуществлению всех аспектов 
настоя щей резолюции;

19. постановляет, что международные гражданское 
присутствие и присутствие по безопасности учреждаются на 
первоначальный 12-месячный период с последующим про-
должением, если только Совет Безопасности не примет иного 
решения;

20. просит Генерального секретаря через регулярные 
интервалы представлять Совету доклады об осуществлении 
настоящей резолюции, включая доклады руководства граж-
данского присутствия и присутствия по безопасности, при 
этом первые доклады должны быть представлены в течение 
30 дней после принятия настоящей резолюции;

21. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования по вопросам, 
касаю щимся военных аспектов и безопасности, пред-
ставитель Словении заявил, что его страна хотела бы 
подчерк нуть необходимость того, чтобы Союзная 
Республика Югославия незамедлительно отмени-
ла военное положение в стране. В частности, военное 
положение и соответствующие меры не должны рас-
пространяться на Республику Черногория, которая 
демонстрировала разумный и конструктивный подход 
на протяжении всего конфликта, в том числе посред-
ством принятия на своей территории десятков тысяч 
лиц, перемещенных внутри страны, и оказания им по-
мощи. Оратор подчеркнул, что необходимо прекратить 
давление, оказываемое Белградом на Черногорию под 
предлогом существования потребностей военного ха-
рактера, и выразил обеспокоенность по поводу того, 
что без принятия такой меры эскалация ситуации в 
Черногории может привести к возникновению новой 
угрозы международному миру и безопасности в ре-
гионе. Он подчеркнул, что на политическом уровне 
Союзная Республика Югославия должна понять важ-
ность нормализации отношений со своими соседями 
и другими государствами. В этой связи она должна 
положить конец своим попыткам создавать ошибоч-
ное впечатление, что она сохранила за собой членство 
в Организации Объединенных Наций, и она должна 
подать заявление о приеме в члены Организации в со-
ответствии с четким требованием, содержащимся в ре-
золюции 777 (1992) Совета Безопасности и резолюции 
47/1 Генеральной Ассамблеи от 22 сентября 1992 года. 
Оратор вновь заявил, что справедливость будет необ-
ходимым условием для обеспечения прочного мира, и 
подчеркнул важную роль Международного уголовного 
трибунала по бывшей Югославии. В заключение ора-
тор отметил, что, хотя, действительно, международные 
организации должны проявлять осторожность в своих 

усилиях и соблюдать международное право, включая 
принцип суверенитета государств, столь же очевидно и 
то, что государственный суверенитет не является абсо-
лютным и что его нельзя использовать в качестве основа-
ния для отказа в гуманности, чреватого угрозой миру449.

Представитель Нидерландов выразил надежду 
своего правительства на то, что те немногие делегации, 
которые утверждали, что воздушные операции НАТО 
против Союзной Республики Югославия являют ся 
нарушением Устава Организации Объединенных На-
ций, когда-нибудь осознают, что Устав не является 
единственным источником международного права. Он 
заявил, что в Уставе значительно более подробно раз-
работаны вопросы соблюдения суверенитета, нежели 
вопросы соблюдения прав человека, но его страна счи-
тает общепризнанной нормой международного права 
принцип, согласно которому ни одно суверенное го-
сударство не имеет права терроризировать своих соб-
ственных граждан. Оратор заявил, что переход от суве-
ренитета к правам человека является неопределенным 
и все страны испытывают трудности с этим, однако 
Совет Безопасности не может позволить себе игнори-
ровать это явление450.

Представитель Канады заявил, что, по мнению 
его страны, при разработке концепции безопасности и 
принятии решений о том, когда и какие меры должен 
принимать Совет, следует больше внимания уделять 
гуманитарным проблемам и проблемам прав человека. 
Оратор заявил, что его страна считает, что соглашение, 
достигнутое в Совете, представляет собой важный шаг 
на пути к выработке международным сообществом бо-
лее широкой концепции безопасности451.

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что резолюция приблизит достижение цели, которую 
разделяют все члены сообщества, а именно цели обе-
спечения возвращения сотен тысяч жителей Косово в 
свои дома, с тем чтобы они могли жить там в условиях 
безопасности и самоуправления. Хотя его страна при-
ветствовала согласие Белграда с принципами урегули-
рования этого кризиса, оратор подчеркнул, что его де-
легация не может забыть систематическую кампанию 
репрессий и «этнической чистки», проводившуюся в 
отношении населения Косово в нарушение признан-
ных принципов международного права. В резолюции 
международное сообщество четко продемонстрирова-
ло, что оно не намерено мириться с такой политикой 
и подобным поведением, и заявило, что в ней нашли 
отражение все ключевые цели, поставленные НАТО. 
В частности, делегация Соединенных Штатов привет-
ствовала тот факт, что в резолюции подтверждаются 
твердые полномочия и юрисдикция Международного 
трибунала по бывшей Югославии в отношении воен-
ных преступлений, совершенных на территории быв-
шей Югославии, в том числе в Косово, информация о 
которых содержится в резолюции 1160 (1998) Совета 
Безопасности. Оратор подчеркнул также важность 

449 S/PV.4011, стр. 12–15.
450 Там же, стр. 16 и 17.
451 Там же, стр. 17 и 18.
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того, что, согласно резолюции, гражданская и воен-
ная миссии будут действовать до тех пор, пока Совет 
не примет твердого решения о наличии условий для 
их свертывания. Соединенные Штаты будут стремить-
ся к обеспечению того, чтобы населению Косово было 
предоставлено реальное самоуправление, которого оно 
заслуживает, как это предполагалось в соглашениях, 
достигнутых в Рамбуйе. В заключение оратор подчерк-
нул, что обе стороны, участвующие в этом конфликте, 
должны продемонстрировать твердую привержен-
ность делу мира452.

Представитель Бразилии заметил, что независи-
мо от нравственных соображений, на которые делается 
ссылка для обоснования этих действий, были созданы 
прецеденты сомнительного характера в том, что касает-
ся применения военной силы без полномочий Совета 
Безопасности. Оратор подчеркнул, что такие действия 
не содействовали укреплению авторитета Совета и не 
привели к улучшению гуманитарной ситуации453.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что в главе VII резолюции и приложениях к ней 
ясно излагаются требования международного сооб-
щества, которые Белград обязан выполнить. Он под-
черкнул, что толкование и условия, которые Союзная 
Республика Югославия пыталась предложить, были 
отвергнуты. Кроме того, резолюция предусматривает 
развертывание международного гражданского присут-
ствия, возглавляемого Организацией Объединенных 
Наций, продолжение работы Международного три-
бунала по бывшей Югославии, а также эффективное 
международное присутствие для обеспечения безопас-
ности в целях восстановления в Косово безопасных ус-
ловий. Эти силы должны вселить уверенность в албан-
ских беженцев Косово для того, чтобы они вернулись 
в места своего проживания, и именно поэтому НАТО 
ясно заявила об исключительной важности обеспече-
ния объединенного командования НАТО под полити-
ческим руководством Североатлантического совета в 
консультации со странами-поставщиками континген-
тов, не являющихся членами НАТО454.

Генеральный секретарь заявил, что Организа-
ция Объединенных Наций преисполнена решимости 
руководить гражданской стороной дела установления 
мира эффективно и плодотворно, однако для этого не-
обходимы сотрудничество всех сторон и средства для 
выполнения мандата. Он подчеркнул, что одной толь-
ко приверженности миру отнюдь не достаточно, а дей-
ствительное значение имеет воля к его претворению в 
жизнь. Сюда относятся и задачи, за выполнение кото-
рых Организация Объединенных Наций не несет от-
ветственности, но которые имеют для восстановления 
мира и стабильности жизненно важное значение, на-
пример необходимость полного вывода из Косово всех 
сербских военных, военизированных и полицейских 
формирований, а также демилитаризация Освободи-
тельной армии Косово. Генеральный секретарь заявил, 

452 Там же, стр. 18–20.
453 Там же, стр. 22–24.
454 Там же, стр.24 и 25.

что он ожидает быстрых действий от ответственных за 
выполнение тех аспектов резолюции, которые касают-
ся безопасности. Генеральный секретарь проинформи-
ровал Совет о том, что в ближайшее время он обратит-
ся к Совету с конкретными предложениями о том, как 
наделить гражданский компонент санкционируемой 
этой резолюцией операции истинной слаженностью и 
эффективностью. В заключение он заявил, что впере-
ди ожидает трудная и чрезвычайно сложная работа по 
построению прочного мира, а в этом деле необходимо 
устранить коренные причины кризиса455.

Ряд других ораторов взяли слово после голосо-
вания и после возобновления заседания. Они при-
ветствовали резолюцию и подчеркнули важность 
безотлагательных усилий, направленных на создание 
безопасных условий для беженцев и перемещенных 
лиц для их возвращения домой; подчеркнули важ-
ность работы Международного уголовного трибунала 
по бывшей Югославии в Косово; а также отметили, что 
в резолюции вновь подтверждается, что главной обя-
занностью Совета Безопасности является поддержание 
международного мира и безопасности456.

Представитель Беларуси вновь заявил об осуж-
дении военных действий НАТО и подчеркнул, что они 
совершаются в нарушение Устава Организации Объ-
единенных Наций и универсально признанных норм 
международного права457.

Представитель Германии выступил от имени Ев-
ропейского союза и ассоциированных и присоединив-
шихся стран458 и заявил, что необходимая и обосно-
ванная акция НАТО в сочетании с дипломатической 
деятельностью привела к тому, что власти Союзной 
Республики Югославия вывели все военные, полицей-
ские и полувоенные силы, создав тем самым условия 
для возвращения сотен тысяч изгнанных из Косово ко-
совцев. Он вновь заявил, что полную ответственность 
за создание этой ситуации целиком несут президент 
Милошевич и его режим. Европейский союз глубоко 
убежден, что все те, кто планировал, санкционировал 
и проводил в жизнь кампанию насильственной депор-
тации, пыток и убийств, должны нести личную ответ-
ственность и предстать перед Международным три-
буналом по бывшей Югославии. Отрадно видеть, что 
Совет Безопасности принял на себя функции, преду-
смотренные Уставом Организации Объединенных На-
ций, и настоятельно призвал Совет Безопасности про-
явить единство и последовательность в его дальнейшей 
работе по урегулированию кризиса. В заключение он 
сообщил Совету о том, что в целях укрепления мира, 
стабильности и процветания в странах региона и со-

455 Там же, стр. 29 и 30.
456 S/PV.4011, стр. 15 и 16 (Франция), стр. 20–22 (Малайзия), 

стр. 25 и 26 (Аргентина), стр. 26 и 27 (Бахрейн) и стр. 28 (Гамбия); 
S/PV.4011 (Resumption 1), стр. 3 (Япония), стр. 13 (Исламская Респуб-
лика Иран), стр. 12 и 13 (Венгрия) и стр. 17 и 18 (Мексика).

457 S/PV.4011 (Resumption 1), стр. 3.
458 Там же, стр. 3 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, 

Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония; и Исландия, 
Кипр и Лихтенштейн).
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трудничества между ними Европейский союз подписал 
пакт о стабильности в Юго-Восточной Европе459.

Представитель Норвегии заявил, что, будучи 
Председателем Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе, министр иностранных дел 
Норвегии приветствовал решение возложить об-
щую ответственность за гражданское присутствие 
на Организацию Объединенных Наций. Отметив, 
что гражданский аспект осуществления мирного со-
глашения должен быть разделен между несколькими 
международными организациями, он подчеркнул, что 
потребует ся четко определить сферы компетенции и 
области ответственности. Большое внимание следует 
уделить тому, чтобы это разделение ответственности 
было логичным и способствовало эффективному вы-
полнению. Оратор заявил, что основная ответствен-
ность за восстановление демократических институтов 
и гражданского общества должна возлагаться на ОБСЕ 
как на организацию, обладающую значительным опы-
том и знаниями для решения подобных задач460.

Представитель Коста-Рики высказал озабочен-
ность по поводу методов проведения операций в Союз-
ной Республике Югославия и вновь заявил, что за очень 
незначительным исключением права на законную оборо-
ну, любая мера, предусматривающая применение силы, в 
каждом конкретном случае требует четкой санкции Со-
вета Безопасности. Он выразил убеждение своей страны 
в том, что этот принцип косвенно заложен в главной от-
ветственности Совета за поддержание международного 
мира и безопасности, а также в полном запрете на при-
менение силы в международных отношениях461.

Представитель Кубы заявил, что Соединенные 
Штаты и НАТО совершили агрессию и что суверенитет 
и территориальная целостность совершенно нереаль-
ны с учетом навязанных условий, означающих расчле-
нение суверенного государства силой462. 

Представитель Украины заявил, что его страна 
еще больше убеждена в том, что угрожающего разви-
тия ситуации в и вокруг Косово можно было бы избе-
жать, если бы на самом раннем этапе конфликта Совет 
Безопасности продемонстрировал готовность осуще-
ствить свои полномочия согласно главе VII Устава. Он 
подчеркнул также, что его страна надеется, что Совет 
положительно и конструктивно рассмотрит проблемы 
экономического ущерба, причиненного третьим стра-
нам в результате военных действий в Косово463.

Представитель Хорватии заявила, что «великая 
экспансионистская политика Сербии» привела к вой-
нам в Боснии и Герцеговине, Словении и Хорватии и 
к развалу бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославия, одного из государств-основа-
телей Организации Объединенных Наций, а также к 
замене его пятью равноправными государствами-пра-

459 Там же, стр. 2–4.
460 Там же, стр. 5 и 6.
461 Там же, стр. 6 и 7.
462 Там же, стр. 9–14.
463 Там же, стр. 15 и 16.

вопреемниками, ни одно из которых автоматически не 
унаследовало международную правосубъектность и 
статус бывшей Социалистической Федеративной Рес-
публики Югославия в Организации Объединенных 
Наций. Что касается их роли в урегулировании косов-
ского кризиса, то оратор подчеркнула, что, поддержи-
вая действия международного сообщества в Косово, 
Хорватия стремилась сохранить темпы процесса нор-
мализации отношений с Союзной Республикой Юго-
славия и ее народами. Она заявила, что мир приносит 
экономическое процветание и подпитывается им, по-
этому международному сообществу следует упрочить 
свой подход к вопросам укрепления общей безопас-
ности, политической и экономической стабильности и 
процветания во всем регионе, что приведет к расши-
рению возможностей реинтеграции в евро-атлантиче-
ские структуры для тех, кто стремится к этому464.

Представитель Албании заявил, что его стра-
на высоко оценивает незаменимую роль НАТО, ко-
торая «остановила одну из величайших катастроф в 
послевоен ной Европе» и положила конец «геноциду и 
этнической чистке, проводившейся в отношении мил-
лионов ни в чем не повинных гражданских лиц». Ора-
тор заявил, что руководители Группы восьми и НАТО 
высту пают в защиту принципов Устава Организации 
Объединенных Наций и препятствуют распростране-
нию конфликта в Европе. Он подчеркнул, что мирные 
усилия, иниции руемые резолюцией Совета Безопасно-
сти, достигнут успеха в том случае, если будут учтены 
два основных условия, выдвинутых международным 
сообществом. Во-первых, необходимо предоставить 
значительную экономическую помощь для восста-
новления Косово и ее экономики, инфраструктуры и 
институтов самоуправления. Во-вторых, необходимо 
учитывать любое долгосрочное решение косовской 
проблемы и уважать стремление народа Косово само-
му определять свою судьбу465.

Представитель бывшей югославской Республи-
ки Македония заявил, что в рамках осуществления 
резолюции и мирного соглашения имеются свои при-
оритеты: главным приоритетом является создание до-
стойных и безопасных условий для возвращения в свои 
дома всех беженцев и всех перемещенных лиц; другой 
приоритет — это восстановление и реконструкция ре-
гионов. Оратор подчеркнул, что осуществление пункта 
17 резолюции имеет крайне важное значение для его 
страны и для других стран региона, а также подтвер-
дил, что твердое намерение развивать демократию, эко-
номическое процветание, стабильность и региональное 
сотрудничество в их регионе должно быть осуществле-
но в духе резолюции, щедро и решительно466. 

Представитель Болгарии подчеркнул, что воз-
вращение в свои дома в Косово всех беженцев из числа 
этнических албанцев, которые пожелают вернуться, до 
начала зимы является ключом для прочного разреше-
ния нынешнего конфликта. Он подчеркнул, что усилия 

464 Там же, стр. 14–17.
465 Там же, стр. 20 и 21.
466 Там же, стр. 21 и 22.
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по восстановлению в Косово могут оказаться еще более 
трудными, нежели те, которые привели к установлению 
в нем мира. Оратор отметил также, что особое значение 
для предотвращения в дальнейшем на Балканах кризи-
сов, подобных косовскому, имеют всеобъемлющая ста-
билизация и развитие государств, затронутых косов-
ским кризисом. Международное сообщество должно 
сыграть решающую роль в оказании помощи странам 
Юго-Восточной Европы в деле восстановления и раз-
вития их экономики, их гражданских обществ, их де-
мократической инфраструктуры и их отношений в об-
ласти безопасности в соответствии с их конкретными 
потребностями467.

На этом же заседании представитель Соединен-
ных Штатов выступил со вторым заявлением и отме-
тил, что представитель Кубы не пожелал признать те 
человеческие реалии, которые существовали в Косово 
до начала воздушной операции 24 марта468.

Представитель Кубы выступил со вторым заяв-
лением и вновь заявил, что НАТО вопиющим образом 
нарушила суверенитет и территориальную целост-
ность одного из государств-членов469.

Представитель Нидерландов также выступил со 
вторым заявлением, в котором отметил, что попытка 
заручиться поддержкой Совета в отношении «утверж-
дения» о том, что НАТО нарушила Устав Организации 
Объединенных Наций и претерпела неудачу, получив 
3 голоса против 12. Оратор вновь сослался также на 
правило, которое теперь общепризнанно в междуна-
родном праве и согласно которому ни одно суверенное 
государство не имеет права терроризировать своих 
собственных граждан470.

Резолюции Совета Безопасности 
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999)

Первоначальное рассмотрение

Обсуждения, проведенные 5 и 8 ноября 
1999 года (4061‑е и 4086‑е заседания): 
закрытые заседания

На своих 4061-м и 4086-м заседаниях, проведенных 
5 и 8 ноября 1999 года при закрытых дверях, Совет 

467 Там же, стр. 23 и 24.
468 Там же, стр. 25.
469 Там же, стр. 25 и 26.
470 Там же, стр. 27.

Безо пасности рассмотрел пункт, озаглавленный «Ре-
золюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)». Представители 
Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бангладеш, 
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
бывшей югославской Республики Македония, Вен-
грии, Гватемалы, Германии, Греции, Дании, Египта, 
Индии, Ирландии, Исламской Республики Иран, Ис-
пании, Италии, Кубы, Литвы, Люксембурга, Марок-
ко, Мексики, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Перу, 
Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, 
Сан-Марино, Сингапура, Словакии, Турции, Украины, 
Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, Швеции, 
Южной Африки, Ямайки и Японии были приглашены, 
по их просьбе, участвовать в одном или обоих заседа-
ниях. По просьбе г-на Владислава Йовановича г-н Бра-
нислав Срданович был приглашен для участия в 4061-м 
заседании. На 4086-м заседании г-н Йованович был 
приглашен, по его просьбе, занять место за столом Со-
вета в ходе обсуждения. Постоянный наблюдатель от 
Святейшего Престола при Организации Объединен-
ных Наций был также приглашен, по его просьбе, для 
участия в соответствии с пониманием, достигнутым на 
предыдущих консультациях Совета471.

На 4061-м заседании Совет Безопасности за-
слушал проведенный согласно правилу 39 временных 
правил процедуры Совета брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря и главы Мис-
сии Организации Объединенных Наций по делам вре-
менной администрации в Косово, Союзная Респуб лика 
Югославия, г-на Бернарда Кушнера. На 4086-м заседа-
нии Совет Безопасности заслушал проведенный со-
гласно правилу 39 временных правил процедуры Со-
вета брифинг помощника Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира г-на Хеди Аннаби. 
Члены Совета выступили с замечаниями и задали в 
связи с проведенными брифингами воп росы, на кото-
рые выступавшие дали ответы.

471 S/PV.4061 и S/PV.4086.
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28. положение в Грузии

Решение от 12 января 1996 года 
(3618‑е заседание): резолюция 1036 (1996)

2 января 1996 года во исполнение резолюции 993 (1995) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о всех аспектах положения в Абха-
зии, Грузия1, и свои рекомендации относительно роли 
Организации Объединенных Наций в период после ис-
течения мандата Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ) 12 января 
1996 года2. В своем докладе Генеральный секретарь со-
общил Совету о том, что грузино-абхазский мирный 
процесс по-прежнему находится в тупике, а положение 
в районе ответственности остается неурегулирован-
ным и напряженным. Он заявил, что, несмотря на при-
лагавшиеся Российской Федерацией в качестве содей-
ствующей стороны энергичные усилия по разработке 
протокола, приемлемого для обеих сторон в конфлик-
те, прогресс был весьма незначительным. Подчеркнув, 
что обе стороны по-прежнему нуждаются в помощи 
со стороны в содействии их поискам долговременного 
урегулирования спора, Генеральный секретарь реко-
мендовал Совету Безопасности продлить мандат МО-
ОННГ на шестимесячный период до 12 июля 1996 года. 
Вместе с тем, учитывая тот факт, что вопрос о положе-
нии в Абхазии и мандат миротворческих сил Содруже-
ства Независимых Государств предстояло рассмотреть 
на заседании Совета глав государств СНГ 19 января 
1996 года, он выразил также мнение о том, что было бы 
целесообразно рассмотреть вопрос о продлении ман-
дата МООННГ Советом Безопасности в скором вре-
мени, если на этом заседании будут приняты решения, 
меняю щие мандат миротворческих сил СНГ.

На своем 3618-м заседании, проведенном 12 ян-
варя 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Соединенное Королевство) с 
согласия Совета пригласил представителя Грузии, по 
его просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Председатель затем обратил внимание Совета 
на проект резолюции, подготовленный в ходе предыду-
щих консультаций Совета3. Кроме того, Председатель 
обратил внимание Совета на письмо представителя 
Грузии от 8 января 1996 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, в котором сообщалось об убийстве 
восьми гражданских лиц в Абхазском регионе, которое 
якобы совершили «абхазские боевики»4.

1 Для целей настоящего Дополнения термин «Абхазия» от-
носится к «Абхазия, Грузия» без ущерба вопросам, касающимся ста-
туса. В других случаях, насколько это возможно, сохранена терми-
нология, первоначально используемая в официальных документах.

2 S/1996/5.
3 S/1996/16.
4 S/1996/9.

На этом же заседании представитель Грузии за-
явил, что твердая позиция Совета Безопасности в от-
ношении событий в беспокойном регионе Грузии не 
раз становилась препятствием на пути реализации на-
дежд сепаратистов разделить страну и подвергнуть со-
мнению ее суверенитет. Абхазские сепаратисты упор-
но продолжают запугивать гражданское население 
путем захвата заложников, пыток и массовых казней. 
Он сообщил Совету о том, что, несмотря на резолю-
ции Совета Безопасности, призывающие обеспечить 
безусловное возвращение беженцев в свои дома, лишь 
небольшая группа перемещенных лиц смогла вернуть-
ся в Гальский район, где они живут под постоянной 
угрозой. Представитель Грузии сообщил также Совету 
о том, что 5 января «абхазские боевики» зверски пыта-
ли и убили невинных гражданских лиц. Представитель 
Грузии подчеркнул, что, осуществив такой акт, сепара-
тисты вновь выразили пренебрежение к многочислен-
ным резолюциям Совета Безопасности и проигнориро-
вали присутствие в районе наблюдателей Организации 
Объединенных Наций и миротворческих сил СНГ. Он 
заявил, что правительство Грузии всегда выражало 
приверженность мирному урегулированию конфлик-
та, однако в то же время многочисленные нарушения 
соглашений абхазской стороной, включая нарушения 
положений резолюций Совета Безопасности и попыт-
ки игнорировать свои обязательства, уклониться от их 
выполнения и уйти от них, привели грузинскую сто-
рону к выводу о том, что необходимо принуждение к 
миру. В этой связи он обратился к Совету Безопасности 
с призывом помочь его стране с использованием воз-
можностей Совета в плане прекращения дальнейшего 
кровопролития и восстановления мира в Грузии. Ора-
тор выразил надежду его страны на то, что члены Со-
вета и все заинтересованные стороны вновь серьезным 
образом рассмотрят ситуацию в Грузии и примут не-
обходимые меры для предотвращения надвигающейся 
эскалации этого конфликта5.

Представитель Италии подчеркнул, что деятель-
ность МООННГ не должна содействовать бесконечно-
му продлению положения застоя, напротив, она долж-
на продолжать играть свою динамичную роль. Эта 
роль должна содействовать восстановлению обстанов-
ки безопасности, которая в конечном итоге позволит 
урегулировать серьезную проблему, связанную с воз-
вращением беженцев6.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что в проекте резолюции подтверждается привержен-
ность международного сообщества урегулированию 
конфликта в Абхазии путем политического диалога на 
основе соблюдения суверенитета и территориальной 
целостности Грузии и обеспечения прав многонацио-
нального народа этой страны. Кроме того, он заявил, 
что основная ответственность за преодоление кризиса, 
выразившаяся в нахождении взаимоприемлемых ком-

5 S/PV.3618, стр. 2–4.
6 Там же, стр. 5 и 6.
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промиссов, лежит на самих конфликтующих сторонах. 
Хотя положение в переговорном процессе остается не-
простым, он информировал Совет о том, что его страна 
принимает активные меры, с тем чтобы побудить сто-
роны проявить гибкость в подходах к урегулированию. 
В заключение выступающий выразил озабоченность 
своей делегации в связи с ситуацией с возвращением 
беженцев и перемещенных лиц, а также заявил, что, по 
мнению Российской Федерации, ключевым вопросом 
является обеспечение массового и безопасного возвра-
щения беженцев7.

Представитель Китая заявил, что окончательное 
урегулирование грузинского вопроса в конечном сче-
те зависит от граждан Грузии всех национальностей. 
В этой связи международное сообщество могло играть 
лишь дополнительную и вспомогательную роль с уче-
том политической воли двух заинтересованных сторон. 
Поэтому он настоятельно призвал обе стороны учесть 
основополагающие интересы граждан Грузии всех на-
циональностей и приступить к подлинным мирным 
переговорам, с тем чтобы отыскать надлежащее урегу-
лирование8.

Выступая до и после голосования, несколько ора-
торов сделали заявления, в которых выразили свою 
озабоченность в связи с отсутствием прогресса в пере-
говорах и гуманитарной ситуацией. Они заявили о 
поддержке роли МООННГ, а также выразили надежду, 
что будет достигнуто политическое урегулирование 
конфликта. Многие делегации подчеркнули, что обе 
стороны должны сотрудничать с МООННГ в созда-
нии безопасных условий для возвращения беженцев и 
перемещенных лиц. Ораторы подчеркнули также, что 
в рамках любого урегулирования необходимо уважать 
независимость, суверенитет и территориальную це-
лостность Грузии9.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1036 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая все свои соответствующие резолюции, в 

частности резолюцию 993 (1995) от 12 мая 1995 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 2 января 

1996 года,
вновь подтверждая приверженность суверенитету и 

территориальной целостности Грузии,
подчеркивая необходимость активизации сторонами 

усилий, под эгидой Организации Объединенных Наций и 
при помощи Российской Федерации в качестве содействую-
щей стороны, в целях достижения скорейшего и всеобъем-
лющего политического урегулирования конфликта, включая 
вопрос о политическом статусе Абхазии, при полном уваже-
нии суверенитета и территориальной целостности Грузии,

7 Там же, стр. 8 и 9.
8 Там же, стр. 10 и 11.
9 Там же, стр. 4 и 5, (Германия), стр. 6–8 (Республика Корея), 

стр. 8 (Польша), стр. 9 и 10 (Гвинея-Бисау), стр. 11 и 12 (Индоне-
зия), стр. 13 (Ботсвана), стр. 13 и 14 (Гондурас), стр. 14 и 15 (Египет), 
стр.  15–17 (Соединенные Штаты), стр. 17 и 18 (Франция), стр. 18 и 
19(Чили) и стр. 19–21 (Соединенное Королевство).

отмечая проведение президентских и парламентских 
выборов в Грузии в ноябре 1995 года и выражая надежду, что 
они внесут позитивный вклад в достижение всеобъемлющего 
политического урегулирования конфликта в Абхазии, Грузия,

вновь подтверждая право всех беженцев и перемещен-
ных лиц, затронутых конфликтом, на возвращение в свои 
дома в условиях безопасности в соответствии с международ-
ным правом и положениями Четырехстороннего соглашения 
о добровольном возвращении беженцев и перемещенных 
лиц от 4 апреля 1994 года, 

выражая сожаление по поводу продолжающегося проти-
водействия такому возвращению со стороны абхазских властей,

будучи глубоко озабочен ухудшением гуманитарной 
ситуации, в частности в Гальском районе, где по-прежнему 
отсутствуют безопасные условия,

будучи глубоко озабочен также ростом насилия и убий-
ствами, совершаемыми в районах, находящихся под кон-
тролем абхазской стороны, о которых сообщается в письме 
Постоянного представителя Грузии при Организации Объ-
единенных Наций от 8 января 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности,

напоминая о выводах Будапештской встречи на выс-
шем уровне Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, относительно положения в Абхазии, Грузия,

вновь подтверждая необходимость строгого соблюде-
ния сторонами норм международного гуманитарного права,

отмечая, что Соглашение о прекращении огня и разъ-
единении сил, подписанное в Москве 14 мая 1994 года, в це-
лом соблюдалось сторонами при содействии коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
и Миссии Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию в Грузии,

выражая удовлетворение по поводу тесного сотруд-
ничества и координации между Миссией и коллективными 
миротворческими силами в осуществлении ими своих соот-
ветствующих мандатов и высоко оценивая их вклад в стаби-
лизацию положения в зоне конфликта,

выражая озабоченность в отношении охраны и безо-
пасности персонала Миссии и Содружества Независимых 
Государств и подчеркивая то значение, которое он придает 
его свободе передвижения,

отмечая, что на предстоящем заседании Совета глав 
государств Содружества Независимых Государств, которое 
должно состояться 19 января 1996 года в Москве, будет рас-
сматриваться вопрос о продлении мандата коллективных 
миротворческих сил,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
2 января 1996 года;

2. выражает глубокую озабоченность сохранением 
тупиковой ситуации в деле достижения всеобъемлющего 
урегулирования конфликта в Абхазии, Грузия;

3. подтверждает свою полную поддержку усилий 
Генерального секретаря, направленных на достижение все-
объемлющего политического урегулирования конфликта, 
включая вопрос о политическом статусе Абхазии, при пол-
ном уважении суверенитета и территориальной целостности 
Грузии, а также усилий, которые предпринимаются Россий-
ской Федерацией в ее качестве содействующей стороны для 
активизации поиска мирного урегулирования конфликта, и 
призывает Генерального секретаря продолжать свои усилия 
с этой целью при помощи Российской Федерации в качестве 
содействующей стороны и при поддержке Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе;
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4. призывает стороны, в частности абхазскую сто-
рону, достичь без дальнейших проволочек существенно-
го прогресса на пути к всеобъемлющему политическому 
урегулированию и также призывает их оказывать полную 
поддержку усилиям, предпринимаемым Генеральным сек-
ретарем с помощью Российской Федерации в качестве содей-
ствующей стороны;

5. требует, чтобы абхазская сторона существенно 
ускорила процесс добровольного возвращения беженцев и 
перемещенных лиц путем принятия графика на основе гра-
фика, предложенного Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, и 
требует также, чтобы она гарантировала безопасность не-
организованных репатриантов, уже находящихся в этом 
районе, и решила вопрос об их статусе в соответствии с Че-
тырехсторонним соглашением о добровольном возвращении 
беженцев и перемещенных лиц от 4 апреля 1994 года;

6. призывает абхазскую сторону в этом контексте в 
качестве первого шага содействовать возвращению беженцев 
и перемещенных лиц в Гальский район в условиях безопас-
ности и достоинства;

7. осуждает этнические убийства и продолжающиеся 
нарушения прав человека, совершенные в Абхазии, Грузия, и 
призывает абхазскую сторону обеспечить безопасность всех 
лиц в районах, находящихся под ее контролем;

8. призывает стороны более активно сотрудничать 
с Миссией Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию в Грузии и коллективными миротворческими силами 
Содружества Независимых Государств с целью обеспечения 
безопасных условий для возвращения беженцев и переме-
щенных лиц и также призывает их соблюдать свои обяза-
тельства в отношении безопасности и свободы передвиже-
ния всего персонала Организации Объединенных Наций и 
Содружества Независимых Государств и в отношении про-
ведения Миссией инспекций складов тяжелого вооружения;

9. приветствует дополнительные меры, принимае-
мые Миссией и коллективными миротворческими силами 
в Гальском районе, которые направлены на улучшение усло-
вий для безопасного и упорядоченного возвращения бежен-
цев и перемещенных лиц, и все соответствующие усилия с 
этой целью;

10. выражает свою полную поддержку разработке 
конкретной программы защиты и поощрения прав человека 
в Абхазии, Грузия, указанной в докладе Генерального секре-
таря от 2 января 1996 года, и призывает абхазские власти ока-
зать полную поддержку усилиям с этой целью;

11. постановляет продлить мандат Миссии на до-
полнительный период, заканчивающийся 12 июля 1996 года, 
при условии рассмотрения Советом мандата Миссии в слу-
чае внесения любых изменений в мандат коллективных ми-
ротворческих сил;

12. вновь обращается с призывом к государствам 
делать взносы в фонд добровольных взносов в поддержку 
осуществления Соглашения о прекращении огня и разъеди-
нении сил, подписанного в Москве 14 мая 1994 года, и/или 
гуманитарных аспектов, включая разминирование, как это 
будет определяться донорами;

13. просит Генерального секретаря продолжать регу-
лярно информировать Совет и через три месяца со дня приня-
тия настоящей резолюции представить ему доклад о всех аспек-
тах ситуации в Абхазии, Грузия, включая операции Миссии;

14. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 25 апреля 1996 года 
(3658‑е заседание): заявление Председателя 

15 апреля 1996 года во исполнение пункта 13 резолю-
ции 1036 (1996) Совета Безопасности Генеральный се-
кретарь представил Совету доклад обо всех аспектах 
ситуации в Абхазии10. В своем докладе Генеральный 
сек ретарь заявил, что, несмотря на предпринимавшие-
ся в течение многих месяцев Российской Федерацией в 
качестве содействующей стороны решительные усилия, 
ни одна из сторон не подписала проект протокола об 
основных элементах урегулирования в связи с сохра-
няющимися разногласиями по поводу политического 
статуса Абхазии. Он подчеркнул, что пока эта тупи-
ковая ситуация будет сохраняться, не может быть ни-
какого существенного улучшения положения переме-
щенных лиц и беженцев, проблемы которых вызывают 
серьезную обеспокоенность. Он заявил, что даже если 
проект протокола и будет подписан, представляет ся 
маловероятным, что в нем будет ясно определен поли-
тический статус Абхазии, но тем не менее он послужит 
основой для дальнейших переговоров и обсуждений 
экспертов. Генеральный секретарь заявил, что он счи-
тает важной роль Организации Объединенных Наций, 
особенно учитывая тот факт, что обе стороны и Рос-
сийская Федерация в качестве содействующей стороны 
просили его Специального посланника укрепить роль 
Организации Объединенных Наций в достижении все-
объемлющего урегулирования.

На своем 3658-м заседании, проведенном 25 апре-
ля 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Чили) с согласия Совета пригласил 
представителя Грузии, по его просьбе, к участию в об-
суждении без права голоса. После этого на этом же за-
седании Председатель сделал от имени Совета следую-
щее заявление11:

Совет Безопасности рассмотрел промежуточный док-
лад Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия, 
от 15 апреля 1996 года. Он также с удовлетворением ознако-
мился с письмом правительства Грузии от 5 марта 1996 года 
и содержащимися в нем предложениями относительно поли-
тического статуса Абхазии.

Совет с глубокой обеспокоенностью отмечает по- преж-
нему наблюдающуюся неспособность сторон достичь всеобъ-
емлющего политического урегулирования. Он также отмечает 
отрицательные последствия, которые это имеет для гумани-
тарного положения и экономического развития в регионе. Он 
призывает стороны, особенно абхазскую сторону, без даль-
нейших промедлений добиться существенного прогресса.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке уси-
лий Генерального секретаря, его Специального посланника и 
Российской Федерации в качестве содействующей стороны, 
направленных на достижение всеобъемлющего политиче-
ского урегулирования конфликта, включая вопрос о по-
литическом статусе Абхазии, при уважении суверенитета и 
территориальной целостности Грузии. Совет подчеркивает, 

10 S/1996/284.
11 S/PRST/1996/20.
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что главная ответственность за достижение всеобъемлюще-
го политического урегулирования лежит на самих сторонах.

Совет приветствует предпринятые членами Содруже-
ства Независимых Государств усилия, о которых говорится 
в приложении IV к документу S/1996/74, в поддержку такого 
всеобъемлющего политического урегулирования.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что абхаз-
ские власти продолжают чинить препятствия возвращению 
беженцев и перемещенных лиц, что совершенно неприемлемо.

Совет выражает свою поддержку усилиям Генерально-
го секретаря, направленным на поиски методов улучшения 
положения с соблюдением прав человека в регионе, как не-
отъемлемому элементу работы по всеобъемлющему полити-
ческому урегулированию.

Совет отмечает важный вклад, вносимый Миссией Ор-
ганизации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии и 
Коллективными миротворческими силами Содружества Не-
зависимых Государств в дело стабилизации положения в зоне 
конфликта. Совет напоминает, что он рекомендовал госу-
дарствам-членам вносить взносы наличностью или натурой 
в фонд добровольных взносов в поддержку осуществления 
Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, под-
писанного в Москве 14 мая 1994 года, и/или гуманитарных 
аспектов, включая разминирование. Он приветствует взно-
сы, о которых говорится в докладе Генерального секретаря.

Вместе с тем Совет глубоко обеспокоен ухудшением 
условий в области безопасности в Гальском районе, что не-
гативно сказывается на способности Миссии выполнить 
возложенные на нее задачи. Совет осуждает установку мин 
в Гальском районе, что привело к человеческим жертвам, 
в том числе к гибели военного наблюдателя Миссии. Такая 
установка мин должна быть прекращена. Совет призывает 
стороны принять все возможные меры для ее предотвраще-
ния. Совет подчеркивает, что возможности международного 
сообщества оказывать помощь зависят от всестороннего со-
трудничества сторон, особенно от выполнения ими обяза-
тельств в отношении безопасности и свободы передвижения 
международного персонала.

Совет просит Генерального секретаря продолжать ре-
гулярно информировать его об этой ситуации.

Решение от 12 июля 1996 года 
(3680‑е заседание): резолюция 1065 (1996)

1 июля 1996 года во исполнение резолюции 1036 (1996) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о всех аспектах ситуации в Абха-
зии12. В своем докладе Генеральный секретарь сообщил 
Совету о том, что политический процесс по-прежнему 
стоит на месте, а также что остается нерешенным ос-
новной вопрос конфликта, а именно вопрос определе-
ния политического статуса Абхазии, приемлемого для 
обеих сторон. Вряд ли дополнительные меры Органи-
зации Объединенных Наций по улучшению условий 
в зоне безопасности и зоне ограничения вооружений 
окажутся эффективными, если стороны не проявят 
необходимую волю к сотрудничеству. В надежде на то, 
что стороны все еще можно убедить оказать помощь в 
оживлении мирного процесса, Генеральный секретарь 
рекомендовал Совету Безопасности продлить мандат 
МООННГ до 31 января 1997 года. Вместе с тем ввиду 

12 S/1996/507 и Add.1.

того, что срок действия мандата миротворческих сил 
СНГ истекал 19 июля 1996 года, вопрос о продлении 
мандата МООННГ должен был подлежать досрочному 
повторному рассмотрению Советом, если решения об 
изменении мандата этих Сил были бы приняты.

На своем 3680-м заседании, проведенном 12 июля 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Франция) с согласия Совета пригласил 
представителей Грузии и Ирландии, по их просьбе, 
участвовать в обсуждении без права голоса. После это-
го Председатель обратил внимание Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе предыдущих кон-
сультаций Совета13. Кроме того, Председатель обратил 
внимание Совета на письмо представителя Российской 
Федерации от 23 мая 1996 года на имя Генерального 
секретаря14, которым препровождалось решение о пре-
бывании Коллективных сил по поддержанию мира и 
заявление по урегулированию Нагорно-Карабахского 
конфликта, принятые на заседании Совета глав госу-
дарств СНГ 17 мая 1996 года; и письмо представителя 
Грузии от 8 июля 1996 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности15, которым препровождалось письмо 
Президента Грузии от 6 июля, касающееся ситуации в 
Абхазии.

На этом же заседании представитель Грузии от-
метил, что мирный процесс зашел в тупик и что в 
Гальском районе, на котором были сосредоточены 
международные усилия, царят беззаконие и беспредел. 
Вернувшаяся в свои дома небольшая группа беженцев 
стала заложницей в руках бандитских формирований. 
Он заявил, что дело дошло до того, что опасности под-
вергается жизнь военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций, не говоря уже о том, что они 
лишены возможности действовать в соответствии с 
возложенными на них мандатом функциями. Пред-
ставитель Грузии заявил также, что минирование тер-
ритории имело далеко идущие последствия, что позво-
лило тем, кто это делал, создать условия, при которых 
международные наблюдатели лишились возможности 
получения информации из прямых источников и при 
которых дезориентация международного сообщества 
носила запланированный и целенаправленный харак-
тер. Он заявил, что, хотя руководство Грузии хорошо 
понимает, что ответственность за сохранение мира 
и стабильности разделяют обе стороны, правильная 
оценка позиций в действиях сторон не может быть до-
стигнута на основе сбалансированного подхода. Пра-
вительство его страны выразило надежду на то, что 
будут приняты все возможные шаги для расширения 
участия международного сообщества в урегулирова-
нии конфликта. По мнению выступавшего, было бы 
целесообразно направить представителей Совета Без-
опасности в Грузию для изучения ситуации на месте. 
Он выразил также надежду на то, что Совет использу-

13 S/1996/544.
14 S/1996/371.
15 S/1996/527.
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ет все имеющиеся в его распоряжении средства, с тем 
чтобы убедить сепаратистов в бесперспективности их 
деструктивной политики16.

Представитель Германии подчеркнул, что, хотя 
его страна приветствовала важную и стабилизиру-
ющую роль МООННГ, роль Миссии не могла заклю-
чаться сугубо в поддержке сохранения политического 
статус-кво без перспективы урегулирования на основе 
переговоров. Если нынешний политический тупик со-
хранится, то Совету, возможно, придется задаться во-
просом о том, в чем может заключаться будущая роль 
Организации Объединенных Наций в этих усилиях. 
Он выразил также озабоченность его правительства 
в связи с ухудшением условий в плане безопасности, 
в результате чего патрулирование МООННГ практи-
чески было парализовано. Выступавший заявил, что 
если не будет улучшений, возможно, будут основания 
по-новому взглянуть на задачи, выполнить которые 
поручено МООННГ17.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что необходимо в оперативном порядке урегулиро-
вать конфликт и ликвидировать его последствия. Его 
страна проводила активные консультации с абхазским 
руководством, а также принимала меры для оказания 
серьезного воздействия на абхазскую сторону в соот-
ветствии с решениями Совета глав государств СНГ от 
19 января 1996 года, с тем чтобы придать позиции Су-
хуми18 бóльшую гибкость и конструктивный характер. 
Он заявил также, что растущую озабоченность у его де-
легации вызывает сохраняющийся тупик в вопросе об 
организованном возвращении беженцев. Правитель-
ство Российской Федерации выразило надежду, что ре-
шительное требование Совета Безопасности по этому 
вопросу в конечном счете будет позитивно воспринято 
в Сухуми. В конце своего выступления представитель 
Российской Федерации сделал вывод о том, что необхо-
димо принять срочные и широкомасштабные меры для 
ликвидации растущей минной опасности19.

Ряд других выступавших призвали стороны при-
ложить активные усилия для достижения политиче-
ского урегулирования. Хотя делегации высоко оценили 
выраженную правительством Грузии волю продви-
гаться вперед, они подвергли критике сохраняющуюся 
непримиримую позицию абхазских властей и настоя-
тельно призвали Сухуми продемонстрировать гиб-
кость для достижения урегулирования с учетом прин-
ципа суверенитета и территориальной целостности 
Грузии. Выступившие широко осветили также гума-
нитарную ситуацию в регионе и проблему беженцев и 
перемещенных лиц; создание бюро по правам человека 
в Сухуми; и ухудшение ситуации в плане безопасности 
в Гальском районе, где продолжающееся минирование 
представляло особую угрозу для МООННГ, миротвор-
ческих сил СНГ и местного населения, а также для сво-
боды передвижения наблюдателей Организации Объ-

16 S/PV.3680 и Corr.1, стр. 2–5.
17 Там же, стр. 6 и 7.
18 Сухуми была де-факто столицей Абхазии.
19 S/PV.3680 и Corr.1, стр. 12 и 13.

единенных Наций. Кроме того, большинство ораторов 
поддержали предложение относительно программы 
защиты и поощрения прав человека в Абхазии, кото-
рая должна осуществляться Управлением Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ) в сотрудничестве с Орга-
низацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ)20.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1065 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая все свои соответствующие резолюции, в 

частности резолюцию 1036 (1996) от 12 января 1996 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 1 июля 

1996 года,
отмечая с глубокой озабоченностью тот факт, что сто-

роны по-прежнему не могут преодолеть свои разногласия в 
связи с неуступчивой позицией, занятой абхазской стороной, 
и подчеркивая необходимость того, чтобы они без промедле-
ния активизировали свои усилия под эгидой Организации 
Объединенных Наций и при помощи Российской Федерации 
в качестве содействующей стороны в целях достижения ско-
рейшего и всеобъемлющего политического урегулирования 
конфликта, включая вопрос о политическом статусе Абхазии 
в составе государства Грузии, при полном уважении сувере-
нитета и территориальной целостности Грузии,

подтверждая необходимость строгого соблюдения сто-
ронами прав человека и выражая свою поддержку усилиям 
Генерального секретаря по изысканию путей улучшения по-
ложения с их соблюдением как неотъемлемой части деятель-
ности, направленной на достижение всеобъемлющего поли-
тического урегулирования,

отмечая, что Соглашение о прекращении огня и разъ-
единении сил, подписанное в Москве 14 мая 1994 года, в це-
лом соблюдалось сторонами при содействии Коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых Государств 
и Миссии Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию в Грузии,

высоко оценивая вклад, который Миссия и Коллектив-
ные миротворческие силы внесли в стабилизацию ситуации в 
зоне конфликта, и подчеркивая важное значение продолжаю-
щегося тесного сотрудничества и координации между ними в 
осуществлении ими своих соответствующих мандатов,

будучи глубоко обеспокоен ухудшением условий безо-
пасности в Гальском районе и положения в области охраны 
и безопасности местного населения, беженцев и перемещен-
ных лиц, возвращающихся в район, а также персонала Мис-
сии и коллективных миротворческих сил,

напоминая сторонам, что способность международного 
сообщества оказывать им помощь зависит от их политической 
воли к урегулированию конфликта на основе диалога и взаим-
ных уступок, а также от их всестороннего сотрудничества с 
Миссией и коллективными миротворческими силами, в том 

20 Там же, стр. 5 и 6 (Ирландия от имени Европейского союза 
и ассоциированных и присоединившихся стран: Болгарии, Венгрии, 
Кипра, Латвии, Мальты, Польши, Румынии, Словацкой Республики, 
Словении и Чешской Республики; и Исландии и Норвегии), стр. 7 и 
8 (Чили), стр. 8 и 9 (Китай), стр. 9 и 10 (Соединенное Королевство), 
стр. 10 и 11 (Республика Корея), стр. 11 и 12 (Польша), стр. 13 и 14 
(Индонезия), стр. 14 и 15 (Египет), стр. 15 и 16 (Гвинея-Бисау), стр.16 
(Ботсвана), стр. 16 и 17 (Италия) и стр. 17–19 (Соединенные Штаты).
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числе от выполнения их обязательств, касающихся безопас-
ности и свободы передвижения международного персонала,

принимая к сведению решение, принятое главами 
государств Содружества Независимых Государств 17 мая 
1996 года,

отмечая, что главы государств Содружества Незави-
симых Государств будут рассматривать вопрос о продлении 
мандата Коллективных миротворческих сил на период после 
19 июля 1996 года,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
1 июля 1996 года;

2. выражает свою глубокую озабоченность сохране-
нием тупиковой ситуации в деле достижения всеобъемлю-
щего урегулирования конфликта в Абхазии, Грузия;

3. вновь подтверждает свою приверженность сувере-
нитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее 
международно признанных границ и необходимости опреде-
ления статуса Абхазии в строгом соответствии с этими прин-
ципами и подчеркивает неприемлемость любых действий 
руководства Абхазии в нарушение этих принципов;

4. вновь подтверждает свою полную поддержку уси-
лий Генерального секретаря и его Специального посланника, 
направленных на достижение всеобъемлющего политическо-
го урегулирования конфликта, включая вопрос о политиче-
ском статусе Абхазии в составе государства Грузия, при пол-
ном уважении суверенитета и территориальной целостности 
Грузии, а также усилий, которые предпринимаются Россий-
ской Федерацией в ее качестве содействующей стороны по 
дальнейшей активизации поиска мирного урегулирования 
конфликта, и призывает Генерального секретаря активизи-
ровать его усилия с этой целью при помощи Российской Фе-
дерации в качестве содействующей стороны и при поддержке 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

5. призывает стороны, в частности абхазскую сто-
рону, достичь без дальнейших проволочек существенно-
го прогресса на пути к всеобъемлющему политическому 
урегулированию и также призывает их оказывать полную 
поддержку усилиям, предпринимаемым Генеральным сек-
ретарем с помощью Российской Федерации в качестве содей-
ствующей стороны;

6. вновь подтверждает право всех беженцев и пере-
мещенных лиц, затронутых конфликтом, на возвращение в 
свои дома в условиях безопасности в соответствии с между-
народным правом и положениями Четырехстороннего согла-
шения о добровольном возвращении беженцев и перемещен-
ных лиц от 4 апреля 1994 года, осуждает продолжающееся 
противодействие, оказываемое абхазской стороной такому 
возвращению, и подчеркивает неприемлемость любой увяз-
ки вопроса о возвращении беженцев и перемещенных лиц с 
вопросом о политическом статусе Абхазии, Грузия;

7. требует, чтобы абхазская сторона существенно 
ускорила процесс добровольного возвращения беженцев и 
перемещенных лиц без промедления или предварительных 
условий, в частности, приняв график на основе графика, 
предложенного Управлением Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев, и требует 
также, чтобы она гарантировала безопасность неорганизо-
ванных репатриантов, уже находящихся в этом районе, и ре-
шила вопрос об их статусе в сотрудничестве с Управлением 
Верховного комиссара и в соответствии с Четырехсторонним 
соглашением, в частности в Гальском районе;

8. напоминает о выводах Будапештской встречи на 
высшем уровне Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе относительно положения в Абхазии, Грузия, и 

заявляет о неприемлемости демографических изменений в 
результате конфликта;

9. осуждает этнически мотивированные убийства и 
другие этнически связанные акты насилия;

10. осуждает установку мин в Гальском районе, в ре-
зультате чего уже имеются несколько погибших и раненые 
среди гражданского населения и миротворцев и наблюда-
телей международного сообщества, и призывает стороны 
принять все зависящие от них меры в целях недопущения 
установки мин и всесторонне сотрудничать с Миссией Ор-
ганизации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии 
и Коллекктивными миротворческими силами Содружества 
Независимых Государств, с тем чтобы соблюдать свои обяза-
тельства по обеспечению безопасности и свободы передви-
жения всего персонала Организации Объединенных Наций, 
коллективных миротворческих сил и международных гума-
нитарных организаций;

11. призывает Генерального секретаря предпринять не-
обходимые шаги в ответ на угрозу, которую представляет со-
бой установка мин, для улучшения условий безопасности, с тем 
чтобы свести к минимуму опасность для персонала Миссии и 
создать условия для эффективного выполнения ее мандата;

12. постановляет продлить мандат Миссии на 
дополнительный период, заканчивающийся 31 января 
1997 года, при условии рассмотрения Советом мандата Мис-
сии в случае внесения любых изменений в мандат коллектив-
ных миротворческих сил;

13. выражает свою полную поддержку осуществ лению 
конкретной программы защиты и поощрения прав человека 
в Абхазии, Грузия, и просит Генерального секретаря предста-
вить Совету к 15 августа 1996 года доклад о возможных мерах 
по созданию отделения по правам человека в Сухуми;

14. вновь обращается с призывом к государствам 
делать взносы в фонд добровольных взносов в поддержку 
осуществления Соглашения о прекращении огня и разъеди-
нении сил, подписанного в Москве 14 мая 1994 года, и/или 
гуманитарных аспектов, включая разминирование, как это 
будет определяться донорами;

15. просит Генерального секретаря рассмотреть воп-
рос о средствах предоставления технической и финансовой 
помощи, нацеленной на восстановление экономики Абхазии, 
Грузия, после успешного исхода политических переговоров;

16. просит также Генерального секретаря продол-
жать регулярно информировать Совет и через три месяца со 
дня принятия настоящей резолюции представить ему доклад 
о ситуации в Абхазии, Грузия, включая операции Миссии;

17. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель 
Франции подчеркнул, что необходимо в срочном по-
рядке возобновить политические переговоры, а также 
устранить препятствия для возвращения беженцев и 
перемещенных лиц. В этой связи развитие ситуации в 
Гальском районе покажет серьезность намерений пред-
ставителей Абхазии. Результатом продолжающегося 
отказа сотрудничать по этому вопросу может стать 
только то, что международное сообщество самым ре-
шительным образом осудит то, что будет равносильно 
целенаправленной политике «этнической чистки»21.

21 Там же, стр. 20 и 21.
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Решение от 22 октября 1996 года 
(3707‑е заседание): резолюция 1077 (1996) и 
заявление Председателя

9 августа 1996 года во исполнение резолюции 1065 (1996) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о возможных мерах по созданию 
отделения по правам человека в Сухуми в сотрудниче-
стве с ОБСЕ22.

10 октября 1996 года во исполнение пункта 16 ре-
золюции 1065 (1996) Совета Безопасности Генеральный 
секретарь представил Совету доклад о положении в Аб-
хазии и операциях Миссии Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению в Грузии23. В своем докладе 
Генеральный секретарь заявил, что, несмотря на то, что 
МООННГ по причине сохраняющейся минной угрозы 
пришлось ограничивать свое патрулирование Гальско-
го сектора, Миссии удавалось выполнять некоторые из 
поставленных перед ней в мандате задач в этом регионе. 
Он сообщил Совету о том, что мирный процесс продол-
жал стоять на месте и что не было продвижения вперед 
в вопросе о возвращении беженцев и перемещенных 
лиц в Абхазию. В этой связи Генеральный секретарь 
просил Специального посланника посетить этот регион 
8–10 октября 1996 года для проведения оценки ситуа-
ции с представителями обеих сторон и с Российской Фе-
дерацией. На основе его оценки ситуации Генеральный 
секретарь рассмотрит вопрос о том, какие шаги могли 
бы быть предприняты Организацией Объединенных 
Наций, чтобы вновь оживить этот мирный процесс.

На своем 3707-м заседании, проведенном 22 ок-
тября 1996 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклады Генерального 
секретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Гондурас) с согласия Совета 
пригласил представителя Грузии, по его просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса.

После этого Председатель обратил внимание Со-
вета на проект резолюции, представленный Германией, 
Российской Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами и Францией24.

Выступая перед голосованием, представитель 
Китая заявил, что в соответствии с соглашением, до-
стигнутым двумя сторонами в Грузии, ОБСЕ и Управ-
ление Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека учредят отделение по 
правам человека в Абхазии. Он отметил, что в целях 
обеспечения его эффективности и безопасности Ге-
неральный секретарь рекомендовал, чтобы МООННГ 
предоставила соответствующие помещения и средства 
обслуживания. Представитель Китая особо подчер-
кнул, что Совет Безопасности предоставил МООННГ 
мандат исключительно в области поддержания мира, и 
его делегация придерживалась той точки зрения, что 
операции по поддержанию мира должны иметь четкий 

22 S/1996/644.
23 S/1996/843.
24 S/1996/866.

мандат и что они не могут быть всеобъемлющими и тем 
более расширенными до такой степени, чтобы вклю-
чать функции других учреждений. Он выразил сожа-
ление по поводу того, что не были приняты поправки 
Китая, в основе которых лежала эта принципиальная 
позиция. Представитель Китая выразил мнение о том, 
что принятие Советом решения об учреждении выше-
упомянутого отделения выходило за рамки компетен-
ции Совета и не отвечало соглашению, достигнутому 
двумя заинтересованными сторонами. Поэтому деле-
гация Китая воздержится от голосования по проекту 
резолюции. Выступавший подчеркнул, что, если этот 
проект резолюции будет принят, он никоим образом 
не должен создавать прецедент для других операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира25.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят 14 голосами при 1 воз-
державшемся (Китай), при этом никто не голосовал про-
тив, в качестве резолюции 1077 (1996)26, которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 937 (1994) от 21 июля 

1994 года, 1036 (1996) от 12 января 1996 года и 1065 (1996) от 
12 июля 1996 года,

рассмотрев доклады Генерального секретаря от 1 июля 
и 9 августа 1996 года,

вновь подтверждая свою полную поддержку суверени-
тета и территориальной целостности Грузии в пределах ее 
международно признанных границ,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
1 июля 1996 года, и в частности пункт 18 этого доклада, и по-
становляет, что отделение, о котором говорится в этом докла-
де, будет входить в состав Миссии Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению в Грузии под руководством главы 
Миссии в соответствии с процедурами, изложенными в пунк-
те 7 доклада Генерального секретаря от 9 августа 1996 года;

2. просит Генерального секретаря продолжать под-
держивать тесное сотрудничество с правительством Грузии 
в определении приоритетов программы, о которой говорится 
в вышеупомянутых докладах Генерального секретаря, и про-
водить тесные консультации по вопросам ее осуществления;

3. просит также Генерального секретаря продол-
жать принимать необходимые меры в рамках последующей 
деятельности с Организацией по безопасности и сотрудни-
честву в Европе.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление27:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 10 октября 1996 года о положении в Абхазии, Гру-
зия. Он также принял к сведению письмо Постоянного пред-
ставителя Грузии про Организации Объединенных Наций от 
8 октября 1996 года на имя Председателя Совета Безопасности.

Совет с глубокой обеспокоенностью отмечает, что до 
сих пор не достигнуто существенного прогресса в направле-
нии всеобъемлющего политического урегулирования кон-
фликта, включая вопрос о политическом статусе Абхазии, 
при уважении суверенитета и территориальной целостности 
Грузии в пределах ее международного признанных границ.

25 S/PV.3707, стр. 2 и 3.
26 Результаты голосования см. S/PV.3707, стр. 3.
27 S/PRST/1996/43.
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Совет вновь заявляет о своей всесторонней поддержке 
активной роли Организации Объединенных Наций при по-
мощи Российской Федерации в качестве содействующей сто-
роны, направленной на достижение всеобъемлющего поли-
тического урегулирования. В связи с недавним посещением 
региона Специальным посланником Генерального секретаря 
Совет просит Генерального секретаря приложить дополни-
тельные усилия и внести предложения по активизации за-
стопорившегося мирного процесса.

Совет подчеркивает, что главная ответственность за 
обеспечение активизации мирного процесса лежит на самих 
сторонах, и призывает их, в частности абхазскую сторону, 
возобновить обсуждение вопроса и добиться существенного 
прогресса на переговорах.

Совет Безопасности глубоко обеспокоен ухудшением 
положения в Гальском районе и негативными последствиями 
этого для способности Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии решать возложенные на нее 
задачи. Совет осуждает установку мин и другие упомянутые 
в докладе Генерального секретаря действия, угрожающие 
деятельности Миссии и Коллективных миротворческих сил 
Содружества Независимых Государств. Совет призывает обе 
стороны принять все необходимые меры по предотвраще-
нию любых таких актов.

Совет призывает обе стороны соблюдать положения 
Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, под-
писанного в Москве 14 мая 1994 года, и выражает обеспо-
коенность в связи с упомянутыми в докладе Генерального 
секретаря нарушениями, в частности в связи с серьезными 
нарушениями, имевшими недавно место в зоне ограничения 
вооружений.

Совет подчеркивает, что способность международно-
го сообщества оказывать помощь зависит от всестороннего 
сотрудничества сторон, особенно от соблюдения ими своих 
обязательств в отношении безопасности и свободы передви-
жения международного персонала.

Совет глубоко обеспокоен объявлением абхазской сто-
роной о проведении 23 ноября 1996 года так называемых пар-
ламентских выборов. Проведение таких выборов может быть 
возможным лишь после определения путем переговоров по-
литического статуса Абхазии при уважении суверенитета и 
территориальной целостности Грузии в пределах ее между-
народного признанных границ в рамках всеобъемлющего по-
литического урегулирования и при гарантировании всем бе-
женцам и перемещенным лицам возможности принять в них 
полноправное участие. Совет отмечает, что в настоящее вре-
мя условия для проведения таких выборов отсутствуют. Он 
призывает абхазскую сторону отменить эти выборы и призы-
вает далее обе стороны воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы привести к усилению напряженности.

Совет продолжает испытывать глубокое беспокой-
ство в связи с действиями абхазских властей, которые 
продолжают чинить препятствия возвращению беженцев и 
перемещенных лиц, что совершенно неприемлемо.

Совет с удовлетворением отмечает прекрасное сотруд-
ничество между Миссией и Коллективными миротворчески-
ми силами и их усилия по содействию стабилизации положе-
ния в зоне конфликта.

Совет просит Генерального секретаря и впредь регу-
лярно информировать его о ситуации.

Решение от 20 января 1997 года 
(3735‑е заседание): резолюция 1096 (1997)

20 января 1997 года во исполнение резолюции 
1065  (1996) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении в Абхазии 
и обновленную информацию об операциях МООННГ28. 
В своем докладе Генеральный секретарь заявил, что 
ключевые вопросы мирного процесса остаются неуре-
гулированными. Он заявил, что задача Организации 
Объединенных Наций должна заключаться в поддерж-
ке усилий, предпринимаемых обеими сторонами в це-
лях достижения взаимоприемлемых компромиссов, на 
основе которых будет обеспечено всеобъемлющее уре-
гулирование. Генеральный секретарь сообщил Совету 
о том, что ситуация в Гальском районе не улучшилась. 
По-прежнему имеют место акты насилия, организато-
рами некоторых из которых, по-видимому, были воору-
женные группы, действующие в районах к югу от реки 
Ингури, и деятельность которых правительство Гру-
зии не в состоянии контролировать. При сохранении 
такой ситуации затруднятся прилагаемые МООННГ 
усилия, направленные на содействие созданию усло-
вий, способствующих безопасному и организованному 
возвращению беженцев. Генеральный секретарь при-
звал все заинтересованные стороны принять эффек-
тивные меры с целью положить конец такой ситуации, 
которая может оказать отрицательное воздействие на 
процесс восстановления мира в регионе. В заключение 
Генеральный секретарь заявил, что, несмотря на то, 
что МООННГ приходилось осуществлять свою дея-
тельность в сложных условиях, присутствие Миссии 
по-прежнему является стабилизирующим фактором в 
этом районе и обеспечивает полезную поддержку по-
литическому процессу, и поэтому он рекомендовал 
Совету Безопасности продлить срок действия мандата 
МООННГ на дополнительный шестимесячный период, 
заканчивающийся 31 июля 1997 года.

На своем 3735-м заседании, проведенном 20 янва-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Япония) с согласия Совета пригласил 
представителя Грузии, по его просьбе, к участию в об-
суждении без права голоса. После этого Председатель 
обратил внимание Совета на проект резолюции, подго-
товленный в ходе предыдущих консультаций Совета29. 
Далее Председатель обратил внимание Совета на пись-
мо представителя Грузии от 21 января 1997 года на имя 
Председателя Совета Безопасности30, в котором пре-
провождался текст положений заключительного до-
кумента декабрьской 1996 года Лиссабонской встречи 
на высшем уровне Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе в части, касающейся положения 
в Грузии; и письмо представителя Грузии от 24 января 
1997 года на имя Генерального секретаря, препрово-
ждающее копию письма Председателя Верховного Со-

28 S/1997/47.
29 S/1997/93.
30 S/1997/57.
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вета Абхазии от 20 января 1997 года на имя Генераль-
ного секретаря31.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1096 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая все свои соответствующие резолюции, в 

частности резолюцию 1065 (1996) от 12 июля 1996 года, и ссы-
лаясь на заявление своего Председателя от 22 октября 1996 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20 января 
1997 года,

признавая усилия в поддержку мирного процесса, 
предпринимаемые Генеральным секретарем и его Специаль-
ным посланником, Российской Федерацией в качестве содей-
ствующей стороны, и упомянутые в докладе усилия группы 
«Друзья Генерального секретаря по Грузии»,

отмечая с глубокой озабоченностью тот факт, что сторо-
ны по-прежнему не могут преодолеть свои разногласия в свя-
зи с неуступчивой позицией, занятой абхазской стороной, и 
подчеркивая необходимость того, чтобы стороны без промед-
ления активизировали свои усилия под эгидой Организации 
Объединенных Наций и при помощи Российской Федерации 
в качестве содействующей стороны в целях достижения ско-
рейшего и всеобъемлющего политического урегулирования 
конфликта, включая вопрос о политическом статусе Абхазии 
в составе государства Грузии, при полном уважении сувере-
нитета и территориальной целостности Грузии,

отмечая открытие Отделения Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека в Абхазии, Грузия,

подтверждая необходимость строгого соблюдения сто-
ронами прав человека и выражая свою поддержку усилиям 
Генерального секретаря по изысканию путей улучшения по-
ложения с их соблюдением как неотъемлемой части деятель-
ности, направленной на достижение всеобъемлющего поли-
тического урегулирования,

отмечая с озабоченностью частые нарушения в послед-
нее время обеими сторонами Соглашения о прекращении огня 
и разъединении сил, подписанного в Москве 14 мая 1994 года, 
а также акты насилия, организованные неподконтрольными 
правительству Грузии вооруженными группами, действую-
щими из районов, находящихся к югу от реки Ингури,

высоко оценивая вклад, который Миссия Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению в Грузии и Кол-
лективные миротворческие силы Содружества Независи-
мых Государств внесли в стабилизацию ситуации в зоне 
конфликта, отмечая значительное развитие сотрудничества 
между Миссией и коллективными миротворческими силами 
и подчеркивая важное значение продолжающегося тесного 
сотрудничества и координации между ними в осуществле-
нии ими своих соответствующих мандатов,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимся ухудше-
нием условий безопасности в Гальском районе при увеличе-
нии числа актов насилия со стороны вооруженных групп и 
неизбирательной установкой мин, включая новые виды мин, 
и будучи глубоко обеспокоен также продолжающимся ухуд-
шением положения в области охраны и безопасности мест-
ного населения, беженцев и перемещенных лиц, возвращаю-
щихся в район, а также персонала Миссии и коллективных 
миротворческих сил,

напоминая сторонам, что способность международно-
го сообщества оказывать им помощь зависит от их полити-
ческой воли к урегулированию конфликта на основе диалога и 

31 S/1997/75.

взаимных уступок, а также от их всестороннего сотрудничества 
с Миссией и коллективными миротворческими силами, в том 
числе от выполнения их обязательств, касающихся безопасно-
сти и свободы передвижения международного персонала,

принимая к сведению решение, принятое 17 октября 
1996 года Советом глав государств Содружества Независи-
мых Государств, о расширении мандата коллективных миро-
творческих сил в зоне конфликта в Абхазии, Грузия, и прод-
лении срока его действия до 31 января 1997 года,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
20 января 1997 года;

2. подтверждает свою глубокую озабоченность со-
хранением тупиковой ситуации в деле достижения всеобъ-
емлющего урегулирования конфликта в Абхазии, Грузия;

3. вновь подтверждает свою приверженность сувере-
нитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее 
международно признанных границ и необходимости опреде-
ления статуса Абхазии в строгом соответствии с этими прин-
ципами и подчеркивает неприемлемость любых действий ру-
ководства Абхазии в нарушение этих принципов, в частности 
проведения 23 ноября и 7 декабря 1996 года незаконных так 
называемых парламентских выборов в Абхазии, Грузия;

4. вновь подтверждает свою полную поддержку ак-
тивной роли Организации Объединенных Наций в мирном 
процессе, приветствует усилия Генерального секретаря и его 
Специального посланника, направленные на достижение 
всеобъемлющего политического урегулирования конфлик-
та, включая вопрос о политическом статусе Абхазии в соста-
ве государства Грузия, при полном уважении суверенитета и 
территориальной целостности Грузии, а также усилия, кото-
рые предпринимаются Российской Федерацией в ее качестве 
содействующей стороны по дальнейшей активизации поис-
ка мирного урегулирования конфликта, и призывает Гене-
рального секретаря продолжить его усилия с этой целью при 
помощи Российской Федерации в качестве содействующей 
стороны и при поддержке Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе;

5. приветствует в этой связи инициативу Генераль-
ного секретаря об усилении роли Организации Объединен-
ных Наций в мирном процессе, изложенную в его докладе;

6. призывает стороны, в частности абхазскую сторо-
ну, достичь без дальнейших проволочек существенного про-
гресса на пути к всеобъемлющему политическому урегули-
рованию и далее призывает их оказывать полную поддержку 
усилиям, предпринимаемым Генеральным секретарем с по-
мощью Российской Федерации в качестве содействующей 
стороны;

7. приветствует возобновление прямого диалога на 
высоком уровне между сторонами, призывает их активизи-
ровать поиск мирного решения путем дальнейшего расши-
рения своих контактов и просит Генерального секретаря 
обеспечить всю необходимую поддержку, если стороны по-
просят об этом;

8. вновь подтверждает право всех беженцев и пере-
мещенных лиц, затронутых конфликтом, на возвращение в 
свои дома в условиях безопасности в соответствии с между-
народным правом и положениями Четырехстороннего согла-
шения о добровольном возвращении беженцев и перемещен-
ных лиц от 4 апреля 1994 года, осуждает продолжающееся 
противодействие такому возвращению и подчеркивает не-
приемлемость любой увязки вопроса о возвращении бежен-
цев и перемещенных лиц с вопросом о политическом статусе 
Абхазии, Грузия;

9. напоминает о выводах Лиссабонской встречи на 
высшем уровне Организации по безопасности и сотрудниче-
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ству в Европе относительно положения в Абхазии, Грузия, и 
вновь заявляет о неприемлемости демографических измене-
ний в результате конфликта;

10. вновь заявляет о своем осуждении убийств, в осо-
бенности этнически мотивированных убийств и других эт-
нически обусловленных актов насилия;

11. вновь подтверждает свое требование о том, что-
бы абхазская сторона существенно ускорила процесс добро-
вольного возвращения беженцев и перемещенных лиц без 
промедления или предварительных условий, в частности 
приняв график на основе графика, предложенного Управ-
лением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, и требует далее, чтобы она гаран-
тировала безопасность неорганизованных репатриантов, 
уже находящихся в этом районе, и решила вопрос об их ста-
тусе в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара 
и в соответствии с Четырехсторонним соглашением, в част-
ности в Гальском районе;

12. приветствует в этой связи проведение 23 и 24 де-
кабря 1996 года в Гали встречи по вопросу о возобновлении 
организованного возвращения беженцев и перемещенных 
лиц, в частности в Гальский район, и призывает стороны 
продолжать эти переговоры;

13. призывает стороны обеспечить полное осущест-
вление Соглашения о прекращении огня и разъединении 
сил, подписанного в Москве 14 мая 1994 года;

14. осуждает продолжающуюся установку мин, 
включая новые виды мин, в Гальском районе, в результа-
те чего уже имеются несколько погибших и раненые среди 
гражданского населения и миротворцев и наблюдателей 
международного сообщества, и призывает стороны принять 
все зависящие от них меры в целях недопущения установки 
мин и активизации деятельности вооруженных групп и все-
сторонне сотрудничать с Миссией Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению в Грузии и коллективными миро-
творческими силами Содружества Независимых Государств, 
с тем чтобы соблюдать свои обязательства по обеспечению 
безопасности и свободы передвижения всего персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций, коллективных миротвор-
ческих сил и международных гуманитарных организаций;

15. настоятельно призывает Генерального секрета-
ря предпринять необходимые шаги в ответ на угрозу, кото-
рую представляет собой установка мин, для улучшения усло-
вий безопасности, с тем чтобы свести к минимуму опасность 
для персонала Миссии и создать условия для эффективного 
выполнения ее мандата;

16. постановляет продлить мандат Миссии на сле-
дующий период, заканчивающийся 31 июля 1997 года, при 
условии рассмотрения Советом мандата Миссии в случае 
внесения любых изменений в мандат коллективных миро-
творческих сил;

17. выражает свою полную поддержку осущест-
влению конкретной программы защиты и поощрения прав 
человека в Абхазии, Грузия, отмечает в этом контексте от-
крытие 10 декабря 1996 года Отделения по правам человека в 
Абхазии, Грузия, в составе Миссии под руководством главы 
Миссии и просит Генерального секретаря продолжать при-
нимать необходимые меры в рамках последующей деятель-
ности с Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и продолжать поддерживать тесное сотрудничество с 
правительством Грузии;

18. вновь обращается к государствам с призывом де-
лать взносы в фонд добровольных взносов в поддержку осу-
ществления Московского соглашения и/или гуманитарных 
аспектов, включая разминирование, как это будет опреде-
ляться донорами;

19. просит Генерального секретаря рассмотреть воп-
рос о средствах предоставления технической и финансовой 
помощи, нацеленной на восстановление экономики Абхазии, 
Грузия, после успешного исхода политических переговоров;

20. просит также Генерального секретаря продол-
жать регулярно информировать Совет и через три месяца со 
дня принятия настоящей резолюции представить ему док-
лад о ситуации в Абхазии, Грузия, в том числе об операциях 
Миссии, и включить в этот доклад рекомендации в отношении 
характера присутствия Организации Объединенных Наций и 
в этой связи выражает свое намерение провести тщательный 
обзор операции в конце ее текущего мандатного периода;

21. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 8 мая 1997 года 
(3774‑е заседание): заявление Председателя

25 апреля 1997 года во исполнение резолюции 
1096  (1997) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении в Абхазии 
и операциях МООННГ32. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, как представляется, обе сторо-
ны в конфликте преисполнены решимости продолжать 
прямые контакты между собой и расширять двусто-
ронние отношения. Кроме того, Российская Федерация 
поддержала расширение участия Организации Объ-
единенных Наций в политическом процессе и согласи-
лась с тем, что направляющую роль в контексте буду-
щих миротворческих усилий будут играть повышение 
эффективности обмена информацией и улучшение 
координации действий. С учетом растущих требова-
ний, связанных с расширением участия Организации 
Объединенных Наций в миротворческом процессе, Ге-
неральный секретарь планировал назначить в качестве 
преемника его нынешнего Специального посланника 
для Грузии Специального представителя-резидента, 
штаб-квартиры которого будут находиться в Тбилиси 
и Сухуми. Кроме того, он заявил о своем намерении 
укрепить политический компонент МООННГ путем 
развертывания ряда дополнительных сотрудников, 
специализирующихся по политическим, гражданским 
и правовым вопросам. 

На своем 3774-м заседании, проведенном 8 мая 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Республика Корея) с согласия Со-
вета пригласил представителя Грузии, по его просьбе, 
к участию в обсуждении без права голоса. После этого 
Председатель обратил внимание Совета на письмо Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 1997 года на имя Гене-
рального секретаря33, препровождающее четыре доку-
мента, принятые Советом глав государств СНГ 28 марта 
1997 года; и письмо представителей Азербайджана и 
Грузии от 30 апреля 1997 года на имя Генерального сек-
ретаря, препровождающее резолюцию 1119  (1997) по 

32 S/1997/340.
33 S/1997/268.
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конфликтам в Закавказье, принятую Парламентской 
ассамблеей Совета Европы 22 апреля 1997 года34. Кроме 
того, Председатель обратил внимание Совета на пись-
мо представителя Грузии от 28 апреля 1997 года на имя 
Председателя Совета Безопасности35, препровождаю-
щее письмо президента Грузии от 23 апреля 1997 года, 
в котором говорилось, что по причинам, связанным с 
безопасностью, возвращение беженцев и лиц, переме-
щенных внутри страны, является невозможным, а так-
же содержалась просьба резко усилить роль Организа-
ции Объединенных Наций в мирном процессе.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление36.

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 25 апреля 1997 года о положении в Абхазии, Гру-
зия. Он также принял к сведению письмо Постоянного пред-
ставителя Российской Федерации при Организации Объ-
единенных Наций от 1 апреля 1997 года на имя Генерального 
секретаря и письмо Постоянного представителя Грузии при 
Организации Объединенных Наций от 28 апреля 1997 года 
на имя Председателя Совета Безопасности.

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке суве-
ренитета и территориальной целостности Грузии в пределах 
ее международно признанных границ.

Совет вновь подтверждает свою полную поддержку 
более активной роли Организации Объединенных Наций 
при помощи Российской Федерации в качестве содействую-
щей стороны в целях достижения всеобъемлющего полити-
ческого урегулирования.

Совет воздает должное усилиям в поддержку мирного 
процесса, предпринимаемым Генеральным секретарем и его 
Специальным посланником при помощи Российской Феде-
рации в качестве содействующей стороны, и упомянутым в 
докладе Генерального секретаря от 25 апреля 1997 года уси-
лиям Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе и группы «Друзья Генерального секретаря по Грузии».

В этой связи Совет полностью поддерживает предло-
жения, выдвинутые Генеральным секретарем в его докладе, 
относительно расширения участия Организации Объеди-
ненных Наций в миротворческом процессе. Он полностью 
поддерживает, в частности, намерение Генерального секрета-
ря созвать встречу с участием обеих сторон для определения 
областей, в которых может быть достигнут конкретный по-
литический прогресс. Совет призывает Генерального секре-
таря изучить идею активизации работы Координационной 
комиссии и создания групп экспертов по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес.

Совет приветствует намерение Генерального секретаря 
назначить в качестве преемника его нынешнего Специаль-
ного посланника по Грузии специального представителя, ко-
торый будет находиться в регионе, и укрепить политический 
компонент Миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии.

Совет далее призывает Генерального секретаря пред-
принять в сотрудничестве со сторонами такие шаги, которые 
могут потребоваться в целях обеспечения быстрого и безо-
пасного возвращения беженцев и перемещенных лиц в свои 
дома при содействии всех соответствующих международных 
организаций. Совет принимает к сведению тот факт, что нача-

34 S/1997/345.
35 S/1997/339.
36 S/PRST/1997/25.

ло осуществлять свою деятельность отделение Организации 
Объединенных Наций по правам человека в Абхазии, Грузия.

Совет по-прежнему подчеркивает, что основная от-
ветственность за активизацию мирного процесса лежит на 
самих сторонах. Он приветствует продолжение прямого 
диалога между сторонами. Совет призывает их, в частности 
абхазскую сторону, активизировать поиск мирного решения 
путем дальнейшего расширения их контактов и просит Ге-
нерального секретаря предоставить всю необходимую под-
держку, если стороны попросят об этом. Совет принимает к 
сведению призыв Генерального секретаря к обеим сторонам 
продолжать ведущиеся обсуждения по вопросу об осуществ-
лении решений, принятых 28 марта 1997 года Советом глав 
государств Содружества Независимых Государств.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен продолжаю-
щимся ухудшением обстановки в плане безопасности в Галь-
ском районе, в том числе актами насилия, совершаемыми во-
оруженными группами, неизбирательной установкой мин и 
вооруженными грабежами, и связанным с этим ухудшением 
условий с точки зрения безопасности местного населения, 
беженцев и перемещенных лиц, возвращающихся в регион, и 
персонала Миссии и Коллективных миротвоческих сил Со-
дружества Независимых Государств. Совет осуждает акты 
насилия, которые привели к гибели членов персонала кол-
лективных миротворческих сил. Он приветствует намерение 
Генерального секретаря продолжать предпринимать все уси-
лия с целью развития недавно достигнутых положительных 
результатов по улучшению обстановки с точки зрения без-
опасности военных наблюдателей и повышению эффектив-
ности деятельности Миссии.

Совет напоминает сторонам об их обязательстве обе-
спечить безопасность и свободу передвижения персонала 
Миссии и коллективных миротворческих сил и, в частности, 
не допускать установку мин.

Совет приветствует тесное сотрудничество между Мис-
сией и коллективными миротворческими силами и их усилия 
по содействию стабилизации положения в зоне конф ликта.

Совет также приветствует продолжающиеся усилия 
учреждений Организации Объединенных Наций и гума-
нитарных организаций с целью удовлетворения насущных 
потребностей лиц, в наибольшей степени страдающих от 
последствий конфликта в Абхазии, Грузия, в частности пере-
мещенных внутри страны лиц, и призывает вносить допол-
нительные взносы для этих целей. Он также вновь призывает 
государства вносить взносы в фонд добровольных взносов в 
поддержку осуществления Соглашения о прекращении огня 
и разъединении сил и/или гуманитарных аспектов, включая 
разминирование, как это будет определяться донорами.

Совет просит Генерального секретаря продолжать ре-
гулярно информировать его о развитии ситуации.

Решение от 31 июля 1997 года 
(3807‑е заседание): резолюция 1124 (1997)

18 апреля 1997 года во исполнение резолюции 1096 (1997) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о положении в Абхазии, Грузия, и об 
операциях МООННГ37. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что перспективы достижения про-
гресса в грузино-абхазском мирном процессе улучши-
лись. Усилия Российской Федерации по урегулирова-
нию ситуации и объявленная Генеральным сек ретарем 

37 S/1997/558 и Add.1.
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решимость расширить участие Организации Объеди-
ненных Наций в этом процессе привели в действие ряд 
инициатив, предпринятых сторонами в конфликте. С 
учетом продвижения вперед в политическом процес-
се и того позитивного воздействия, которое МООННГ 
продолжали оказывать на ситуацию, Генеральный сек-
ретарь рекомендовал Совету Безопасности продлить 
мандат Миссии до 31 января 1998 года, и это продление 
должно быть обусловлено возможностью более раннего 
пересмотра Советом, если решения, принятые прави-
тельствами государств, входящих в СНГ, приведут к из-
менениям в мандате миротворческих сил СНГ.

На своем 3807-м заседании, проведенном 31 июля 
1997 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее в консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После принятия повестки дня 
Председатель (Швеция) с согласия Совета пригласил 
представителей Грузии и Германии, по их просьбе, уча-
ствовать в обсуждении без права голоса. После это-
го Председатель обратил внимание Совета на письмо 
представителя Грузии от 28 июля 1997 года на имя Ге-
нерального секретаря, которым препровождалось пись-
мо президента Грузии, датированное тем же числом, на 
имя Генерального секретаря, касающееся переговоров 
между грузинской и абхазской сторонами38.

На этом же заседании Председатель обратил 
внимание Совета на проект резолюции39. После это-
го проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1124 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, 

подтверждая, в частности, резолюцию 1096 (1997) от 30 ян-
варя 1997 года и ссылаясь на заявление своего Председателя 
от 8 мая 1997 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 18 июля 
1997 года,

вновь подтверждая свою полную поддержку более ак-
тивной роли Организации Объединенных Наций при по-
мощи Российской Федерации в качестве содействующей сто-
роны в целях достижения всеобъемлющего политического 
урегулирования,

воздавая должное усилиям в поддержку мирного про-
цесса, предпринимаемым Генеральным секретарем и его 
Специальным представителем при помощи Российской Фе-
дерации в качестве содействующей стороны, а также упо-
мянутым в докладе усилиям группы «Друзья Генерального 
секретаря по Грузии» и Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе,

приветствуя в этой связи содержащуюся в докладе 
информацию в отношении улучшения перспектив прогрес-
са мирного процесса, отмечая с глубокой обеспокоенностью 
тот факт, что стороны по-прежнему не могут преодолеть 
свои разногласия и подчеркивая необходимость того, что-
бы стороны без промедления активизировали свои усилия 
в целях достижения скорейшего и всеобъемлющего полити-
ческого урегулирования конфликта, включая вопрос о поли-
тическом статусе Абхазии в составе государства Грузия при 

38 S/1997/590.
39 S/1997/594.

полном уважении суверенитета и территориальной целост-
ности Грузии,

вновь подтверждая необходимость строгого соблю-
дения сторонами прав человека, выражая свою поддержку 
усилиям Генерального секретаря по изысканию путей улуч-
шения положения с их соблюдением как неотъемлемой части 
деятельности, направленной на достижение всеобъемлюще-
го политического урегулирования, и отмечая новые элемен-
ты в работе Отделения Организации Объединенных Наций 
по правам человека в Абхазии, Грузия,

высоко оценивая вклад, который Миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению в Грузии и Коллек-
тивные миротворческие силы Содружества Независимых Го-
сударств внесли в стабилизацию ситуации в зоне конфликта, 
отмечая, что сотрудничество между Миссией и коллективны-
ми миротворческими силами является эффективным и про-
должает развиваться, и подчеркивая важное значение про-
должающегося тесного сотрудничества и координации между 
ними в деле выполнения их соответствующих мандатов,

будучи глубоко обеспокоен сохранением нестабильной и 
напряженной обстановки в области безопасности в Гальском 
районе, которая характеризуется актами насилия со стороны 
вооруженных групп, вооруженными ограблениями и други-
ми преступлениями и, что наиболее серьезно, установкой 
мин, включая новые виды мин, и будучи глубоко обеспокоен 
также вытекающими из этого негативными последствиями 
для охраны и безопасности местного населения, беженцев и 
перемещенных лиц, возвращающихся в этот район, а также 
персонала Миссии и коллективных миротворческих сил,

напоминая сторонам, что способность международ-
ного сообщества оказывать им содействие зависит от их по-
литической воли к урегулированию конфликта на основе 
диалога и взаимных уступок, а также от их всестороннего 
сотрудничества с Миссией и коллективными миротворче-
скими силами, в том числе от выполнения их обязательств, 
касающихся безопасности и свободы передвижения между-
народного персонала,

принимая к сведению решение, принятое Советом глав 
государств Содружества Независимых Государств 28 марта 
1997 года, о расширении мандата коллективных миротвор-
ческих сил в зоне конфликта в Абхазии, Грузия, и продлении 
срока его действия до 31 июля 1997 года, но вместе с тем от-
мечая с обеспокоенностью неопределенность, связанную с 
продлением срока действия мандата после этой даты,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
18 июля 1997 года;

2. подтверждает свою глубокую озабоченность со-
хранением тупиковой ситуации в деле достижения всеобъ-
емлющего урегулирования конфликта в Абхазии, Грузия;

3. вновь подтверждает свою приверженность суве-
ренитету и территориальной целостности Грузии в преде-
лах ее международно признанных границ и необходимости 
определения статуса Абхазии в строгом соответствии с эти-
ми принципами и подчеркивает неприемлемость любых дей-
ствий руководства Абхазии в нарушение этих принципов;

4. приветствует усилия Генерального секретаря и 
его Специального представителя, направленные на достиже-
ние всеобъемлющего политического урегулирования конф-
ликта, включая вопрос о политическом статусе Абхазии в 
составе государства Грузия, при полном уважении суверени-
тета и территориальной целостности Грузии, а также усилия, 
которые предпринимаются Российской Федерацией в каче-
стве содействующей стороны, в частности в ходе последне-
го раунда переговоров между сторонами, состоявшегося в 
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Моск ве в июне 1997 года, в целях дальнейшей активизации 
поиска мирного урегулирования конфликта;

5. вновь подтверждает свою поддержку более актив-
ной роли Организации Объединенных Наций в мирном про-
цессе, призывает Генерального секретаря продолжать свои 
усилия в этих целях при помощи Российской Федерации в 
качестве содействующей стороны и при поддержке группы 
«Друзья Генерального секретаря по Грузии» и Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и приветствует 
в этой связи проведение в Женеве 23–25 июля 1997 года под 
эгидой Организации Объединенных Наций встречи на вы-
соком уровне, посвященной этому конфликту, в целях опре-
деления сфер, где может быть достигнут конкретный поли-
тический прогресс;

6. принимает к сведению добавление к докладу Гене-
рального секретаря, поддерживает намерение Специального 
представителя Генерального секретаря продолжить пре-
рванную встречу в сентябре и призывает, в частности, аб-
хазскую сторону проявлять конструктивность на этой воз-
обновленной встрече;

7. подчеркивает, что основная ответственность за 
активизацию мирного процесса лежит на самих сторонах, 
призывает их достичь без дальнейших проволочек суще-
ственного прогресса на пути к всеобъемлющему политиче-
скому урегулированию и далее призывает их оказывать пол-
ную поддержку усилиям, предпринимаемым Генеральным 
секретарем и его Специальным представителем с помощью 
Российской Федерации в качестве содействующей стороны;

8. приветствует продолжение прямого диало-
га между сторонами, призывает их активизировать поиск 
мирного решения путем дальнейшего расширения своих 
контактов, просит Генерального секретаря обеспечить всю 
необходимую поддержку, если стороны попросят об этом, 
и напоминает о призыве Генерального секретаря к обеим 
сторонам в отношении продолжения обсуждений вопроса 
об осуществлении вышеупомянутых решений от 28 марта 
1997 года, принятых Советом глав государств Содружества 
Независимых Государств;

9. напоминает о выводах Лиссабонской встречи на 
высшем уровне Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе относительно положения в Абхазии, Грузия, и 
вновь заявляет о неприемлемости демографических измене-
ний в результате конфликта;

10. вновь заявляет о своем осуждении убийств, в осо-
бенности этнически мотивированных убийств и других эт-
нически обусловленных актов насилия;

11. вновь подтверждает право всех беженцев и пере-
мещенных лиц, пострадавших в результате конфликта, на 
возвращение в свои родные места в условиях безопасности в 
соответствии с международным правом и положениями Че-
тырехстороннего соглашения о добровольном возвращении 
беженцев и перемещенных лиц от 4 апреля 1994 года, осуж-
дает продолжающееся противодействие такому возвраще-
нию и подчеркивает неприемлемость любой увязки вопроса 
о возвращении беженцев и перемещенных лиц с вопросом о 
политическом статусе Абхазии, Грузия;

12. вновь подтверждает свое требование о том, что-
бы абхазская сторона существенно ускорила процесс добро-
вольного возвращения беженцев и перемещенных лиц без 
промедления или предварительных условий, в частности 
приняв график на основе графика, предложенного Управ-
лением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, и требует далее, чтобы она гаран-
тировала безопасность неорганизованных репатриантов, 
уже находящихся в этом районе, и решила вопрос об их ста-

тусе в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара 
и в соответствии с Четырехсторонним соглашением, в част-
ности в Гальском районе;

13. призывает стороны обеспечить полное осуществ-
ление Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, 
подписанного в Москве от 14 мая 1994 года;

14. осуждает продолжающуюся установку мин, 
включая новые виды мин, в Гальском районе, в результа-
те чего уже имеются несколько погибших и раненые среди 
гражданского населения и миротворцев и наблюдателей 
международного сообщества, и призывает стороны принять 
все зависящие от них меры с целью недопущения установ-
ки мин и активизировавшейся деятельности вооруженных 
групп, а также всесторонне сотрудничать с Миссией Орга-
низации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии и 
коллективными миротворческими силами, с тем чтобы соб-
людать свои обязательства по обеспечению безопасности и 
свободы передвижения всего персонала Организации Объ-
единенных Наций, коллективных миротворческих сил и 
международных гуманитарных организаций;

15. настоятельно призывает Генерального секрета-
ря и впредь принимать необходимые меры в ответ на угрозу, 
которую представляет собой установка мин, для улучшения 
условий безопасности, с тем чтобы свести к минимуму опас-
ность для персонала Миссии и создать условия для эффек-
тивного выполнения ее мандата;

16. постановляет продлить мандат Миссии на сле-
дующий период, заканчивающийся 31 января 1998 года, при 
условии рассмотрения Советом мандата Миссии в случае 
внесения любых изменений в мандат или присутствие кол-
лективных миротворческих сил и приветствует намерение 
Генерального секретаря, упомянутое в его докладе, инфор-
мировать Совет о событиях в данной области;

17. вновь подтверждает свою полную поддержку осу-
ществлению конкретной программы защиты и поощрения 
прав человека в Абхазии, Грузия;

18. приветствует продолжающиеся усилия учреж-
дений Организации Объединенных Наций и гуманитарных 
организаций, направленные на удовлетворение насущных 
потребностей лиц, в наибольшей степени пострадавших 
от последствий конфликта в Абхазии, Грузия, в частности 
перемещенных внутри страны лиц, призывает вносить до-
полнительные взносы для этих целей и вновь призывает го-
сударства вносить взносы в фонд добровольных взносов в 
поддержку осуществления Московского соглашения и/или 
гуманитарных аспектов, включая разминирование, как это 
будет определено донорами;

19. просит Генерального секретаря рассмотреть во-
прос о средствах предоставления технической и финансовой 
помощи в целях восстановления экономики Абхазии, Грузия, 
после успешного завершения политических переговоров;

20. просит Генерального секретаря продолжать регу-
лярно информировать Совет и через три месяца со дня при-
нятия настоящей резолюции представить ему доклад о ситуа-
ции в Абхазии, Грузия, в том числе об операциях Миссии, и 
включить в этот доклад рекомендации в отношении характе-
ра присутствия Организации Объединенных Наций и в этой 
связи выражает свое намерение провести тщательный обзор 
операции в конце ее текущего мандатного периода;

21. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.
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Решение от 6 ноября 1997 года 
(3830‑е заседание): заявление Председателя

28 октября 1997 года во исполнение резолюции 
1124  (1997) Совета Безопасности Генеральный сек-
ретарь представил Совету доклад о положении в 
Абхазии и операциях МООННГ40. В своем докладе 
Генеральный секретарь заявил, что, несмотря на при-
лагаемые усилия, по-прежнему отмечается отсутствие 
заметного прогресса в ключевых вопросах; тем не ме-
нее обе стороны вновь подтвердили свое обязательство 
урегулировать конфликт политическими средствами. 
Он отметил, что мандат Совета Безопасности предус-
матривает возможность осуществления новаторских 
экспериментальных посреднических мероприятий, в 
которых заложен потенциал для плодотворного объ-
единения усилий, способных действительно помочь 
сторонам решить стоящую перед ними сложную за-
дачу, а также, что мало кто может сомневаться в том, 
что без присутствия МООННГ и миротворческих сил 
СНГ вновь возникнет открытый конфликт. Хотя на-
рушения прекращения огня сводились к инцидентам 
ненасильственного характера, некоторые нарушения 
Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, 
подписанного в Москве 14 мая 1994 года41, носящие 
систематический и серьезный характер, по-прежнему 
имеют место. В этой связи Генеральный секретарь при-
звал стороны в полной мере соблюдать Соглашение 
и сотрудничать в этом деле с Миссией. Кроме того, 
минная угроза, а также вооруженная и преступная 
деятельность создавали угрозу для мирных жителей и 
сказывались на деятельности учреждений по оказанию 
помощи и на операциях миротворческих сил СНГ и 
МООННГ. Генеральный секретарь призвал обе сторо-
ны сделать все возможное для улучшения положения 
в районе с точки зрения безопасности и для прекраще-
ния таких действий.

На своем 3830-м заседании, проведенном 6 ноября 
1997 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Китай) с согласия Совета пригласил 
представителей Грузии и Германии, по их просьбе, к 
участию в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление42:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального сек-
ретаря о положении в Абхазии, Грузия, от 28 октября 1997 года.

Совет сожалеет, что, несмотря на энергичные усилия 
по активизации мирного процесса, ощутимого прогресса по 
ключевым вопросам урегулирования — о будущем полити-
ческом статусе Абхазии и окончательном возвращении бе-
женцев и перемещенных лиц — не достигнуто.

Совет придает особое значение активизации роли Ор-
ганизации Объединенных Наций в мирном процессе и при-
зывает Генерального секретаря продолжать свои усилия в 

40 S/1997/827.
41 S/1997/583.
42 S/PRST/1997/50.

этих целях при помощи Российской Федерации в качестве 
содействующей стороны и при поддержке группы «Друзья 
Генерального секретаря по Грузии» и Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе. Совет призывает сто-
роны к всестороннему сотрудничеству в рамках этих усилий.

В этой связи Совет сожалеет, что проведение в Же-
неве под эгидой Организации Объединенных Наций пере-
несенной встречи на высоком уровне, посвященной этому 
конфликту, не возобновилось в октябре, как это было перво-
начально запланировано. Он приветствует намерение Спе-
циального представителя Генерального секретаря возобно-
вить эту встречу 17 ноября в целях определения областей, в 
которых мог бы быть достигнут конкретный политический 
прогресс, продвижения вперед в обсуждении социальных 
и экономических вопросов в поддержку всеобъемлющего 
урегулирования конфликта, а также рассмотрения вопроса 
о возвращении беженцев. Совет призывает всех, кого это ка-
сается, сделать все от них зависящее для возобновления этой 
встречи при конструктивном участии, в частности, абхаз-
ской стороны.

Совет высоко оценивает усилия Генерального секре-
таря и его Специального представителя, направленные на 
достижение всеобъемлющего урегулирования конфликта, 
включая вопрос о политическом статусе Абхазии в составе 
государства Грузии, при полном уважении суверенитета и 
территориальной целостности Грузии, а также усилия, ко-
торые предпринимаются Российской Федерацией в качестве 
содействующей стороны, в частности инициативу, выдвину-
тую 1 августа 1997 года президентом Российской Федерации, 
и грузино-абхазские переговоры, состоявшиеся в Сухуми 9 и 
10 сентября при участии Специального представителя Гене-
рального секретаря. Совет приветствует встречу президента 
Грузии и г-на Владислава Ардзинбы, состоявшуюся 14 авгус-
та 1997 года в Тбилиси при содействии министра иностран-
ных дел Российской Федерации, и продолжение прямого 
диалога между сторонами и призывает их активизировать 
поиск мирного решения путем дальнейшего расширения 
своих контактов.

Совет далее призывает Генерального секретаря пред-
принять в сотрудничестве со сторонами такие шаги, которые 
могут потребоваться, в целях обеспечения быстрого и безо-
пасного возвращения беженцев и перемещенных лиц в свои 
дома при содействии всех соответствующих международных 
организаций.

Совет приветствует упомянутое в докладе решение 
Совета глав государств Содружества Независимых Госу-
дарств продлить срок действия мандата Коллективных ми-
ротворческих сил Содружества Независимых Государств до 
31 января 1998 года.

Совет приветствует тесное сотрудничество между 
Миссией Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию в Грузии и коллективными миротворческими силами 
и их усилия по содействию стабилизации положения в зоне 
конфликта. Совет призывает стороны к всестороннему со-
трудничеству с Миссией и миротворческими силами.

Совет выражает озабоченность по поводу продолжаю-
щихся нарушений Соглашения о прекращении огня и разъеди-
нении сил, подписанного в Москве 14 мая 1994 года, и призы-
вает стороны обеспечить его осуществление в полном объеме.

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен сохране нием 
нестабильной и напряженной обстановки в области безопас-
ности в Гальском и Зугдидском секторах и в Кодорском уще-
лье. Совет решительно осуждает похищение персонала Мис-
сии и коллективных миротворческих сил.
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Совет осуждает также продолжающуюся установку 
мин, включая усложненные виды мин, в результате чего уже 
имеются несколько погибших и раненых среди гражданского 
населения и миротворцев и наблюдателей международного 
сообщества. Он призывает стороны принять все зависящие 
от них меры с целью недопущения установки мин и акти-
визировавшейся деятельности вооруженных групп, а также 
всесторонне сотрудничать с Миссией и коллективными ми-
ротворческими силами, с тем чтобы соблюдать свои обяза-
тельства по обеспечению безопасности и свободы передви-
жения всего персонала Организации Объединенных Наций, 
коллективных миротворческих сил и международных гума-
нитарных организаций.

Совет поддерживает предусмотренные Генеральным 
секретарем в докладе дополнительные меры по повышению 
безопасности персонала Миссии и созданию условий для эф-
фективного выполнения ее мандата.

Совет приветствует продолжающиеся усилия учреж-
дений Организации Объединенных Наций и гуманитарных 
организаций, направленные на удовлетворение насущных 
потребностей лиц, в наибольшей степени пострадавших 
от последствий конфликта в Абхазии, Грузия, в частности 
перемещенных внутри страны лиц, призывает вносить до-
полнительные взносы для этих целей и вновь призывает го-
сударства вносить взносы в фонд добровольных взносов в 
поддержку осуществления Московского соглашения и/или 
гуманитарных аспектов, включая разминирование, как это 
будет определено донорами.

Совет напоминает сторонам, что способность между-
народного сообщества оказывать им содействие зависит от 
их политической воли к урегулированию конфликта на ос-
нове диалога и взаимных уступок.

Решение от 30 января 1998 года 
(3851‑е заседание): резолюция 1150 (1998)

19 января 1998 года во исполнение резолюции 1124 (1997) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о положении в Абхазии и обновлен-
ную информацию об операциях МООННГ43. В своем 
докладе Генеральный секретарь сообщил Совету, что в 
ходе отчетного периода была проделана большая под-
готовительная работа, необходимая для достижения 
существенного прогресса в грузино-абхазском мирном 
процессе, а также что был сформирован политический 
механизм для урегулирования военных, политических 
и экономических аспектов мирного процесса. Поэто-
му прогресс зависел от искреннего стремления обеих 
сторон к переговорам и к конструктивному сотрудни-
честву со Специальным представителем Генерального 
секретаря для достижения существенных результатов. 
Генеральный секретарь отметил, что отчасти благода-
ря принятым дополнительным мерам по обеспечению 
безопасности Миссии МООННГ удавалось выполнять 
возложенные на нее функции в обстановке относитель-
ной безопасности. Принимая во внимание тот факт, 
что присутствие МООННГ продолжало являться ста-
билизирующим фактором в этом районе и оказывать 
конструктивную поддержку политическому процессу, 
а также учитывая уже предпринятые шаги по содей-
ствию достижению существенного прогресса в мирном 
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процессе, Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат МООННГ на дополни-
тельный период в шесть месяцев, заканчивающийся 
31 июля 1998 года, с возможностью его пересмотра Со-
ветом в случае любых изменений, которые могут быть 
произведены в мандате миротворческих сил СНГ.

На своем 3851-м заседании, проведенном 30 янва-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Франция) с согласия Совета пригласил 
представителей Грузии и Германии, по их просьбе, к 
участию в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель обратил внимание Совета на письмо представи-
теля Грузии от 12 января 1998 года на имя Генерального 
секретаря44, препровождающее текст выпущенного ми-
нистерством иностранных дел заявления в связи с ак-
тами захвата заложников в Гальском районе Абхазии. 
В этом письме правительство Грузии выразило уве-
ренность в том, что Совет Безопасности, Генеральный 
секретарь, его Специальный представитель и прави-
тельство Российской Федерации приложат все усилия 
к тому, чтобы не допустить эскалации напряженности, 
создав реальную основу для необратимого процесса 
возвращения беженцев и перемещенных лиц и защиты 
их прав. В порядке осуществления вышеизложенного 
правительство Грузии сочло необходимым укрепить 
мандат наблюдателей Организации Объединенных На-
ций, включив в него полицейские функции, качествен-
но усилить деятельность Отделения по вопросам прав 
человека и серьезно рассмотреть возможность развер-
тывания всеобъемлющей международной операции по 
поддержанию мира.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции45. После этого про-
ект резолюции был поставлен на голосование и принят 
единогласно в качестве резолюции 1150 (1998), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, 

подтверждая, в частности, резолюцию 1124 (1997) от 31 июля 
1997 года и ссылаясь на заявление своего Председателя от 
6 ноября 1997 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 19 янва-
ря 1998 года,

поддерживая предпринимаемые Генеральным секрета-
рем и его Специальным представителем энергичные усилия 
по продвижению мирного процесса, направленные на до-
стижение всеобъемлющего политического урегулирования 
конфликта, включая вопрос о политическом статусе Абхазии 
в составе государства Грузии, при полном уважении сувере-
нитета и территориальной целостности Грузии, при помощи 
Российской Федерации в качестве содействующей стороны, а 
также группы друзей Генерального секретаря и Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе,

подчеркивая в этой связи важное значение заключи-
тельного заявления, принятого в Женеве 19 ноября 1997 года, 

44 S/1998/25.
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в котором обе стороны приветствовали, в частности, пред-
ложения Генерального секретаря об активизации участия 
Организации Объединенных Наций в мирном процессе, 
одобрили программу действий и учредили механизм ее осу-
ществления,

вновь подтверждая необходимость строгого соблю-
дения сторонами прав человека, выражая свою поддержку 
усилиям Генерального секретаря по изысканию путей улуч-
шения положения с их соблюдением как неотъемлемой части 
деятельности, направленной на достижение всеобъемлюще-
го политического урегулирования, и отмечая новые элемен-
ты в работе Отделения Организации Объединенных Наций 
по правам человека в Абхазии, Грузия,

будучи глубоко обеспокоен сохранением нестабильной и 
напряженной обстановки в области безопасности в Гальском 
районе, которая характеризуется установкой мин, увеличе-
нием числа уголовных преступлений, включая похищения 
и убийства, и, что наиболее серьезно, значительно расши-
рившейся подрывной деятельностью вооруженных группи-
ровок, которая подрывает мирный процесс и препятствует 
урегулированию конфликта и возвращению беженцев, а 
также вытекающими из этого негативными последствиями 
для охраны и безопасности местного населения, беженцев 
и перемещенных лиц, возвращающихся в этот район, со-
трудников по оказанию помощи и персонала Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии и 
Коллективных сил Содружества Независимых Государств по 
поддержанию мира,

приветствуя в этой связи вклад, который Коллек-
тивные силы по поддержанию мира и Миссия внесли в 
стабилизацию ситуации в зоне конфликта, отмечая, что со-
трудничество между Миссией и Коллективными силами по 
поддержанию мира является эффективным и продолжает 
развиваться, и подчеркивая важное значение продолжающе-
гося тесного сотрудничества и координации между ними в 
деле выполнения их соответствующих мандатов,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
19 января 1998 года;

2. с удовлетворением отмечает, что проделана боль-
шая подготовительная работа, необходимая для достижения 
существенного прогресса в мирном процессе, но вновь заяв-
ляет о своей глубокой обеспокоенности тем, что пока еще не 
достигнуто существенного прогресса по ключевым вопро-
сам урегулирования конфликта в Абхазии, Грузия;

3. воздает должное сторонам за конструктивный 
подход, проявленный на встрече, состоявшейся в Женеве 
17–19 ноября 1997 года, приветствует в этой связи учрежде-
ние и первые заседания Координационного совета и, в его 
рамках, рабочих групп под председательством Специаль-
ного представителя Генерального секретаря и подчеркивает 
важное значение эффективной работы этих органов в целях 
содействия прогрессу в деле урегулирования;

4. подчеркивает, что главная ответственность за ак-
тивизацию мирного процесса лежит на самих сторонах, и 
напоминает им, что способность международного сообще-
ства оказывать им помощь зависит от их политической воли 
к урегулированию конфликта на основе диалога и взаимных 
уступок и от их реальных шагов в направлении достижения 
всеобъемлющего политического урегулирования конфликта 
посредством скорейшего согласования и подписания соот-
ветствующих документов;

5. вновь подтверждает то особое значение, которое 
он придает более активной роли Организации Объединен-
ных Наций в мирном процессе, призывает Генерального 
секретаря и его Специального представителя продолжать 

свои усилия при помощи Российской Федерации в качестве 
содействующей стороны и при поддержке Группы друзей 
Генерального секретаря и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и призывает стороны к конструк-
тивному сотрудничеству с ними в целях достижения всеобъ-
емлющего урегулирования;

6. призывает к продолжению прямого диалога меж-
ду сторонами, призывает их активизировать поиск мирного 
решения путем дальнейшего расширения своих контактов 
и просит Генерального секретаря оказать всю надлежащую 
поддержку, если стороны обратятся с соответствующей 
просьбой;

7. напоминает о выводах Лиссабонской встречи на 
высшем уровне Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе в отношении положения в Абхазии, Грузия, 
вновь подтверждает неприемлемость демографических из-
менений в результате конфликта и право всех беженцев и пе-
ремещенных лиц, пострадавших в результате конфликта, на 
возвращение в свои родные места в условиях безопасности в 
соответствии с международным правом и положениями Че-
тырехстороннего соглашения о добровольном возвращении 
беженцев и перемещенных лиц от 4 апреля 1994 года, при-
зывает Генерального секретаря предпринять в сотрудниче-
стве со сторонами такие шаги, которые могут потребоваться, 
в целях обеспечения быстрого и безопасного возвращения 
беженцев и перемещенных лиц в свои родные места и под-
черкивает неотложную необходимость прогресса в этой об-
ласти, в частности с абхазской стороны;

8. призывает стороны обеспечить полное осуществ-
ление Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, 
подписанного в Москве 14 мая 1994 года;

9. осуждает активизировавшуюся деятельность во-
оруженных групп, включая продолжающуюся установку 
мин, в Гальском районе и призывает стороны в полной мере 
соблюдать свои обязательства по принятию всех зависящих 
от них мер и координации их усилий по предотвращению 
такой деятельности и всесторонне сотрудничать с Миссией 
Организации Объединенных Наций по наблюдению в Гру-
зии и Коллективными силами Содружества Независимых 
Государств по поддержанию мира в целях обеспечения безо-
пасности и свободы передвижения всего персонала Органи-
зации Объединенных Наций, Коллективных сил по поддер-
жанию мира и международных гуманитарных организаций;

10. приветствует дополнительные шаги, предпри-
нимаемые в целях улучшения условий в области безопасно-
сти, с тем чтобы свести к минимуму опасность для персонала 
Миссии и создать условия для эффективного выполнения ее 
мандата, и настоятельно призывает Генерального секретаря 
продолжать принимать дальнейшие меры в этой области;

11. постановляет продлить мандат Миссии на сле-
дующий период, заканчивающийся 31 июля 1998 года, при 
условии рассмотрения Советом мандата Миссии в случае 
внесения любых изменений в мандат или присутствие кол-
лективных миротворческих сил;

12. призывает вносить дополнительные взносы для 
удовлетворения насущных потребностей лиц, в наибольшей 
степени пострадавших от последствий конфликта в Абха-
зии, Грузия, в частности перемещенных внутри страны лиц, 
включая взносы в фонд добровольных взносов в поддерж-
ку осуществления Московского соглашения и/или гумани-
тарных аспектов, включая разминирование, как это будет 
определено донорами, просит Генерального секретаря рас-
смотреть вопрос о средствах предоставления технической 
и финансовой помощи в целях восстановления экономики 
Абхазии, Грузия, после успешного завершения политических 
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переговоров и приветствует планирование миссии по оценке 
потребностей;

13. просит Генерального секретаря продолжать регу-
лярно информировать Совет, через три месяца со дня приня-
тия настоящей резолюции представить ему доклад о ситуа-
ции в Абхазии, Грузия, в том числе об операциях Миссии, и 
включить в этот доклад рекомендации в отношении характе-
ра присутствия Организации Объединенных Наций и в этой 
связи выражает свое намерение провести тщательный обзор 
операции в конце ее текущего мандатного периода;

14. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 28 мая 1998 года 
(3887‑е заседание): заявление Председателя

11 мая 1998 года во исполнение резолюции 1150 (1998) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о положении в Абхазии и операциях 
МООННГ46. В своем докладе Генеральный секретарь 
заявил, что на неустанных усилиях для продвижения 
вперед грузинско-абхазского мирного процесса не-
гативно сказались новая вспышка напряженности в 
районе, вызванная попыткой покушения на жизнь 
президента Грузии, и ухудшение в районе опера-
ций МООННГ условий с точки зрения безопасности. 
Продолжали иметь место насильственные действия, 
предпринимавшиеся преступными группами против 
персонала и имущества МООННГ, а кроме того еще 
один исключительно серьезный инцидент произошел 
19 февраля, когда группа в составе 15–20 вооруженных 
человек совершила насильственное вторжение на тер-
риторию штаба сектора МООННГ в Зугдиди и захвати-
ла четырех наблюдателей в заложники. Учитывая ука-
занные события, Генеральный секретарь предложил в 
качестве возможного решения создать в Миссии под-
разделение охраны, а также предоставить необходи-
мый гражданский вспомогательный персонал, задача 
которого будет заключаться в охране каждого из ука-
занных объек тов МООННГ, за исключением объекта в 
Тбилиси. Он выразил также мнение о том, что обеим 
сторонам, и прежде всего правительству Грузии, мно-
гое еще предстоит сделать для улучшения положения 
в области безопасности в районе операций МООННГ. 
Генеральный секретарь заявил, что если Совет Без-
опасности согласится с идеей создания подразделения 
охраны, то его Специальный представитель обсудит 
этот вопрос с абхазскими властями на основе тесных 
консультаций с Группой друзей Генерального секрета-
ря с учетом того, что согласие обеих сторон является 
одним из условий для развертывания такого подразде-
ления. Если Совет выскажется за иной подход, то Гене-
ральный секретарь предложит три варианта: сократить 
МООННГ до минимально возможного уровня, пока не 
произойдет существенного улучшения положения в 
области безопасности; вновь развернуть МООННГ в ее 
утвержденной численности и возобновить ее прежнюю 
деятельность с использованием транспортных средств 
с бронезащитными покрывалами или противоминной 
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защитой; или расширить договоренности по вопросам 
безопасности с миротворческими силами СНГ.

На своем 3887-м заседании, проведенном 28 мая 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После этого Председатель (Кения) 
обратил внимание Совета на письмо представителя Гру-
зии от 14 апреля 1998 года на имя Генерального секре-
таря47; и письма представителя Грузии от 22 и, соответ-
ственно, 26 мая 1998 года на имя Председателя Совета 
Безопасности48. В этих письмах правительство Грузии 
информировало Совет об инцидентах на поч ве этниче-
ской неприязни в Гальском районе, а также о крупно-
масштабных военных операциях, проведенных абхаз-
скими сепаратистами в зоне безопасности, что явилось 
причиной перемещения более чем 30 000 репат риантов. 
Генеральный секретарь выразил мнение его страны о 
том, что Совету Безопасности необходимо принять ре-
шение в отношении переселения недавно изгнанных ре-
патриантов и оказания им гуманитарной помощи. Гру-
зия убеждена в том, что пора признать, что конфликт 
может угрожать международному миру и безопасности, 
что позволит Совету действовать в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций.

На этом же заседании Председатель обратил так-
же внимание Совета на письмо представителя Россий-
ской Федерации от 5 мая 1998 года на имя Генерального 
секретаря49. После этого Председатель сделал от имени 
Совета следующее заявление50:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 11 мая 1998 года о положении в Абхазии, Грузия.

Совет самым серьезным образом обеспокоен в связи 
с недавней вспышкой насилия в зоне конфликта, которая 
привела к гибели людей и крупному оттоку беженцев, и при-
зывает стороны строго соблюдать Соглашение о прекраще-
нии огня и разъединении сил, подписанное в Москве 14 мая 
1994 года, а также протокол о прекращении огня, подписан-
ный 25 мая 1998 года, и все их обязательства воздерживаться 
от применения силы и решать спорные вопросы исключи-
тельно мирными средствами.

Совет глубоко обеспокоен тем, что в последнее время 
мирный процесс замедлился. Совет призывает стороны про-
являть необходимую политическую волю для достижения 
существенных результатов по ключевым вопросам перегово-
ров в рамках направляемого Организацией Объединенных 
Наций мирного процесса и на основе прямого диалога при 
полном уважении суверенитета и территориальной целост-
ности Грузии.

Совет подтверждает право всех пострадавших в ре-
зультате конфликта беженцев и перемещенных лиц вернуть-
ся в свои родные места в условиях безопасности, призывает 
обе стороны выполнить их обязательства в этом отношении 
и приветствует в этой связи предпринятые членами Содру-
жества Независимых Государств усилия, о которых говорит-

47 S/1998/329.
48 S/1998/423 и S/1998/432.
49 Письмо, препровождающее решение Совета глав госу-

дарств СНГ о дополнительных мерах по урегулированию конфлик-
та в Абхазии (S/1998/372).

50 S/PRST/1998/16.
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ся в их решении от 28 апреля 1998 года, в целях содействия 
возвращению беженцев и всеобъемлющему политическому 
урегулированию.

Совет глубоко обеспокоен тем, что ухудшение положе-
ния в плане безопасности в Гальском районе создает серьез-
ные препятствия для работы тех, кто занимается оказанием 
помощи, персонала Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии и Коллективных сил Содру-
жества Независимых Государств по поддержанию мира. Со-
вет призывает стороны полностью выполнить их обязатель-
ства относительно принятия всех зависящих от них мер в 
целях улучшения положения в плане безопасности, включая 
создание совместного механизма расследования и предот-
вращения актов, которые представляют собой нарушения 
Московского соглашения, и террористических актов в зоне 
конфликта.

Совет просит Генерального секретаря провести с обеи ми 
сторонами консультации на основе пунктов 26, 48 и 49 его док-
лада, в частности относительно изложенной в нем идеи созда-
ния подразделения охраны и других соответствую щих вариан-
тов, в тесном сотрудничестве с Группой друзей Генерального 
секретаря, учитывая необходимость заручиться согласием обе-
их сторон на его предложение. Совет также просит Генерально-
го секретаря как можно скорее, но не позднее 12 июня 1998 года 
доложить Совету о результатах этих консультаций.

Решение от 30 июля 1998 года 
(3912‑е заседание): резолюция 1187 (1998)

14 июля 1998 года во исполнение резолюции 1150 (1998) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о положении в Абхазии и операци-
ях МООННГ51. В своем докладе Генеральный секретарь 
заявил, что в течение рассматриваемого периода его 
Специальный представитель и Российская Федерация 
в качестве содействующей стороны были вынуждены 
заниматься срочным урегулированием следовавших 
один за другим кризисов, которые были вызваны не-
готовностью обеих сторон отказаться от применения 
насилия, и серьезно рассмотреть варианты мирного 
урегулирования конфликта. Примерно 40 000 чело-
век из Гальского района были вынуждены вторич-
но искать убежища на другом берегу реки Ингури, а 
международное сообщество стало свидетелем того, как 
оказанная им помощь и предпринятые им усилия «в 
буквальном смысле были преданы огню», когда дома, 
построенные на средства УВКБ, были преднамеренно 
подожжены, цель чего, как представляется, заключа-
лась в том, чтобы изгнать людей с их родных мест. По-
скольку ситуация на месте оставалась напряженной и 
вероятность новой конфронтации была высокой, Гене-
ральный секретарь информировал Совет о том, что он 
просил своего Специального представителя предпри-
нять демарши в отношении обеих сторон, с тем чтобы 
предотвратить возобновление боевых действий. Кроме 
того, Специальный представитель поддерживал связь 
со сторонами, с тем чтобы рассмотреть вопрос об ор-
ганизации еще одного совещания на высоком уровне в 
Женеве в целях возобновления «женевского процесса». 
Генеральный секретарь заявил также, что, несмотря на 
поддержку Совета Безопасности, идея создания под-

51 S/1998/647 и Add.1.

разделения охраны не была принята абхазской сторо-
ной и ни одна из сторон не поддержала вариант, при 
котором численность МООННГ была бы сокращена до 
минимально возможного уровня. Он подчеркнул, что 
будет постоянно держать этот вопрос в поле зрения, а 
также, что обеим сторонам по-прежнему необходимо 
предпринимать значительные усилия для предотвра-
щения случаев угроз на местах. Действия в Гальском 
секторе вооруженных групп, которые проводили свои 
операции с грузинского берега реки Ингури, требовали 
решительных мер со стороны Грузии в целях их обузда-
ния. В то же время абхазская сторона должна сделать 
гораздо больше, чем раньше, для защиты персонала 
Миссии на всей территории Абхазии, а начатая недавно 
кампания запугивания в отношении МООННГ лишь 
обострит ситуацию на местах. Поскольку присутствие 
Миссии продолжало оставаться одним из стабилизи-
рующих факторов в этом районе и обеспечивать по-
лезную поддержку мирному процессу, Генеральный се-
кретарь рекомендовал Совету Безопасности продлить 
срок действия мандата Миссии на дополнительный 
шестимесячный период, заканчивающийся 31 янва-
ря 1999 года, при условии проведения Советом обзора 
мандата МООННГ в случае любых изменений, которые 
могут быть внесены в мандат или касаться присутствия 
миротворческих сил СНГ.

На своем 3912-м заседании, проведенном 30 июля 
1998 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее в Совете консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального се-
кретаря в свою повестку дня. После принятия повестки 
дня Председатель (Российская Федерация) с согласия 
Совета пригласил представителей Грузии и Германии, 
по их просьбе, к участию в обсуждении без права го-
лоса. После этого Председатель обратил внимание Со-
вета на проект резолюции, представленный Германией, 
Российской Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами и Францией52. Кроме того, 
Председатель обратил внимание Совета на два пись-
ма представителя Грузии от 15 июля 1998 года, а также 
на письма от 16 и 17 июля 1998 года, соответственно, 
на имя Председателя Совета Безопасности, в которых 
препровождались заявления об инцидентах в Абхазии 
и других районах53. В заключение он обратил внимание 
Совета на письмо представителя Российской Федера-
ции от 14 июля 1998 года на имя Генерального секре-
таря, в котором препровождалось заявление министер-
ства иностранных дел о событиях в Гальском районе в 
Абхазии, Грузия54.

На этом же заседании представитель Грузии за-
явил, что трагические события в Гальском районе ясно 
показали, что мирный процесс переживает критиче-
ски важный этап и требует новой и, возможно, нетра-
диционной оценки сложившейся ситуации. Несмотря 
на конкретные предложения грузинской стороны, за-
нимаемая абхазским руководством непримиримая по-
зиция пока еще не позволила достичь соглашения о 

52 S/1998/699.
53 S/1998/649, S/1998/650, S/1998/655 и S/1998/660.
54 S/1998/645.
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политическом статусе Абхазии, а вопрос о судьбе при-
мерно 250 000 беженцев и перемещенных лиц остает-
ся нерешенным. Представитель Грузии подчеркнул, 
что, хотя Грузия испытывала надежду, когда начались 
женевские переговоры под руководством Организа-
ции Объединенных Наций и с участием Российской 
Федерации в качестве содействующей стороны, ОБСЕ 
и членов Группы друзей Генерального секретаря55, со-
бытия в Гальском районе в мае 1998 года поставили 
под сомнение «женевский процесс». Несмотря на пере-
говоры, абхазский сепаратистский режим продолжал 
проводить свою политику террора против населения 
Гальского района, и лишь энергичные усилия прави-
тельства Грузии позволили предотвратить втягивание 
его страны в полномасштабную войну. Отметив, что, 
хотя насилие в регионе продолжалось даже после введе-
ния режима прекращения огня, Генеральный секретарь 
подчеркнул опасение относительно того, что абхазская 
сторона по-прежнему отказывалась выполнять свои 
обязательства, касающиеся безоговорочного возвраще-
ния беженцев, изгнанных в ходе майских событий, как 
это предусмотрено в соглашении от 25 мая 1998 года. 
Он отметил, что карательные операции проводились в 
12-километровой зоне безопасности, контролируемой 
миротворческим контингентом, что указывало на нена-
дежность механизма режима прекращения огня в зоне 
конфликта. Кроме того, Генеральный секретарь выра-
зил сожаление по поводу того, что предложение Грузии 
о расширении мандата и функций операции по под-
держанию мира было категорически отвергнуто абхаз-
ской стороной, а международные организации и другие 
участники мирного процесса не проявили необходимой 
требовательности в ходе принятия такого важного ре-
шения. Хотя его страна осуждает любые действия, на-
правленные против гражданского населения, и примет 
все возможные меры по борьбе с такими действиями, 
по его мнению, без международных усилий и конкрет-
ных шагов со стороны Организации Объединенных 
Наций эту проблему решить невозможно. Он выразил 
мнение своей страны о том, что необходимо создать ме-
ханизм кризисного урегулирования в зоне конфликта, а 
также вновь заявил о поддержке его страной создания 
подразделения охраны Организации Объединенных 
Наций. Оратор подчеркнул также, что эффективность 
механизма урегулирования конфликта в значительной 
степени зависела от наблюдения за положением в об-
ласти прав человека, а события в Гальском районе ясно 
показали, что Отделение по правам человека нуждается 
в изменениях и серьезном укреплении. В заключение 
представитель Грузии передал обращение президен-
та Грузии, призывающее международное сообщество 
принять решение, отвечающее устремлениям Совета 
Безопасности, отражающее реальное положение в зоне 
конфликта и содержащее соответствующие оценки и 
выводы. Такая резолюция должна отличаться от 18 пре-
дыдущих документов, способствовать ослаблению на-

55 Германия, Российская Федерация, Соединенное Королев-
ство, Соединенные Штаты и Франция.

пряженности и придать новый импульс активизации 
процесса переговоров56.

Представитель Российской Федерации выразил 
глубокую обеспокоенность в связи с сохраняющейся 
напряженной обстановкой в Гальском районе и отме-
тил, что Гагрский протокол, касающийся прекращения 
огня и вывода вооруженных формирований от 25 мая 
1998 года, не выполняется ни абхазской, ни грузинской 
сторонами. Он потребовал от абхазской стороны соз-
дать условия для скорейшего возвращения мирного на-
селения, покинувшего этот район в результате боевых 
действий, и подчеркнул, что если абхазские власти бу-
дут чинить этому препятствия, то такие действия будут 
рассматриваться как направленные на осуществление 
«этнической чистки». Представитель Российской Фе-
дерации выразил глубокую обеспокоен ность в связи с 
проблемой безопасности персонала МООННГ, а также 
высказал мнение о том, что главная ответственность 
лежит на грузинской и абхазской сторонах, которые 
должны незамедлительно принять соответствующие 
меры. Он сообщил Совету, что при посредничестве 
Российской Федерации стороны вели активные пере-
говоры о подготовке встречи президента Грузии и 
абхазского лидера, которая подвела бы черту под по-
следствиями майских событий в Гальском районе и по 
результатам которой можно было бы принять пакет 
документов по ключевым проблемам урегулирования. 
Он вновь заявил, что Российская Федерация готова 
всемерно содействовать как реализации достигнутых в 
Женеве договоренностей, так и продвижению процесса 
урегулирования в целом57.

Представители Соединенных Штатов, Соединен-
ного Королевства и Германии подчеркнули, что собы-
тия, произошедшие в мае 1998 года, явились непосред-
ственным результатом отсутствия приверженности 
сторон, а также, что до тех пор, пока не будут улучшены 
мирный процесс и положение в области безопасности 
на местах, нельзя исключать повторного рассмотрения 
вопроса о готовности Организации Объединенных 
Наций обеспечивать поддержание мира58.

Несколько ораторов выразили глубокую обес-
покоенность в связи с возобновлением боевых действий 
в мае 1998 года и призвали стороны соблюдать соответ-
ствующие договоренности о прекращении огня. Они 
выразили также обеспокоенность в связи с новым от-
током беженцев из региона и вновь подтвердили право 
всех беженцев и перемещенных лиц возвращаться в 
свои дома в условиях безопасности. Они подчеркнули, 
что абхазская сторона должна незамедлительно раз-
решить без каких-либо условий возвращение всех лиц, 
перемещенных после возобновления боевых действий 
в мае. Несколько ораторов отметили также необходи-
мость того, чтобы грузинские власти прекратили дея-
тельность групп с грузинской стороны реки Ингури. 
Они осудили акты насилия в отношении персонала 
МООННГ и возобновление установки мин. Выразив 

56 S/PV.3912, стр. 2–5.
57 Там же, стр. 17 и 18.
58 Там же, стр. 5 и 6 (Германия), стр. 7 и 8 (Соединенное Коро-

левство) и стр. 13 и 14 (Соединенные Штаты).
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глубокую озабоченность в связи с положением в обла-
сти безопасности на местах, многие ораторы привет-
ствовали намерение Генерального секретаря постоянно 
держать этот вопрос в поле зрения. Ряд ораторов высту-
пили за создание подразделения охраны в МООННГ59.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1187 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая все свои соответствующие резолюции, в 

частности резолюцию 1150 (1998) от 30 января 1998 года, ссы-
лаясь на заявление своего Председателя от 28 мая 1998 года и 
ссылаясь также на письмо своего Председателя на имя Гене-
рального секретаря от 10 июля 1998 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 14 июля 
1998 года,

будучи глубоко обеспокоен сохранением напряженной 
и конфронтационной обстановки в Зугдидском и Гальском 
районах, а также опасностью возобновления боев,

будучи глубоко обеспокоен также нежеланием обеих 
сторон отказаться от насилия и серьезно рассмотреть мир-
ные варианты урегулирования конфликта,

поддерживая энергичные усилия, предпринимаемые 
Генеральным секретарем и его Специальным представителем 
при помощи Российской Федерации в качестве содействую-
щей стороны, а также Группы друзей Генерального секретаря 
и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 
целью предотвратить возобновление боевых действий и при-
дать новый импульс переговорам в рамках осуществляемо-
го под эгидой Организации Объединенных Наций мирного 
процесса, и приветствуя в этой связи принятие сторонами 
заключительного заявления встречи, состоявшейся в Жене-
ве 23–25 июля 1998 года, и сопутствующее заявление Группы 
друзей Генерального секретаря,

вновь подтверждая необходимость строгого соблю-
дения сторонами прав человека, выражая свою поддержку 
усилиям Генерального секретаря по изысканию путей улуч-
шения положения с их соблюдением как неотъемлемой части 
деятельности, направленной на достижение всеобъемлюще-
го политического урегулирования, и отмечая новые элемен-
ты в работе Отделения Организации Объединенных Наций 
по правам человека в Абхазии, Грузия,

приветствуя роль Миссии Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению в Грузии и Коллективных сил Со-
дружества Независимых Государств по поддержанию мира 
в качестве стабилизирующих факторов в зоне конфликта, 
отмечая хорошее сотрудничество между Миссией и коллек-
тивными силами по поддержанию мира и подчеркивая важ-
ность продолжения тесного сотрудничества и координации 
между ними при выполнении их соответствующих мандатов,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
14 июля 1998 года;

2. вновь заявляет о своей глубокой обеспокоенности 
по поводу возобновления боевых действий, которое имело 
место в мае 1998 года, и призывает стороны строго соблю-
дать Соглашение о прекращении огня и разъединении сил, 
подписанное в Москве 14 мая 1994 года, а также протокол о 
прекращении огня, подписанный 25 мая 1998 года, и все их 
обязательства воздерживаться от применения силы и решать 
спорные вопросы исключительно мирными средствами;

59 Там же, стр. 7 (Франция), стр. 7 и 8 (Португалия), стр. 9 и 10 
(Япония), стр. 10 и 11 (Китай), стр. 11 (Коста-Рика), стр. 11 и 12 (Шве-
ция), стр. 12 и 13 (Габон), стр. 13 и 14 (Гамбия), стр. 14 (Бразилия), 
стр. 14 и 15 (Словения) и стр. 15 и 16 (Бахрейн).

3. выражает свою глубокую обеспокоенность по пово-
ду крупного потока беженцев в результате недавних боевых 
действий, вновь подтверждает право всех беженцев и пере-
мещенных лиц на возвращение в свои родные места в усло-
виях безопасности в соответствии с международным правом 
и положениями Четырехстороннего соглашения о добро-
вольном возвращении беженцев и перемещенных лиц от 
4 апреля 1994 года, призывает обе стороны выполнить свои 
обязательства в этом отношении и требует, в частности, что-
бы абхазская сторона согласилась на безоговорочное и не-
медленное возвращение всех лиц, оказавшихся перемещен-
ными после возобновления в мае 1998 года боевых действий;

4. осуждает умышленное разрушение домов абхаз-
скими силами, мотив которого, по-видимому, состоит в том, 
чтобы изгнать людей из родных мест;

5. напоминает о выводах Лиссабонской встречи Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 
высшем уровне в отношении положения в Абхазии, Грузия, 
и вновь подтверждает неприемлемость демографических из-
менений в результате конфликта;

6. выражает свою глубокую обеспокоенность по по-
воду крайне трудной гуманитарной ситуации, в которой 
оказались перемещенные из Гальского района лица, а также 
люди, остающиеся в этом районе, и по поводу серьезных не-
гативных последствий, которые недавние события имели для 
международных гуманитарных усилий в Гальском районе;

7. вновь заявляет, что главная ответственность за до-
стижение мира лежит на самих сторонах, и напоминает им, 
что сохранение у международного сообщества готовности 
оказывать им помощь зависит от их продвижения вперед в 
этом отношении;

8. призывает стороны безотлагательно проявить не-
обходимую политическую волю для достижения существен-
ных результатов по ключевым вопросам переговоров, при 
полном уважении суверенитета и территориальной целост-
ности Грузии, в рамках осуществляемого под эгидой Орга-
низации Объединенных Наций мирного процесса и путем 
прямого диалога и всемерно способствовать усилиям, пред-
принимаемым Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем при помощи Российской Федерации в каче-
стве содействующей стороны, а также Группы друзей Гене-
рального секретаря и Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе;

9. приветствует состоявшуюся в Женеве 23–25 июля 
1998 года встречу сторон и призывает их продолжать и акти-
визировать свое активное участие в этом процессе, начатом 
Генеральным секретарем с целью достичь всеобъемлющего 
политического урегулирования;

10. напоминает сторонам об их обязательствах от-
носительно принятия всех зависящих от них мер и коорди-
нации их усилий по обеспечению защиты и безопасности 
международного персонала и призывает их в полном объеме 
и безотлагательно выполнить эти обязательства, включая 
создание совместного механизма расследования и предот-
вращения актов, которые представляют собой нарушения 
Московского соглашения, и террористических актов в зоне 
конфликта;

11. осуждает акты насилия против персонала Мис-
сии Организации Объединенных Наций по наблюдению в 
Грузии, возобновление установки мин в Гальском районе, а 
также нападения вооруженных групп, действующих в Галь-
ском районе с грузинской стороны реки Ингури, на Кол-
лективные силы Содружества Независимых Государств по 
поддержанию мира и требует от сторон, в частности от гру-
зинских властей, принятия решительных мер к тому, чтобы 
положить конец подобным актам, которые подрывают мир-
ный процесс;
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12. вновь выражает свою глубокую озабоченность 
проблемой безопасности Миссии, приветствует меры, уже 
принятые для улучшения условий в области безопасности, с 
тем чтобы свести к минимуму опасность для персонала Мис-
сии и создать условия для выполнения предусмотренных ее 
мандатом задач, подчеркивает необходимость продолжать 
принимать дальнейшие меры в этой области, приветствует 
также данное Генеральным секретарем поручение постоян-
но держать вопрос о безопасности Миссии в поле зрения и 
призывает обе стороны содействовать осуществлению прак-
тических мер, которые могут потребоваться для выполнения 
этого поручения;

13. выражает свою обеспокоенность по поводу кам-
пании, развернутой в средствах массовой информации Аб-
хазии, Грузия, и актов запугивания Миссии и призывает аб-
хазскую сторону прекратить эти акты;

14. постановляет продлить мандат Миссии на сле-
дующий период, заканчивающийся 31 января 1999 года, при 
условии рассмотрения Советом мандата Миссии в случае 
внесения любых изменений в мандат или присутствие Кол-
лективных миротворческих сил по поддержанию мира;

15. просит Генерального секретаря продолжать регу-
лярно информировать Совет, через три месяца со дня приня-
тия настоящей резолюции представить ему доклад о ситуа-
ции в Абхазии, Грузия, в том числе об операциях Миссии, и 
выражает намерение провести обзор деятельности Миссии 
в свете доклада Генерального секретаря, учитывая, в част-
ности, прогресс, достигнутый обеими сторонами в создании 
безопасных условий, в которых Миссия может осуществлять 
свой нынешний мандат, и в достижении политического уре-
гулирования;

16. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 25 ноября 1998 года 
(3948‑е заседание): заявление Председателя 

29 октября 1998 года во исполнение резолюции 
1187  (1998) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении в Абхазии 
и операциях МООННГ60. В своем докладе Генераль-
ный секретарь заявил, что недавняя встреча в Афи-
нах между грузинской и абхазской сторонами сама по 
себе является достижением, и он призвал обе стороны 
добросовестно осуществлять меры, согласованные на 
этой встрече. Он подчеркнул, что его по-прежнему бес-
покоит положение в области безопасности МООННГ, 
которое угрожает самому существованию Миссии. За-
сада в Сухуми 21 сентября 1998 года была актом предна-
меренного нападения на Организацию Объединенных 
Наций, и ее цель однозначно заключалась в убийстве 
персонала МООННГ. Еще до этого нападения по сооб-
ражениям безопасности были сокращены патрулирова-
ние и другие мероприятия МООННГ. Генеральный сек-
ретарь подчеркнул, что, если стороны не предпримут 
неотложных мер по улучшению условий безопасности 
для Организации Объединенных Наций, он будет вы-
нужден сократить численность Миссии и рассмотреть 
вопрос о переводе персонала и перебазировании Ор-
ганизации Объединенных Наций в более безопасные 
места. В случае вынужденного вывода МООННГ из Аб-
хазии положение в зонах безопасности и ограничения 

60 S/1998/1012 и Add.1.

вооружений почти наверняка станет более серьезным, и 
нельзя исключать возможности возобновления откры-
тых боевых действий. В этой связи Генеральный секре-
тарь настоятельно призвал государства-члены и членов 
Группы друзей Генерального секретаря, в частности, 
использовать свое влияние на стороны, с тем чтобы 
обеспечить существенное улучшение положения в об-
ласти безопасности. Вместе с тем он рекомендовал Со-
вету Безопасности рассмотреть вопрос о том, может ли 
значительное увеличение числа сотрудников охраны, 
набираемых на международной основе для обеспече-
ния внутренней безопасности объектов Миссии, стать 
по крайней мере частичным решением.

На своем 3948-м заседании, проведенном 25 ноя б-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. На этом же заседании Председа-
тель (Соединенные Штаты) сделал от имени Совета сле-
дующее заявление61:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 29 октября 1998 года о положении в Абхазии, 
Грузия,

Совет по-прежнему глубоко обеспокоен сохранением 
напряженной и нестабильной обстановки в Гальском и Зуг-
дидском районах, а также угрозой возобновления серьезных 
боевых действий. Совет требует от обеих сторон строго со-
блюдать все их обязательства воздерживаться от примене-
ния силы и решать спорные вопросы исключительно мирны-
ми средствами.

Совет приветствует оживление переговоров в рамках 
осуществляемого под эгидой Организации Объединенных 
Наций мирного процесса. Совет особенно приветствует 
встречу обеих сторон по мерам укрепления доверия, состояв-
шуюся в Афинах 16–18 октября 1998 года, крупнейшую и 
самую представительную встречу сторон со времени воен-
ной конфронтации 1993 года, и расширение двусторонних 
контактов между обеими сторонами. Совет настоятельно 
призывает обе стороны использовать этот импульс в целях 
расширения своего участия в осуществляемом под эгидой 
Организации Объединенных Наций мирном процессе, про-
должать активизировать свой диалог, в частности в рамках 
Координационного совета, и расширять свои отношения на 
всех уровнях. Совет также настоятельно призывает сторо-
ны сотрудничать в целях организации встречи между пре-
зидентом Грузии и г-ном Владиславом Ардзинбой и достичь 
договоренностей, в частности в отношении возвращения бе-
женцев и мер по экономическому восстановлению Абхазии, 
Грузия, в качестве конкретного шага в направлении ослаб-
ления напряженности и улучшения обстановки в области 
безопасности. Совет вновь обращается с призывом к обеим 
сторонам безотлагательно проявить необходимую волю для 
достижения существенных результатов по ключевым вопро-
сам переговоров и призывает их безотлагательно и добросо-
вестно выполнить свои обязательства, с тем чтобы за счет 
практических мер укрепления доверия можно было улуч-
шить условия жизни населения с обеих сторон.

Совет решительно осуждает умышленные акты наси-
лия против персонала Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии и Коллективных сил Со-
дружества Независимых Государств по поддержанию мира, 
включая продолжающуюся установку мин, что создает так-
же угрозу для гражданского населения и препятствует рабо-

61 S/PRST/1998/34.
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те гуманитарных организаций. Совет требует от обеих сто-
рон принятия решительных и неотложных мер к тому, чтобы 
положить конец подобным актам, которые подрывают мир-
ный процесс, и чтобы обеспечить значительное улучшение 
условий в области безопасности для всего международного 
персонала.

Совет приветствует усилия Генерального секретаря, 
направленные на укрепление безопасности Миссии, одоб-
ряет его предложение увеличить численность набираемых 
на международной основе легковооруженных сотрудников 
охраны и дополнительных местных сотрудников охраны для 
обеспечения внутренней безопасности объектов Миссии и 
просит Генерального секретаря постоянно держать в поле 
зрения вопрос о безопасности Миссии с учетом соображе-
ний, содержащихся в его докладе. 

Совет напоминает обеим сторонам, что сохранение у 
международного сообщества готовности оказывать им по-
мощь зависит от их продвижения вперед к достижению 
всеобъемлющего политического урегулирования мирным 
путем.

Решение от 28 января 1999 года 
(3972‑е заседание): резолюция 1225 (1999)

20 января 1999 года во исполнение резолюции 
1187  (1998) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении в Абхазии, 
Грузия, и обновленную информацию об опера циях 
МООННГ62. В своем докладе Генеральный секретарь за-
явил, что, хотя политический процесс, направленный 
на достижение урегулирования, развивался медленны-
ми темпами и временами, казалось, был почти блоки-
рован, МООННГ продолжала выполнять свой мандат, 
способствуя тем самым ослаблению напряженности 
на местах, предотвращая обострение потенциаль но 
серьезных инцидентов и обеспечивая климат, в кото-
ром переговоры по существу вопросов могут вестись 
на политическом уровне. В результате принятых Мис-
сией мер сложилась такая ситуация, в которой воен-
ные наблюдатели МООННГ в течение последних трех 
месяцев имели возможность осуществлять ограничен-
ное патрулирование при отсутствии серьезных инци-
дентов в плане безопасности. Генеральный секретарь 
предупредил, что в случае возвращения к предыдуще-
му режиму патрулирования обе стороны должны при-
нять существенные и действенные меры для обуздания 
преступной и террористической деятельности. Он за-
явил также, что недавняя активизация деятельности, 
связанной с мирным процессом, высветила необходи-
мость укрепления гражданского компонента Миссии, 
особенно в области политических и гражданских во-
просов и общественной информации. С учетом того, 
что МООННГ по-прежнему необходима для сохране-
ния ситуации, благоприятствующей поиску полити-
ческого урегулирования конфликта, Генеральный се-
кретарь рекомендовал Совету Безопасности продлить 
мандат Миссии еще на шесть месяцев до 31 июля 1999 
года.

На своем 3972-м заседании, проведенном 28 янва-
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
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Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Бразилия) с согласия Совета пригласил 
представителей Грузии и Германии, по их просьбе,  уча-
ствовать в обсуждении без права голоса. После этого 
Председатель обратил внимание Совета на проект ре-
золюции, представленный Германией, Российской Фе-
дерацией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией63. Кроме того, Председатель обра-
тил внимание Совета на письмо представителя Грузии 
от 25 января 1999 года на имя Председателя Совета Без-
опасности, препровождающее письмо президента Гру-
зии от 22 января 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, в котором излагалась позиция Грузии и 
предлагались рекомендации, касающиеся МООННГ64.

На этом же заседании министр иностранных дел 
Грузии заявил, что, несмотря на видимость спокой-
ствия, ситуация в регионе ухудшилась во всех аспек-
тах. Политическая, социально-экономическая и кри-
минальная обстановка являются катастрофическими. 
Несмотря на усилия Грузии, условия жизни беженцев 
и перемещенных лиц поистине трагичны. Все это опре-
деленно усиливает напряженность в стране и угрожает 
миру и безопасности всего Кавказского региона. Ора-
тор сообщил Совету, что после майских событий 1998 
года не прекращались уничтожения грузинского на-
селения и акты насилия в отношении лиц, возвращаю-
щихся в Абхазию, в особенности в Гальском районе, а 
также продолжались карательные операции так назы-
ваемой абхазской милиции. Кроме того, в течение это-
го периода абхазская сторона использовала все имею-
щиеся в ее распоряжении возможности для того, чтобы 
остановить процесс возвращения домой беженцев и 
перемещенных лиц, и нарушала все статьи подписан-
ного в мае 1998 года протокола по этому вопросу. Он 
выразил мнение своей страны о том, что настало время, 
чтобы Совет Безопасности серьезно рассмотрел вопрос 
о практике «этнической чистки», применяемой абхаз-
ской стороной в отношении грузинского населения. 
Международному сообществу следует также предупре-
дить абхазскую сторону о том, что дальнейшие попыт-
ки препятствовать возвращению беженцев и переме-
щенных лиц в свои дома будут рассматриваться как 
продолжение политики «этнической чистки» и вполне 
могут дать Совету Безопасности основание задейство-
вать соответствующие статьи Устава Организации 
Объединенных Наций и предпринять шаги по привле-
чению виновных к ответственности. Выразив глубо-
кую обеспокоенность условиями безопасности в зоне 
конфликта, министр иностранных дел подчеркнул, что 
миротворческая операция СНГ в рамках ее нынешнего 
мандата уже исчерпала себя и что грузинская сторона 
выступает против продления мандата, если в нем не 
найдут отражения реалистичные цели, намеченные в 
решениях ряда встреч СНГ на высшем уровне. Он за-
явил также, что из-за отсутствия надлежащих условий 
в плане безопасности МООННГ также не в состоянии 
в полном объеме выполнить свои функции. Оратор 
вновь заявил, что Грузия всегда выступала за развер-

63 S/1999/79.
64 S/1999/71.
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тывание подразделения охраны в зоне конфликта, а 
также что нынешнее положение дел указывает на то, 
что МООННГ не может адекватно функционировать 
без придания ей такого подразделения. Он заявил, что 
в сложившихся обстоятельствах Организация Объ-
единенных Наций не должна ограничиваться лишь 
подтверждением суверенитета и территориальной це-
лостности Грузии, а должна разработать предложения 
для всеобъемлющего политического урегулирования 
конфликта в Абхазии и представить их на рассмотре-
ние сторон. Выступавший выразил мнение о том, что 
Совету Безопасности следует вновь подтвердить без-
оговорочное право всех беженцев и перемещенных лиц 
на возвращение домой; принять к сведению решения, 
принятые на заседании Совета министров ОБСЕ в Осло 
в декабре 1998 года, в которых содержатся основные 
принципы урегулирования конфликта в Абхазии; при-
ветствовать двусторонний диалог между сторонами; и 
выразить готовность содействовать экономическому 
восстановлению региона в соответствии с прогрессом, 
достигнутым в мирном процессе. Он подчеркнул так-
же, что эффективный контроль за миротворческими 
операциями СНГ должен стать одним из наиболее важ-
ных критериев деятельности МООННГ65.

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1225 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, в 

частности резолюцию 1187 (1998) от 30 июля 1998 года, и за-
явление своего Председателя от 25 ноября 1998 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20 янва-
ря 1999 года,

принимая к сведению письмо президента Грузии от 
22 января 1999 года на имя Председателя Совета Безопасности,

будучи глубоко обеспокоен сохранением напряженной и 
нестабильной обстановки в зоне конфликта, а также опасно-
стью возобновления боев, 

будучи глубоко обеспокоен также сохраняющейся ту-
пиковой ситуацией в деле достижения всеобъемлющего уре-
гулирования конфликта в Абхазии, Грузия,

приветствуя в этой связи вклад, который внесли Мис-
сия Организации Объединенных Наций по наблюдению в 
Грузии и Коллективные силы Содружества Независимых Го-
сударств по поддержанию мира в дело стабилизации ситуа-
ции в зоне конфликта, отмечая, что Миссия и коллективные 
миротворческие силы поддерживали хорошие рабочие отно-
шения на всех уровнях, и подчеркивая важность продолже-
ния тесного сотрудничества и координации между ними при 
выполнении их соответствующих мандатов,

ссылаясь на выводы Лиссабонской встречи на высшем 
уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, касающиеся положения в Абхазии, Грузия,

вновь подтверждая необходимость строгого соблю-
дения сторонами прав человека, выражая свою поддержку 
усилиям Генерального секретаря по изысканию путей улуч-
шения положения с их соблюдением как неотъемлемой части 
деятельности, направленной на достижение всеобъемлюще-
го политического урегулирования, и отмечая новые элемен-
ты в работе Отделения Организации Объединенных Наций 
по правам человека в Абхазии, Грузия,

65 S/PV.3972, стр. 2–5.

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
20 января 1999 года;

2. выражает свою обеспокоенность по поводу того, 
что сторонам после двусторонних контактов и проведения 
16–18 октября 1998 года Афинской встречи по мерам укреп-
ления доверия не удалось заключить соглашений по безопас-
ности и неприменению силы, возвращению беженцев и пере-
мещенных лиц и восстановлению экономики, и настоятельно 
призывает стороны возобновить с этой целью двусторонние 
переговоры;

3. требует от обеих сторон расширить свое участие 
в осуществляемом под эгидой Организации Объединенных 
Наций мирном процессе, продолжать стремиться к диалогу 
и начать его, расширить свои контакты на всех уровнях и без-
отлагательно проявить необходимую волю для достижения 
существенных результатов по ключевым вопросам перегово-
ров и подчеркивает необходимость достижения сторонами 
скорейшего и всеобъемлющего политического урегулирова-
ния, включая урегулирование вопроса о политическом ста-
тусе Абхазии в составе государства Грузия при полном ува-
жении суверенитета и территориальной целостности Грузии 
в пределах ее международно признанных границ;

4. подчеркивает в этой связи, что готовность и спо-
собность международного сообщества оказывать помощь 
сторонам зависит от их политической воли к урегулирова-
нию конфликта на основе диалога и взаимных уступок и от 
их добросовестных действий в целях скорейшего принятия 
конкретных мер в направлении достижения всеобъемлюще-
го политического урегулирования конфликта;

5. решительно поддерживает непрерывные усилия, 
предпринимаемые Генеральным секретарем и его Специаль-
ным представителем при помощи Российской Федерации в 
качестве содействующей стороны, а также Группы друзей 
Генерального секретаря и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в целях предотвращения боевых 
действий и придания нового импульса переговорам в рамках 
осуществляемого под эгидой Организации Объединенных 
Наций мирного процесса для достижения всеобъемлющего 
политического урегулирования, и приветствует в этой связи 
намерение Генерального секретаря внести предложение об 
укреплении гражданского компонента Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению в Грузии;

6. требует от обеих сторон строго соблюдать Согла-
шение о прекращении огня и разъединении сил, подписан-
ное в Москве 14 мая 1994 года, и все их обязательства воздер-
живаться от применения силы и решать спорные вопро сы 
исключительно мирными средствами и призывает их про-
явить больше решимости и готовности обеспечивать функ-
ционирование Совместной группы по расследованию;

7. выражает свою неизменную обеспокоенность по 
поводу связанной с беженцами и перемещенными лицами 
ситуации, возникшей в последнее время в результате боевых 
действий в мае 1998 года, вновь подтверждает неприемле-
мость демографических изменений в результате конфликта и 
неотъемлемое право всех затронутых конфликтом беженцев 
и перемещенных лиц на возвращение в свои родные места 
в условиях безопасности в соответствии с международным 
правом и положениями Четырехстороннего соглашения о 
добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц 
от 4 апреля 1994 года и призывает стороны незамедлительно 
заняться решением этой проблемы посредством согласова-
ния и принятия эффективных мер с целью гарантировать 
безопасность тех, кто осуществляет свое безусловное право 
на возвращение;

8. приветствует в этой связи усилия Специального 
представителя Генерального секретаря по содействию, в ка-
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честве первого шага, безопасному возвращению беженцев и 
перемещенных лиц в Гальский район и призывает стороны 
возобновить и активизировать свой двусторонний диалог с 
этой целью;

9. осуждает деятельность вооруженных групп, вклю-
чая продолжающуюся установку мин, что создает угрозу для 
гражданского населения, препятствует работе гуманитар-
ных организаций и существенно замедляет процесс норма-
лизации ситуации в Гальском районе, и выражает сожаление 
по поводу того, что стороны не предпринимают серьезных 
усилий с целью положить конец этой деятельности;

10. вновь требует от обеих сторон принять неот-
ложные и решительные меры к тому, чтобы положить ко-
нец подобным актам и обеспечить значительное улучшение 
условий в области безопасности для всего международного 
персонала, и приветствует первые шаги, предпринятые в 
этом направлении;

11. вновь выражает свою глубокую озабоченность 
проблемой безопасности Миссии, с удовлетворением отме-
чает принятие мер в этой области и просит Генерального сек-
ретаря постоянно держать вопрос о безопасности Миссии в 
поле зрения;

12. постановляет продлить мандат Миссии на сле-
дующий период, заканчивающийся 31 июля 1999 года, при 
условии рассмотрения Советом мандата Миссии в случае 
внесения любых изменений в мандат или присутствие Кол-
лективных сил Содружества Независимых Государств по 
поддержанию мира;

13. просит Генерального секретаря продолжать регу-
лярно информировать Совет и через три месяца со дня при-
нятия настоящей резолюции представить доклад о положе-
нии в Абхазии, Грузия;

14. выражает намерение провести тщательный обзор 
операции в конце ее текущего мандатного периода в свете 
шагов, предпринятых сторонами в целях достижения все-
объемлющего урегулирования;

15. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 7 мая 1999 года 
(3997‑е заседание): заявление Председателя

21 апреля 1999 года во исполнение резолюции 
1225  (1999) Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь представил Совету доклад о положении в Абхазии 
и обновленную информацию о МООННГ66. В своем 
докладе Генеральный секретарь сообщил Совету, что 
была упущена ценная возможность сделать крупный 
шаг вперед в мирном процессе для достижения в янва-
ре 1999 года соглашения об условиях возвращения бе-
женцев и перемещенных лиц и о мерах экономического 
восстановления. На протяжении трех последних меся-
цев военный и политический персонал МООННГ про-
являл все свое умение, чтобы сохранить и несколько 
улучшить тенденцию к уменьшению напряженности 
в районе ответственности Миссии, которая возникла 
в результате встречи в Гали 21 декабря 1998 года. Тем 
не менее ситуация все еще не позволяет снять опера-
тивные ограничения, введенные для Миссии в февра-
ле 1998 года, и вновь открыть все или некоторые точки 
базирования. Генеральный секретарь подчеркнул, что 
для того, чтобы МООННГ смогла вернуться в свой су-

66 S/1999/460.

ществовавший до февраля 1998 года режим работы и 
тем самым расширить свое присутствие на всех участ-
никах зоны ответственности, потребуется дальнейшее 
улучшение положения в области безопасности путем 
принятия обеими сторонами ощутимых мер. Лишь 
тогда МООННГ сможет полностью осуществить ман-
дат, порученный ей Советом Безопасности. Генераль-
ный секретарь заявил, что принятые сторонами две 
конкретные меры будут способствовать существенно-
му улучшению ситуации на месте: полный отвод сил от 
линии прекращения огня и создание совместного ме-
ханизма по расследованию.

На своем 3997-м заседании, проведенном 7 мая 
1999 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее в Совете консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек-
ретаря в свою повестку дня. Затем после утверждения 
повестки дня Председатель (Габон) обратил внимание 
Совета на письмо представителя Российской Феде-
рации от 6 апреля 1999 года на имя Генерального се-
кретаря, в котором препровождался текст решения «О 
дальнейших шагах по урегулированию конфликта в 
Абхазии», принятого Советом глав государств СНГ в 
Москве 2 апреля 1999 года67.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление68:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерально-
го секретаря от 21 апреля 1999 года о положении в Абхазии, 
Грузия.

Совет вновь требует от обеих сторон расширить свое 
участие в осуществляемом под эгидой Организации Объ-
единенных Наций мирном процессе, продолжать стремить-
ся к диалогу и начать его, расширить свои двусторонние 
контакты и безотлагательно проявить необходимую волю 
для достижения существенных результатов по ключевым 
вопросам переговоров и подчеркивает необходимость до-
стижения сторонами скорейшего и всеобъемлющего по-
литического урегулирования, включая урегулирование 
вопроса о политическом статусе Абхазии в составе государ-
ства Грузия при полном уважении суверенитета и террито-
риальной целостности Грузии в пределах ее международно 
признанных границ.

Совет вновь подтверждает неприемлемость демогра-
фических изменений в результате конфликта и неотъемле-
мое право всех затронутых конфликтом беженцев и переме-
щенных лиц на возвращение в свои родные места в условиях 
безопасности и обращается к сторонам с призывом незамед-
лительно заняться решением этой проблемы посредством 
согласования и принятия эффективных мер с целью гаран-
тировать безопасность тех, кто осуществляет свое безуслов-
ное право на возвращение.

Совет приветствует в этой связи решение о дальнейших 
шагах по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия, при-
нятое Советом глав государств Содружества Независимых 
Государств 2 апреля 1999 года. Совет принимает к сведению 
итоги восьмой сессии Координационного совета грузинской 
и абхазской сторон, состоявшейся 29 апреля 1999 года.

Совет выражает свою глубокую обеспокоенность по 
поводу того, что сторонам не удалось достичь соглашения 
по условиям возвращения беженцев и перемещенных лиц в 
Гальский район и мерам по восстановлению экономики. Со-

67 S/1999/392.
68 S/PRST/1999/11.
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вет подчеркивает необходимость скорейшего заключения 
ими такого соглашения, что позволило бы международному 
сообществу принять участие в этих усилиях, а также согла-
шения о мире и гарантиях по предотвращению вооружен-
ных столкновений.

Совет приветствует улучшение положения в области 
безопасности, однако отмечает, что общая обстановка в зоне 
конфликта все еще остается напряженной и нестабильной.

Совет настоятельно призывает стороны проявлять 
максимальную сдержанность в своей реакции на любые воз-
никающие на местах инциденты и принимать конкретные 
меры по улучшению своего сотрудничества в этой области. 
Совет требует от обеих сторон принять неотложные и реши-
тельные меры к тому, чтобы положить конец деятельности 
вооруженных групп, включая продолжающуюся установку 
мин, и создать климат доверия, позволяющий беженцам и 
перемещенным лицам вернуться домой. Совет требует да-
лее от обеих сторон обеспечивать полное разъединение сил 
от линии прекращения огня в соответствии с протоколом 
о прекращении огня, подписанным 25 мая 1998 года, и без 
дальнейших промедлений создать совместный механизм по 
расследованию.

Совет приветствует дальнейший вклад, который внес-
ли Миссия Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию в Грузии и Коллективные силы Содружества Независи-
мых Государств по поддержанию мира в дело стабилизации 
ситуации в зоне конфликта, и отмечает, что Миссия и Кол-
лективные силы по поддержанию мира продолжают поддер-
живать хорошие рабочие отношения.

Совет вновь подтверждает важное значение, которое 
он придает вопросу безопасности Миссии и всего междуна-
родного персонала, и напоминает об обязательствах обеих 
сторон в этой связи. Совет приветствует предпринятые шаги 
по укреплению оперативной деятельности и безопасности 
Миссии.

Совет решительно поддерживает непрерывные уси-
лия, предпринимаемые Генеральным секретарем и его Спе-
циальным представителем при помощи Российской Феде-
рации в качестве содействующей стороны, а также Группы 
друзей Генерального секретаря и Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе в целях предотвращения 
боевых действий, защиты прав человека и продвижения по 
пути урегулирования.

Решение от 30 июля 1999 года 
(4029‑е заседание): резолюция 1255 (1999)

20 июля 1999 года во исполнение резолюции 1225 (1999) 
Совета Безопасности Генеральный секретарь предста-
вил Совету доклад о положении в Абхазии и обнов-
ленную информацию о МООННГ69. В своем докладе 
Генеральный секретарь заявил, что, хотя достижение 
прогресса в процессе переговоров, направленных на 
обеспечение всеобъемлющего урегулирования кон-
фликта, по-прежнему было трудным делом, контакты 
между сторонами продолжали расширяться. Вместе 
с тем ключевые проблемы процесса урегулирования 
по-прежнему оставались нерешенными. Что касает-
ся вопросов безопасности, то Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что недавнее улучшение 
обстановки в плане безопасности вдоль линии разъ-
единения сил, а также усилия сторон по обеспечению 
такого улучшения были встречены с одобрением, од-

69 S/1999/805.

нако предстоит еще добиться полного разъединения 
сил. Отметив, что МООННГ по-прежнему играла су-
щественно важную роль в стабилизации положения в 
Абхазии, Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат МООННГ на следую-
щий шестимесячный период, заканчивающийся 31 ян-
варя 2000 года.

На своем 4029-м заседании, проведенном 30 июля 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Малайзия) с согласия Совета пригласил 
представителей Германии и Грузии, по их просьбе, к 
участию в обсуждении без права голоса. После это-
го Председатель обратил внимание Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе предыдущих кон-
сультаций Совета70. Кроме того, Председатель обратил 
внимание Совета на письма представителя Грузии от 
19, 22 и, соответственно, 22 июля 1999 годана имя Пред-
седателя Совета Безопасности71; и письмо представи-
теля Грузии от 21 июля 1999 года на имя Генерального 
секретаря, в котором препровождался ряд документов 
и заявлений, связанных с положением в Абхазии72.

На этом же заседании министр иностранных дел 
Грузии заявил, что мирный процесс застопорился и 
что, несмотря на совместные усилия, в которых уча-
ствует его страна, пока не было достигнуто сколь-либо 
ощутимого прогресса, который помог бы выйти из 
существую щего тупика. Он заявил, что настало время 
для того, чтобы Совет Безопасности четко указал на 
неприемлемость застоя и в категорической форме на-
стоятельно призвал абхазскую сторону предпринять 
конструктивные шаги. Министр иностранных дел за-
явил, что Совету необходимо напомнить о решениях 
Будапештской и Лиссабонской встреч на высшем уров-
не Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и подчеркнуть тот факт, что создание препят-
ствий на пути возвращения беженцев и перемещенных 
лиц является не чем иным, как продолжением поли-
тики «этнической чистки». Это положение повлечет 
за собой адекватные меры со стороны Совета согласно 
духу и букве Устава Организации Объединенных На-
ций. Он заявил также, что решение абхазских властей 
о проведении так называемых президентских выборов 
осенью 1999 года является не чем иным, как попыткой 
закрепить демографические изменения в результате 
конфликта, и выразил свою убежденность в том, что 
Совет должен самым решительным образом осудить 
намерение абхазской стороны провести такие «выбо-
ры», объявить их незаконными и строго предупредить 
абхазские власти о том, что подобные действия могут 
нанести серьезный ущерб мирному процессу. Предста-
витель Грузии вновь заявил о поддержке идеи разме-
щения подразделения охраны в зоне конфликта и за-
явил, что, по его мнению, Совет должен потребовать от 
Генерального секретаря возобновить консультации по 
предложению, которое касается этого подразделения, 

70 S/1999/832.
71 S/1999/801, S/1999/813 и S/1999/814.
72 S/1999/809.
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изложенному в его докладе от 11 мая 1998 года. Оратор 
особо подчеркнул, что проблематичным остается бу-
дущее операции по поддержанию мира, осуществляе-
мой СНГ, а также, что, по мнению Грузии, миротворцы 
полностью осуществят свои функции лишь после того, 
как будут выполнены принципиальные решения, при-
нятые на недавних встречах на высшем уровне СНГ. К 
сожалению, абхазская сторона блокировала осущест-
вление этих решений, в результате чего миротворцы 
СНГ, срок действия мандата которых истек, оставались 
в зоне конфликта. В заключение представитель Гру-
зии выразил разочарование своей страны по поводу 
того, что между Организацией Объединенных Наций 
и ОБСЕ весьма вяло осуществлялось взаимодействие в 
вопросах урегулирования конфликта. Он предложил 
Совету Безопасности обратить внимание на важное 
значение решения, принятого на встрече на уровне ми-
нистров стран ОБСЕ в Осло в декабре 1998 года, кото-
рое представляет собой программу мер по содействию 
налаживанию сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и ОБСЕ73.

Представитель Российской Федерации заявил об  
обеспокоенности своей страны в связи с отсутствием 
прогресса по ключевым вопросам урегулирования и 
отметил, что наиболее острой оставалась проблема воз-
вращения беженцев в Гальский район. Он подчеркнул, 
что сотрудничество между Организацией Объединен-
ных Наций и СНГ выстраивается строго на основе гла-
вы VIII Устава, а деятельность миротворческих сил СНГ 
подкреплена соответствующими резолюциями Совета 
Безопасности, в которых неоднократно приветствовал-
ся их важный вклад в содействие стабилизации ситуа-
ции в хоне конфликта. Представитель Российской Феде-
рации отметил, что, придавая важное значение вопросу 
о безопасности в зоне грузино-абхазского конфликта, 
его делегация считает, что ситуация в этом районе улуч-
шилась, хотя и остается хрупкой. Он сообщил Совету о 
том, что его правительство приняло меры для повыше-
ния эффективности действий миротворческих сил СНГ 
в целях обеспечения безопасности международного 
персонала Организации Объединенных Наций74.

Ряд ораторов сделали заявления, в которых вновь 
подчеркивалась необходимость мирного урегулирова-
ния на основе территориальной целостности Грузии. 
Они выразили обеспокоенность в связи с положением 
беженцев и призвали стороны прийти к заслуживаю-
щему доверие соглашению. Что касается положения в 
плане безопасности, то несколько ораторов призвали 
обе стороны предотвратить дальнейшие инциденты. 
Представители Франции и Аргентины заявили, что вы-
боры, проведение которых запланировано в Абхазии, 
должны считаться незаконными75. 

На этом же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1255 (1999), которая гласит:

73 S/PV.4029, стр. 2–6.
74 Стр. 7 и 8.
75 Там же, стр. 6 и 7 (Германия), стр. 8 и 9 (Соединенное Коро-

левство), стр. 9 и 10 (Франция), стр. 10 (Соединенные Штаты), стр. 10 
и 11 (Китай) и стр. 11 и 12 (Аргентина).

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, в 

частности резолюцию 1225 (1999) от 28 января 1999 года, и 
заявление своего Председателя от 7 мая 1999 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 20 июля 
1999 года,

принимая к сведению письмо президента Грузии от 
19 июля 1999 года на имя Генерального секретаря,

подчеркивая, что, несмотря на позитивное развитие 
событий по некоторым вопросам, отсутствие прогресса 
по ключевым вопросам всеобъемлющего урегулирования 
конф ликта в Абхазии, Грузия, является неприемлемым,

будучи глубоко обеспокоен сохранением нестабиль-
ной обстановки в зоне конфликта, приветствуя в этой связи 
важный вклад, который продолжают вносить Миссия Орга-
низации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии и 
Коллективные силы Содружества Независимых Государств 
по поддержанию мира в дело стабилизации ситуации в зоне 
конфликта, отмечая, что Миссия и коллективные силы по 
поддержанию мира поддерживали хорошие рабочие отноше-
ния на всех уровнях, и подчеркивая важность продолжения 
и расширения тесного сотрудничества и координации между 
ними при выполнении их соответствующих мандатов,

ссылаясь на выводы Лиссабонской встречи на высшем 
уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, касающиеся положения в Абхазии, Грузия,

вновь подтверждая необходимость строгого соблюде-
ния сторонами прав человека и выражая свою поддержку 
усилиям Генерального секретаря по изысканию путей улуч-
шения положения с их соблюдением как неотъемлемой части 
деятельности, направленной на достижение всеобъемлюще-
го политического урегулирования,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
20 июля 1999 года;

2. требует от сторон конфликта расширить и углу-
бить свое участие в осуществляемом под эгидой Организации 
Объединенных Наций мирном процессе, продолжать расши-
рять свой диалог и контакты на всех уровнях и безотлагатель-
но проявить необходимую волю для достижения существен-
ных результатов по ключевым вопросам переговоров;

3. решительно поддерживает непрерывные усилия, 
предпринимаемые Генеральным секретарем и его Специаль-
ным представителем при помощи Российской Федерации в 
качестве содействующей стороны, а также группы друзей Ге-
нерального секретаря и Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе в целях содействия стабилизации си-
туации и придания нового импульса переговорам в рамках 
осуществляемого под эгидой Организации Объединенных 
Наций мирного процесса для достижения всеобъемлющего 
политического урегулирования, и выражает признатель-
ность уходящему со своего поста Специальному представи-
телю Генерального секретаря г-ну Ливиу Боте за его неустан-
ные усилия по осуществлению его мандата;

4. особо отмечает в этой связи, что готовность и спо-
собность международного сообщества оказывать помощь 
сторонам зависит от их политической воли к урегулирова-
нию конфликта на основе диалога и взаимных уступок и от 
их добросовестных действий в целях скорейшего принятия 
конкретных мер в направлении достижения всеобъемлюще-
го политического урегулирования конфликта;

5. подчеркивает необходимость достижения сто-
ронами скорейшего и всеобъемлющего политического уре-
гулирования, включая урегулирование вопроса о полити-
ческом статусе Абхазии в составе Государства Грузия при 
полном уважении суверенитета и территориальной целост-
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ности Грузии в пределах ее международно признанных гра-
ниц и поддерживает намерение Генерального секретаря и 
его Специального представителя в тесном взаимодействии с 
Российской Федерацией в ее качестве содействующей сторо-
ны, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе и Группой друзей Генерального секретаря продолжать 
представлять на рассмотрение сторон предложения о рас-
пределении конституционных полномочий между Тбилиси 
и Сухуми как часть всеобъемлющего урегулирования;

6. считает неприемлемым и незаконным проведе-
ние так называемых выборов в Абхазии, Грузия;

7. выражает свою неизменную обеспокоенность по 
поводу положения беженцев и перемещенных лиц, в част-
ности тех, кто стали таковыми в результате боевых дей-
ствий в мае 1998 года, вновь подтверждает неприемлемость 
демографических изменений в результате конфликта и не-
отъемлемое право всех затронутых конфликтом беженцев 
и перемещенных лиц на возвращение в свои родные места 
в условиях безопасности в соответствии с международным 
правом и положениями Четырехстороннего соглашения о 
добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц 
от 4 апреля 1994 года и призывает стороны незамедлительно 
заняться решением этой проблемы посредством согласова-
ния и принятия эффективных мер с целью гарантировать 
безопасность тех, кто осуществляет свое безусловное право 
на возвращение;

8. приветствует в этой связи усилия Специального 
представителя Генерального секретаря по содействию в ка-
честве первого шага безопасному возвращению беженцев и 
перемещенных лиц в Гальский район и особо отмечает в этой 
связи, что долгосрочное возвращение беженцев не может 
быть обеспечено без достижения конкретных результатов в 
двустороннем диалоге между сторонами, создающих необхо-
димые гарантии безопасности и правовые гарантии;

9. принимает к сведению с удовлетворением догово-
ренности, достигнутые на встречах 16–18 октября 1998 года 
и 7–9 июня 1999 года, устроенных у себя в стране соответ-
ственно правительствами Греции и Турции, и направленные 
на укрепление доверия, повышение безопасности и развитие 
сотрудничества, и призывает стороны активизировать свои 
усилия по эффективному и всестороннему выполнению этих 
решений, в частности на предстоящей встрече в Ялте, орга-
низуемой по приглашению правительства Украины;

10. требует от обеих сторон строго соблюдать Со-
глашение о прекращении огня и разъединении сил, подпи-
санное в Москве 14 мая 1994 года, и отмечает с удовлетво-
рением в этой связи, согласно поступившей информации, 
значительный прогресс в направлении создания совмест-
ного механизма по расследованию нарушений Соглашения, 
а также большую сдержанность, проявляемую сторонами, 
вдоль линии разъединения сил;

11. осуждает непрекращающиеся действия 
вооружен ных групп, которые создают угрозу для граждан-
ского населения, препятствуют работе гуманитарных орга-
низаций и существенно замедляют процесс нормализации 
ситуации в Гальском районе, вновь выражает свою озабо-
ченность проб лемой безопасности Миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению в Грузии, с удовлет-
ворением отмечает принятие мер в этой области и просит Ге-
нерального секретаря постоянно держать вопрос о безопас-
ности Миссии в поле зрения;

12. постановляет продлить мандат Миссии на сле-
дующий период, заканчивающийся 31 января 2000 года, при 
условии рассмотрения Советом мандата Миссии в случае 
внесения любых изменений в мандат или присутствие Кол-

лективных сил Содружества Независимых Государств по 
поддержанию мира;

13. просит Генерального секретаря продолжать регу-
лярно информировать Совет и через три месяца со дня при-
нятия настоящей резолюции представить доклад о положе-
нии в Абхазии, Грузия;

14. выражает намерение провести тщательный обзор 
операции в конце ее текущего мандатного периода в свете 
шагов, предпринятых сторонами в целях достижения все-
объемлющего урегулирования;

15. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 12 ноября 1999 года 
(4065‑e заседание): заявление Председателя

22 октября 1999 года во исполнение резолюции 
1255  (1999) Генеральный секретарь представил Сове-
ту доклад о положении в Абхазии и обновленную ин-
формацию о МООННГ76. В своем докладе Генеральный 
секретарь приветствовал активизацию двусторонних 
контактов на всех уровнях между грузинской и абхаз-
ской сторонами. Он вновь заявил, что грузинская и 
абхазская стороны должны сделать первый конкрет-
ный шаг на пути к полному возвращению в Абхазию 
беженцев и вынужденных переселенцев. Хотя обста-
новка в области безопасности в Гальском и Зугдидид-
ском райо нах улучшилась, а число инцидентов умень-
шилось, происшедший 13 октября 1999 года инцидент 
с захватом заложников вновь продемонстрировал ту 
опасную обстановку, в которой действует МООННГ. 
Он подчеркнул, что МООННГ держит под постоян-
ным контролем свои меры в области безопасности, с 
тем чтобы обеспечить по возможности самый высокий 
уровень безопасности для своего персонала.

На своем 4065-м заседании, проведенном 12 нояб-
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Словения) с согласия Совета пригласил 
представителя Грузии, по его просьбе, участвовать в 
обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление77:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 22 октября 1999 года о положении в Абхазии, 
Грузия.

Совет тепло приветствует назначение г-на Дитера Бо-
дена Специальным представителем-резидентом Генерального 
секретаря и надеется, что обе стороны будут рассматривать 
это в качестве подходящего момента для того, чтобы придать 
новый импульс поиску политического урегулирования.

Совет приветствует активизацию двусторонних кон-
тактов на всех уровнях между грузинской и абхазской сторо-
нами и призывает их продолжать расширять свои контакты. 

Совет с серьезной обеспокоенностью отмечает, что, 
несмотря на позитивное развитие событий по некоторым 
вопросам, не достигнуто прогресса по ключевым вопро-

76 S/1999/1087.
77 S/PRST/1999/30.
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сам урегулирования, прежде всего по основному вопросу о 
статусе Абхазии, Грузия. Поэтому Совет решительно под-
держивает намерение Специального представителя пред-
ставить обеим сторонам в кратчайшие возможные сроки 
дополнительные предложения о распределении конститу-
ционных полномочий между Тбилиси и Сухуми как части 
всеобъемлющего урегулирования при полном уважении 
суверенитета и территориальной целостности Грузии в 
рамках ее международно признанных границ, действуя в 
тесном сотрудничестве с Российской Федерацией в ее каче-
стве содействующей стороны, Группой друзей Генерального 
секретаря и Организацией по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе.

Совет подтверждает свое требование о том, чтобы обе 
стороны в конфликте расширили и углубили свою привер-
женность мирному процессу, осуществляемому под эгидой 
Организации Объединенных Наций, в частности путем 
возобновления регулярных заседаний Координационного 
совета и его рабочих групп, и выражает свое согласие с Ге-
неральным секретарем в том, что они должны продолжать 
регулярно встречаться, несмотря на сдерживающие факторы, 
обусловленные внутриполитическими причинами. Совет при-
зывает обе стороны согласовать и предпринять в ближайшем 
будущем первые конкретные шаги с целью полного возвраще-
ния в Абхазию, Грузия, беженцев и вынужденных переселен-
цев в безопасных и достойных условиях. Совет напоминает 
сторонам, что это позволило бы Управлению Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по делам бежен-
цев предоставить существенную материальную помощь. Совет 

подтверждает свое мнение о неприемлемости любых действий 
абхазского руководства, противоречащих принципам сувере-
нитета и территориальной целостности Грузии.

Совет с удовлетворением отмечает, что положение в 
плане безопасности несколько улучшилось и, в частности, 
уменьшилась напряженность вдоль линии разъединения сил, 
принимая при этом к сведению, что безопасность персонала 
Организации Объединенных Наций остается ненадежной. 
Совет вновь осуждает захват в заложники семи сотрудников 
Организации Объединенных Наций, совершенный 13 октяб-
ря 1999 года, приветствует освобождение этих заложников 
и подчеркивает, что те, кто совершил это неприемлемое дея-
ние, должны быть преданы правосудию. Совет приветствует 
тот факт, что Миссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии постоянно держит в поле зрения меры 
безопасности в целях обеспечения как можно более высокого 
уровня безопасности ее персонала.

Совет воздает должное г-ну Ливиу Боте за его ценную 
работу на посту Специального представителя Генерально-
го секретаря. Совет приветствует важный вклад, который 
Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии и Коллективные силы Содружества Независимых 
Государств по поддержанию мира продолжают вносить в 
стабилизацию ситуации в зоне конфликта, отмечает, что 
между Миссией и Коллективными силами по поддержанию 
мира поддерживаются хорошие рабочие отношения на всех 
уровнях, и подчеркивает важность продолжения и укрепле-
ния тесного сотрудничества и координации между ними при 
выполнении их соответствующих мандатов.

29. Ситуация в Албании
первоначальное рассмотрение

Решение от 13 марта 1997 года 
(3751‑е заседание): заявление Председателя

В своих письмах от 13 марта 1997 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности1 представители Албании 
и, соответственно, Италии попросили о созыве внео-
чередного заседания Совета Безопасности в целях рас-
смотрения вопроса о положении в Албании.

На своем 3751-м заседании, проведенном 13 марта 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил вышеупомянутые письма в 
свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Польша) с согласия Совета пригласил 
представителей Италии и Албании, по их просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление2:

Совет Безопасности, рассмотрев письмо Постоянного 
представителя Албании при Организации Объединенных 
Наций от 13 марта 1997 года на имя Председателя Совета и 
письмо Постоянного представителя Италии при Органи-
зации Объединенных Наций от 12 марта 1997 года на имя 

1 S/1997/215 и S/1997/214. 
2 S/PRST/1997/14.

Председателя Совета, выражает свою глубокую озабочен-
ность в связи с ухудшением ситуации в Албании. Он на-
стоятельно призывает всех тех, кого это касается, воздер-
живаться от воен ных действий и актов насилия и оказывать 
сотрудничество в дипломатических усилиях, направленных 
на обеспечение мирного урегулирования кризиса.

Совет призывает вовлеченные стороны продолжать 
политический диалог и выполнять обязательства, взятые 
9  марта 1997 года в Тиране. Он настоятельно призывает 
все политические силы сотрудничать между собой в целях 
ослаб ления напряженности и содействия стабилизации по-
ложения в стране.

Совет призывает стороны не препятствовать оказа-
нию гуманитарной помощи гражданскому населению и в 
этой связи напоминает о важности поддержания функцио-
нирования всех средств коммуникации в стране. Он настоя-
тельно призывает государства-члены и международные ор-
ганизации содействовать оказанию гуманитарной помощи.

Совет подчеркивает важность региональной стабиль-
ности и заявляет о своей полной поддержке дипломати-
ческих усилий международного сообщества, в частности 
усилий Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и Европейского союза, направленных на обеспечение 
мирного урегулирования кризиса.

Совет просит Генерального секретаря информировать 
Совет о любом изменении ситуации в Албании.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.
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Решение от 28 марта 1997 года 
(3758‑е заседание): резолюция 1101 (1997)

Письмом от 28 марта 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности3 представитель Албании инфор-
мировал Совет, что после краха пирамидальных ин-
вестиционных фондов ситуация в Албании еще более 
ухудшилась и что структуры министерств внутрен-
них дел и обороны оказались неспособны справиться 
с ситуацией. Массовые беспорядки охватили целые 
регионы страны, повлекли за собой многочисленные 
жертвы и способствовали созданию в массах настрое-
ний, побудивших сотни тысяч человек к ограблению 
оружейных складов и захвату оружия. После этого по 
стране прокатилась массовая волна разрушений госу-
дарственного и частного имущества и собственности 
учреждений, а также других уголовных преступлений. 
Ситуация полной анархии и отсутствия безопасности 
неизбежно должна была вызвать и вызвала новую вол-
ну беженцев, десятки тысяч которых устремились по 
морю в соседнюю Италию и вынудили правительство 
этой страны объявить о введении чрезвычайного по-
ложения. Ситуация в Албании продолжала оставаться 
серьезной, поскольку восстановление правопорядка 
еще не было достигнуто на значительной части тер-
ритории страны, а гуманитарная ситуация являлась 
предметом особой озабоченности. В результате Орга-
низация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) согласилась поддержать готовность некоторых 
государств-членов принять участие в военных или по-
лицейских силах, которые были призваны обеспечить 
защиту, необходимую для осуществления гуманитар-
ной деятельности в Албании. Албания полагала, что 
такие силы должны иметь необходимую поддержку 
и санкцию Совета Безопасности. В отношении воз-
можного мандата для развертывания таких Сил, он 
заметил, что его страна хотела бы, чтобы в их состав 
входили военнослужащие из ряда стран, к которым 
обратились албанские власти и которые уже изъявили 
свою готовность участвовать в этих силах. Задача со-
стояла бы в оказании гуманитарной помощи на всей 
территории Албании и содействии созданию условий 
стабильной безопасности в целях оказания между-
народной помощи. Силы оставались бы в Албании 
до тех пор, пока условия на местах не позволили бы 
албанскому правительству обеспечить безопасную 
доставку гуманитарных грузов до проведения всеоб-
щих выборов. Албанский парламент принял бы более 
конкретное решение о продолжительности пребывания 
этих сил. Наконец, он подчеркнул экстренный характер 
этого вопроса и заявил, что, как он ожидает, Совет Без-
опасности сможет быстро принять правильное решение 
по Албании. Также прилагались документы, озаглавлен-
ные «Обновленная информация о кризисе в Албании» 
и «Решение № 160 Постоянного совета Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, принятое на 
108–м пленарном заседании 27 марта 1997 года»4.

3 S/1997/259. 
4 S/1997/259. приложение I и, соответственно, приложение II.

На своем 3758-м заседании, проведенном 28 мар-
та 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил это письмо в свою повестку дня. 
Председатель (Польша) с согласия Совета пригласил 
представителей Австрии, Албании, Бельгии, бывшей 
югославской Республики Македония, Германии, Гре-
ции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерлан-
дов, Румынии, Турции и Финляндии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, представленный 
Австрией, Албанией, Бельгией, бывшей югославской 
Республикой Македония, Грецией, Испанией, Ита-
лией, Польшей, Португалией, Республикой Корея, Ру-
мынией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами, Турцией, Францией, и Швецией, притом что 
к числу авторов присоединились Германия, Дания, 
Ирландия, Нидерланды и Финляндия5. Затем Предсе-
датель обратил внимание Совета на поправки, кото-
рые нужно было внести в седьмой пункт преамбулы и 
пункт 4 постановляющей части проекта резолюции6.

Председатель также обратил внимание Совета 
на письма представителя Нидерландов от 14 и, соот-
ветственно, 17 марта 1997 года на имя Генерального 
сек ретаря7, препровождавшие заявления председа-
теля Европейского союза о положении в Албании от 
1  и 17  марта, и к письму представителя Нидерландов 
от 24  марта 1997 года на имя Генерального секретаря8, 
препровождавшему выводы Совета Европейского союза 
от 24 марта 1997 года о ситуации в Албании. Он также 
обратил внимание на письмо представителя Италии от 
27  марта 1997 года на имя Генерального сек ретаря9, в 
котором представитель отметил, что решение ОБСЕ по-
зволило создать условия для начала процесса оказания 
помощи Албании. В этой связи Италия провела консуль-
тации с некоторыми правительствами, в частности пра-
вительством Албании, и предприняла инициативу, с тем 
чтобы содействовать созданию многонациональных сил 
по охране, которые будут действовать на основе полного 
соблюдения принципов Устава Организации Объеди-
ненных наций и ОБСЕ и которые в целях обеспечения 
безопасности и свободы передвижения персонала будут 
действовать согласно главе VII Устава.

Выступая перед голосованием на этом же за-
седании, представитель Китая заявил, что, несмотря 
на озабоченность его делегации в связи с событиями 
в Албании и ее поддержку политических и диплома-
тических усилий, прилагаемых международным со-
обществом, вопрос о ситуации, в сущности, является 

5 S/1997/260. 
6 Последняя часть седьмого пункта преамбулы была изме-

нена на «в частности, усилия Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе и Европейского союза»; часть постановля-
ющей части пункта 4 была изменена на «уполномочивает далее эти 
государства-члены обеспечить безопасность и свободу передвиже-
ния персонала этих многонациональных сил по охране». 

7 S/1997/226 и S/1997/230. 
8 S/1997/251.  
9 S/1997/258.  
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внутренним делом Албании. Он заявил, что санкцио-
нирование Советом Безопасности действий в стране 
из-за междо усобицы, ставшей результатом внутренних 
дел этой страны, не соответствует положениям Устава 
Организации Объединенных Наций и что поэтому в 
этом вопросе следует действовать крайне осторожно. 
Он отметил, что его страна никогда не поддерживала 
того, чтобы Совет Безопасности постоянно прибегал 
к главе  VII Устава в целях санкционирования таких 
действий. Однако должным образом принимая во вни-
мание соответствующие просьбы правительства Алба-
нии и его серьезное стремление к восстановлению ста-
бильности, он подтвердил, что его делегация не будет 
препятствовать принятию проекта резолюции10.

На этом же заседании проект резолюции с вне-
сенными в него устными поправками был поставлен 
на голосование и принят 14 голосами при 1 воздержав-
шемся (Китай), при этом никто не голосовал против, в 
качестве резолюции 1101 (1997)11, которая гласит:

Совет Безопасности,
принимая к сведению письмо Постоянного представи-

теля Албании при Организации Объединенных Наций от 
28 марта 1997 года на имя Председателя Совета Безопасности,

принимая к сведению также письмо Постоянного 
представителя Италии при Организации Объединенных На-
ций от 27 марта 1997 года на имя Генерального секретаря,

принимая к сведению далее решение № 160 Постоянно-
го совета Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе от 27 марта 1997 года, в том числе решение обеспечить 
координационные рамки, в которых другие международные 
организации могут играть свою роль в своих соответствую-
щих областях компетенции,

ссылаясь на заявление Председателя Совета Безопас-
ности от 13 марта 1997 года о ситуации в Албании,

вновь выражая глубокую озабоченность по поводу 
ухудшения ситуации в Албании,

подчеркивая необходимость для всех, кого это касает-
ся, воздерживаться от военных действий и актов насилия и 
вновь обращаясь с призывом к вовлеченным сторонам про-
должать политический диалог,

особо подчеркивая важность региональной стабиль-
ности и в этой связи полностью поддерживая дипломатиче-
ские усилия международного сообщества, направленные на 
поиск мирного урегулирования кризиса, в частности усилия 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
Европейского союза,

подтверждая суверенитет, независимость и террито-
риальную целостность Республики Албания,

определяя, что нынешняя кризисная ситуация в Алба-
нии создает угрозу миру и безопасности в регионе,

1. осуждает все акты насилия и призывает к их не-
медленному прекращению;

2. приветствует сделанное отдельными государ-
ствами-членами предложение создать временные и ограни-
ченные по численности многонациональные силы по охране, 
чтобы содействовать безопасной и оперативной доставке гу-
манитарной помощи и способствовать созданию безопасных 
условий для осуществления миссий международных орга-

10 S/PV.3758, стр. 3. 
11 См. о голосовании S/PV.3758, стр. 3. 

низаций в Албании, в том числе организаций, оказывающих 
гуманитарную помощь;

3. приветствует также предложение одного из госу-
дарств-членов, содержащееся в его письме, взять на себя ини-
циативу по организации и обеспечению командования этими 
временными многонациональными силами по охране и при-
нимает к сведению все цели, содержащиеся в этом письме;

4. уполномочивает государства-члены, участвующие 
в многонациональных силах по охране, провести операцию 
на основе принципов нейтралитета и беспристрастности 
для достижения целей, поставленных в пункте 2 выше, и, 
действуя на основании главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций, уполномочивает далее эти государства-
члены обеспечить безопасность и свободу передвижения 
персонала этих многонациональных сил по охране;

5. призывает всех, кого это касается в Албании, со-
трудничать с многонациональными силами по охране и 
международными гуманитарными учреждениями в деле 
безопасной и оперативной доставки гуманитарной помощи;

6. постановляет, что сроки проведения операции бу-
дут ограничены периодом в три месяца с момента принятия 
настоящей резолюции, после чего Совет произведет оценку 
ситуации на основе докладов, упомянутых в пункте 9 ниже;

7. постановляет также, что расходы по осуществле-
нию этой временной операции будут нести участвующие го-
сударства-члены;

8. призывает государства-члены, участвующие в 
многонациональных силах по охране, тесно сотрудничать 
с правительством Албании, Организацией Объединенных 
Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Европейским союзом и всеми международными ор-
ганизациями, занимающимися оказанием гуманитарной по-
мощи в Албании; 

9. просит государства-члены, участвующие в много-
национальных силах по охране, представлять Совету через 
Генерального секретаря, по крайней мере каждые две неде-
ли, периодические доклады, причем первый такой доклад 
сле дует представить не позднее чем через 14 дней после 
принятия настоящей резолюции, с указанием, в частности, 
параметров и способов проведения операции на основе кон-
сультаций между этими государствами-членами и прави-
тельством Албании;

10. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 19 июня 1997 года 
(3791‑е заседание): резолюция 1114 (1997)

Письмом от 14 июня 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности12 Генеральный секретарь пре-
проводил письмо представителя Италии от 13 июня 
1997 года, содержавшее шестой доклад о Многонацио-
нальных силах по охране в Албании, представляемый 
каждые две недели в соответствии с просьбой Совета 
Безо пасности, содержащейся в резолюции 1101 (1997). В 
докладе отмечалось, что Руководящий комитет, состоя-
щий из политических директоров предоставляющих 
войска стран и Командующего Опера цией, рассмотрел 
несколько просьб албанских властей о сохранении при-
сутствия Сил в Албании в период процесса выборов, с 
тем чтобы содействовать обеспечению безопасных ус-

12 S/1997/460. 
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ловий для групп наблюдателей ОБСЕ в рамках мандата 
Совета Безопасности, и удовлетворил их. Руководя-
щий комитет также принял к сведению информацию 
албанских властей и ОБСЕ о том, что процесс выборов 
продлится дольше того срока, который был предусмот-
рен нынешним мандатом. Комитет также отметил, что 
вывод Сил до 28 июня — за день до запланированных 
выборов, как это предусмотрено в пункте 6 резолюции 
1101 (1997), не позволил бы Силам обеспечить безопас-
ные условия и таким образом перечеркнул бы один из 
основных аспектов международной помощи Албании. 
Действительно, стало бы необходимо произвести огра-
ниченное увеличение первоначально планировавшей-
ся численности Сил. Принимая к сведению готовность 
предоставляющих войска стран оставить на ограни-
ченное время их воинские контингенты в составе Сил 
в рамках мандата, предусмотренного Советом Безопас-
ности, Руководящий комитет рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат Сил, предусмотренный 
в резолюции 1101 (1997), на период, необходимый для 
завершения процесса выборов в Албании, но в любом 
случае не больше чем на 45 дней после истечения срока 
действия нынешнего мандата.

В своем письме от 16 июня 1997 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности13 представитель Алба-
нии отметил, что, хотя отмечались значительные успе-
хи в обеспечении общественного порядка, однако все 
еще имеются многочисленные проблемы. В частности, 
в определенных районах по-прежнему существовала 
серьезная угроза общественной безопасности в связи 
с предстоящими парламентскими выборами. Он со-
гласился, что присутствие Сил способствовало норма-
лизации ситуации в области общественного порядка и 
что такое положение должно сохраняться. В результате 
албанское правительство попросило продлить присут-
ствие Сил в Албании еще на три месяца.

На своем 3791-м заседании, проведенном 19 июня 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил вышеупомянутые письма в 
свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Российская Федерация) с согласия Со-
вета пригласил представителей Австрии, Албании, 
Бельгии, бывшей югославской Республики Македония, 
Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Ита-
лии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Турции и 
Финляндии, по их просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание членов Совета на письмо представителя Дании 
от 17 июня 1997 года на имя Генерального секре таря14, 
препровождавшее заявление министров Тройки ОБСЕ, 
сделанное в Копенгагене 10 апреля 1997 года. В нем они, 
в частности, выразили поддержку присутствию ОБСЕ. 
Председатель также обратил внимание членов Совета 
на проект резолюции, представленный Австрией, Ал-
банией, Бельгией, бывшей югославской Республикой 
Македония, Германией, Грецией, Данией, Ирландией, 

13 S/1997/464. 
14 S/1997/471. 

Испанией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, 
Польшей, Португалией, Республикой Корея, Румыни-
ей, Соединенным Королевством, Соединенными Шта-
тами, Турцией, Финляндией, Францией, Швецией и 
Японией15.

На этом же заседании представитель Албании 
отметил, что Многонациональные силы по охране 
успешно улучшали ситуацию и что албанский народ 
находится в процессе принятия важных для стабиль-
ности и будущего страны решений на основе парла-
ментских выборов. Поэтому он призвал членов Совета 
проголосовать за данный проект резолюции, который 
разрешил Силам продолжать оказывать помощь в деле 
нормализации ситуации16.

Представитель Италии выразил надежду, что опе-
рация будет завершена через шесть недель, и привет-
ствовал решение ОБСЕ поддержать решение Албании 
о проведении новых парламентских выборов 29 июня 
1997 года. Он, однако, отметил, что достижение этой 
цели не будет означать, что отпадает необходимость в 
предоставлении чрезвычайной экономической помо-
щи и в устойчивой приверженности со стороны меж-
дународного сообщества делу урегулирования в Алба-
нии, что в Риме будет созвана конференция на уровне 
министров после проведения выборов для оценки до-
стигнутого в Албании прогресса и что будут намече-
ны принципы будущих действий международного со-
общества17.

Выступая перед голосованием, представитель Ки-
тая отметил, что в Уставе Организации Объединенных 
Наций четко указывается на то, что Организация Объ-
единенных Наций не имеет права на вмешательство в 
дела, по существу входящие во внутреннюю компетен-
цию любого государства, и что поскольку албанский 
вопрос по существу является внутренним делом Алба-
нии, Совет Безопасности должен проявлять осторож-
ность в этом вопросе. Он вновь подчеркнул, что его 
делегация не выступает в поддержку санкционирова-
ния размещения в Албании Многонациональных сил 
по охране и что она в меньшей степени поддерживает 
расширение их мандата. Однако по мере улучшения 
положения мандат Сил по охране должен быть выпол-
нен к установленному сроку. Он заявил, что полагает, 
что размещение Сил в Албании является особой мерой, 
принятой в особых обстоятельствах, и что, принимая 
во внимание соответствующий запрос албанского пра-
вительства о продлении мандата этих Сил, делегация 
Китая не будет возражать против принятия данного 
проекта резолюции18.

На этом же заседании проект резолюции был 
поставлен на голосование и принят 14 голосами при 
одном воздержавшемся (Китай), при этом никто не 
голосовал против, в качестве резолюции 1114 (1997)19, 
которая гласит:

Совет Безопасности,

15 S/1997/472. 
16 S/PV.3791, стр. 2 и 3. 
17 Там же, стр. 3 и 4. 
18 Там же, стр. 5. 
19 О голосовании см. S/PV.3791, стр. 5. 
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ссылаясь на свою резолюцию 1101 (1997) от 28 марта 
1997 года,

ссылаясь также на заявление своего Председателя от 
13 марта 1997 года о ситуации в Албании,

принимая к сведению письмо Постоянного представи-
теля Албании при Организации Объединенных Наций от 
16 июня 1997 года на имя Председателя Совета Безопасности,

принимая к сведению также шестой доклад Совету об 
операции Многонациональных сил по охране в Албании,

принимая к сведению далее решение № 160 Постоянно-
го совета Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе от 27 марта 1997 года, в том числе решение обеспечить 
координационные рамки, в которых другие международные 
организации могут играть свою роль в своих соответствую-
щих областях компетенции,

выражая удовлетворение по поводу осуществления 
Многонациональными силами по охране мандата Совета на 
основе принципов нейтралитета и беспристрастности в тес-
ном сотрудничестве с албанскими властями,

вновь выражая озабоченность по поводу ситуации в 
Албании,

подчеркивая необходимость для всех, кого это касает-
ся, воздерживаться от военных действий и актов насилия и 
обращаясь с призывом к вовлеченным сторонам продолжать 
политический диалог и содействовать процессу выборов,

особо подчеркивая важность региональной стабильно-
сти и в этой связи полностью поддерживая дипломатические 
усилия международного сообщества, особенно Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейско-
го союза, направленные на поиск мирного урегулирования 
кризиса и оказание содействия процессу выборов в Албании 
в сотрудничестве с албанскими властями,

отмечая, что, как подчеркивается в шестом докладе 
об операции Многонациональных сил по охране в Албании, 
на короткий период времени необходимо произвести огра-
ниченное увеличение первоначально планировавшейся чис-
ленности сил для целей обеспечения охраны миссии ОБСЕ, 
особенно в связи с запланированным проведением выборов,

подтверждая суверенитет, независимость и террито-
риальную целостность Республики Албания,

определяя, что нынешняя ситуация в Албании создает 
угрозу миру и безопасности в регионе,

1. осуждает все акты насилия и призывает к их не-
медленному прекращению;

2. приветствует готовность стран, предоставляю-
щих войска для многонациональных сил по охране, сохра-
нить их военные контингенты в Албании на ограниченный 
период времени в составе многонациональных сил по охране 
в рамках мандата, предусмотренного резолюцией 1101 (1997);

3. приветствует также намерение стран, предо-
ставляющих войска для многонациональных сил по охране, 
продолжать в рамках мандата, предусмотренного резолю-
цией 1101 (1997), содействовать безопасной и оперативной 
доставке гуманитарной помощи и способствовать созданию 
безопасных условий для миссий международных организа-
ций в Албании, в том числе организаций, оказывающих гу-
манитарную помощь, и принимает к сведению все элементы, 
содержащиеся в шестом докладе Совету об операции много-
национальных сил по охране в Албании, касающиеся, в част-
ности, миссии по наблюдению за выборами Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демокра-
тическим институтам и правам человека;

4. уполномочивает государства-члены, участвующие 
в многонациональных силах по охране, провести операцию 

на основе принципов нейтралитета и беспристрастности 
для достижения целей, поставленных в пункте 3 выше, и, 
действуя на основании главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций, уполномочивает далее эти государства-
члены обеспечить безопасность и свободу передвижения 
персонала многонациональных сил по охране;

5. призывает всех, кого это касается в Албании, со-
трудничать с многонациональными силами по охране и мис-
сиями международных организаций;

6. постановляет, что начиная с 28 июня 1997 года 
операция будет продолжаться 45 дней, по истечении которых 
Совет проведет оценку ситуации на основе докладов, упомя-
нутых в пункте 9 ниже;

7. постановляет также, что расходы по осуществле-
нию этой временной операции будут нести участвующие го-
сударства-члены;

8. предлагает государствам-членам, участвующим в 
многонациональных силах по охране, тесно сотрудничать 
с правительством Албании, Организацией Объединенных 
Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Европейским союзом и всеми международными ор-
ганизациями, занимающимися оказанием гуманитарной по-
мощи в Албании;

9. просит государства-члены, участвующие в много-
национальных силах по охране, представлять Совету через 
Генерального секретаря, по крайней мере каждые две неде-
ли, периодические доклады, причем первый такой доклад 
сле дует представить не позднее чем через 14 дней после 
принятия настоящей резолюции, с указанием, в частности, 
параметров и способов проведения операции на основе кон-
сультаций между этими государствами-членами и прави-
тельством Албании;

10. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Решение от 14 августа 1997 года 
(3812‑е заседание): заявление Председателя 

В своем письме от 5 августа 1997 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности20, представитель Италии от-
метил, что 12 августа 1997 года истечет срок действия 
мандата Многонациональных сил по охране в Алба-
нии, санкционированных Советом Безопасности в ре-
золюциях 1101 (1997) и 1114 (1997). Италия в ее качестве 
руководителя Сил представит заключительный доклад 
накануне завершения этой операции. Поэтому он по-
просил провести открытое заседание Совета по истече-
нии мандата Сил.

В своем письме от 8 августа 1997 года на имя 
Председателя Совета Безопасности21 представитель 
Албании согласился с просьбой представителя Италии 
о проведении открытого заседания Совета в контексте 
завершения операции Сил в Албании.

Своим письмом от 12 августа 1997 года на имя 
Председателя Совета Безопасности22 Генеральный сек-
ретарь препроводил письмо представителя Италии, 
которое препровождало одиннадцатый и заключитель-
ный двухнедельный доклад о Силах в Албании, запро-

20 S/1997/614. 
21 S/1997/628. 
22 S/1997/632. 
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шенный в резолюциях 1101 (1997) и 1114 (1997). В докладе 
отмечалось, что то, что имело место в Албании на про-
тяжении последних четырех с половиной месяцев, — 
это, по сути дела, не какая-то традиционная операция 
по поддержанию мира или миростроительству, а, ско-
рее, операция сложного характера, предусматриваю-
щая оказание помощи международным сообществом в 
рамках многонационального механизма безопасности, 
обеспечиваемого Силами. Присутствие Сил реально 
пресекло угрозу скатывания Албании к анархии или 
даже к внутреннему политическому конфликту и по-
зволило различным международным организациям 
и отдельным государствам, желающим оказать конк-
ретную помощь Албании, организовать доставку та-
кой помощи в безопасных условиях. Таким образом, 
за короткий период времени было достигнуто замет-
ное улучшение обстановки в этой стране, что помогло 
восстановить веру в национальное будущее. В докладе 
заявлялось, что новый этап должен начаться безотла-
гательно и должен быть сконцентрирован на восста-
новлении государственных институтов и возвращении 
страны к упорядоченным социальным, политическим 
и экономическим условиям при активной поддержке 
со стороны международного сообщества.

На своем 3811-м заседании, состоявшемся 14 ав-
густа 1997 года в ответ на просьбу представителей Ита-
лии и Албании, Совет Безопасности включил вышеу-
помянутые письма в свою повестку дня. Председатель 
(Соединенное Королевство) с согласия Совета при-
гласил представителей Албании, бывшей югославской 
Республики Македония, Германии, Греции, Дании, Ис-
пании, Италии, Люксембурга, Румынии, Словении и 
Турции, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Председатель с согласия Совета также 
пригласил главу делегации Международного комитета 
Красного Креста (МККК) в соответствии с правилом 39 
временных правил процедуры Совета.

В ходе заседания несколько представителей под-
черкнули успех Сил в содействии доставке гуманитар-
ной помощи и создании безопасных условий, а также 
в успешном выполнении задач, порученных в соответ-
ствии с резолюциями 1101 (1997) и 1114 (1997) Совета, 
несмотря на сохраняющиеся серьезные проблемы, ко-
торые потребуют оказания дальнейшей поддержки со 
стороны международного сообщества. Все отметили 
важный вклад ОБСЕ, роль региональных организаций 
и важность проведения успешных выборов, которые 
были поддержаны в результате продления мандата23.

23 S/PV.3811, стр. 2–4 (Чили), стр. 4 и 5 (Япония), стр. 5 и 6 
(Египет), стр. 6 и 7 (Франция), стр. 7 и 8 (Российская Федерация), 
стр. 8 и 9 (Польша), стр. 9 и 10 (Соединенные Штаты), стр. 10 и 11 (Ке-
ния), стр. 11 и 12 (Гвинея–Бисау), стр. 12 (Республика Корея), стр. 12–
14 (Швеция), стр. 14 (Португалия), стр. 14 и 15 (Коста–Рика), стр. 15 
и 16 (Соединенное Королевство), стр. 16 и 17 (Албания), стр. 20 и 21 
(Турция), стр. 21–23 (Люксембург от имени Европейского союза и 
ассоциированных и присоединившихся стран: Болгарии, Венгрии, 
Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Чешской 
Республики и Эстонии; и Кипра): стр. 23 и 24 (Словения), стр. 24 и 
25 (Дания от имени действующего председателя ОБСЕ), стр. 25 и 26 
(Греция), стр. 27 (Германия) и стр. 27 и 28 (бывшая югославская Рес-
публика Македония). 

Представитель Японии отметил, что эта операция 
является важным прецедентом скоординированных 
в военном и политическом отношениях многонацио-
нальных действий в соответствии с главой VII Устава 
в плане создания всеобъемлющих рамок для урегули-
рования гуманитарного кризиса в одной стране, тем 
самым предотвращая распространение этого кризиса, 
который может негативно сказаться на мире и безопас-
ности в более широком регионе24.

Представитель Республики Корея выразил мне-
ние, что операция в Албании установила «примеча-
тельный» прецедент для потенциальных будущих 
вмешательств международного сообщества в случаях, 
когда государство охвачено сложным кризисом, чрева-
тым гуманитарными последствиями и политическими 
результатами для его соседей25.

Представитель Албании выразил благодарность 
от имени своей страны Совету Безопасности, госу-
дарствам, участвующим в Многонациональных силах 
по охране, Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, Европейскому союзу, Совету Европы 
и Западноевропейскому союзу. Он заявил, что обще-
ственный порядок и безопасность будут обеспечены в 
кратчайшие сроки и Албания встанет на путь нормаль-
ного и стабильного развития26.

Представитель Италии подчеркнул факторы, ко-
торые способствовали позитивному исходу албанской 
операции. Первым фактором было единство намере-
ний, продемонстрированное группой стран, решивших 
немедленно подключиться к рискованной, но необхо-
димой операции. Вторым фактором были решитель-
ные действия Совета Безопасности, который утвер-
дил мандат Сил всего за один день. Третьим фактором 
было оперативное планирование и развертывание Сил. 
В-четвертых, между странами-участниками проводи-
лись интенсивные и глубокие консультации и коорди-
нирующие мероприятия, что позволило с самого нача-
ла задать деятельности Сил необходимое направление. 
В-пятых, с самого начала были определены конкретные 
временные рамки операции, предусматривающие ее 
свертывание в точно назначенные сроки, которые были 
полностью соблюдены. Шестым фактором была всеобъ-
емлющая и постоянная интеграция политических воен-
ных и гуманитарных аспектов всей операции. И послед-
ним фактором было строжайшее соблюдение Силами 
своего мандата в плане полной нейтральности и беспри-
страстности по отношению к албанским политическим 
силам и в плане отказа от любого рода полицейской дея-
тельности, хотя сделать это было очень трудно27.

Представитель МККК информировал Совет о том, 
что, хотя развертывание Сил позволило стабилизовать 
ситуацию и провести выборы в законодательные орга-
ны, Албания по-прежнему сталкивается с проблемами 
правопорядка и находится в процессе восстановления 
функционирующего государственного управления. 

24 Там же, стр. 4–6. 
25 Там же, стр. 12. 
26 Там же, стр. 16 и 17. 
27 Там же, стр. 17–20 
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Для решения этих задач необходима долгосрочная по-
мощь, которая выходит за рамки возможностей любой 
гуманитарной организации28.

На своем 3812-м заседании, состоявшемся 14 ав-
густа 1997 года, Совет Безопасности возобновил 
рассмот рение пунктов повестки дня 3811-го заседания. 
В соответствии с решениями, принятыми на этом за-
седании, для участия были приглашены представители 
бывшей югославской Республики Македония, Герма-
нии, Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, 
Румынии, Словении и Турции.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление29:

Совет Безопасности рассмотрел одиннадцатый и по-
следний доклад об операции Многонациональных сил по 
охране в Албании от 11 августа 1997 года, представленный в 
соответствии с требованием, содержащимся в пункте 9 резо-
люции 1114 (1997).

Совет отмечает с признательностью, что мандат 
Многонациональных сил по охране, как он определен в ре-
золюциях 1101 (1997) и 1114 (1997), успешно выполнен. При-
сутствие Многонациональных сил по охране внесло вклад в 
дело содействия безопасной и оперативной доставке гумани-

28 Там же, стр. 29–31. 
29 S/PRST/1997/44. 

тарной помощи в Албании. Это присутствие также помогло 
создать безопасные условия для работы миссий междуна-
родных организаций в Албании в рамках усилий междуна-
родного сообщества, в том числе Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе и Европейского союза, найти 
мирное решение кризису и оказало содействие международ-
ным организациям в процессе выборов, осуществляемом в 
тесном сотрудничестве с албанскими властями.

Совет признает роль, которую сыграли Многонацио-
нальные силы по охране и правительства участвующих 
стран под руководством Италии в деле полного осуществле-
ния мандата по оказанию помощи албанским властям и во-
влеченным международным организациям.

Совет полагает, что основная ответственность за буду-
щее Албании и за восстановление нормальных условий жиз-
ни в стране принадлежит народу и властям Албании. Оказа-
ние необходимой международной помощи будет зависеть от 
собственных усилий Албании по достижению примирения, 
безопасности, восстановления и по проведению экономиче-
ской реформы.

В этой связи Совет призывает международное сообще-
ство оказывать помощь и поддержку Албании в деле экономи-
ческого, социального и институционального восстановления 
страны и приветствует шаги, которые уже были предприняты 
в этом направлении, включая проведение подготовительных 
совещаний в преддверии конференции министров, которая 
должна состояться в Риме осенью 1997 года.
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БлИЖНИй вОСТОк
30. положение на Ближнем востоке

A. Письмо Постоянного представителя Ли‑
вана при Организации Объединенных 
Наций от 13 апреля 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

Решение от 18 апреля 1996 года 
(3654‑е заседание): резолюция 1052 (1996) 
и отклонение проекта резолюции

В письме от 13 апреля 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности1 представитель Ливана просил в 
срочном порядке созвать заседание Совета Безопасно-
сти для рассмотрения серьезного положения в Ливане, 
сложившегося из-за массированных израильских об-
стрелов многих городов и деревень в его стране, вклю-
чая южные пригороды Бейрута, в результате которых 
число убитых и раненых среди гражданского населения 
достигло вызывающего тревогу уровня, тысячи людей 
были перемещены и был нанесен серьезный ущерб 
имуществу. Председатель Совета Безопасности заявил, 
что эти обстрелы представляют собой вопиющее нару-
шение суверенитета и территориальной целостности 
Ливана и Устава Организации Объединенных Наций 
и создают серьезную угрозу международному миру и 
безопасности.

На своем 3653-м заседании, проведенном 15 апре-
ля 1996 года в ответ на просьбу, содержавшуюся в пись-
ме представителя Ливана от 13 апреля 1996 года, Со-
вет Безопасности включил это письмо в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Чили) с согласия Совета пригласил представителей 
Алжира, Афганистана, Израиля, Иордании, Исламской 
Республики Иран, Колумбии, Кубы, Кувейта, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Малайзии, Марок-
ко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, 
Туниса и Турции, по их просьбе, участвовать в обсуж-
дении без права голоса.

Представитель Ливана заявил, что его делегация 
обратилась к членам Совета Безопасности с просьбой 
принять меры для того, чтобы остановить израильскую 
военную агрессию против Ливана, его народа, терри-
ториальной целостности, независимости и суверени-
тета. Военная агрессия является грубым нарушением 
Устава Организации Объединенных Наций, междуна-
родного права и соответствующих резолюций Совета 
Безопасности, особенно резолюции 425 (1978), а также 
Соглашения о перемирии между Ливаном и Израилем 
от 1949 года. Он подчеркнул, что вопреки утвержде-
ниям израильских официальных лиц эскалация была 
результатом упорных израильских нападений и бом-
бардировок в глубине ливанской территории, в резуль-
тате чего гибли мужчины, женщины и дети, а также эта 
эскалация являлась нарушением достигнутого в июле 

1 S/1996/280.

1993 года так называемого «взаимопонимания», и по-
этому она вызвала ответную реакцию ливанского со-
противления. Представитель Ливана заявил, что новый 
круг насилия нельзя рассматривать отдельно от общей 
ситуации в Южном и Западном Бекаа, и суть вопроса 
заключается не в том, кто первым выпустил ту или иную 
ракету, а в том, что, будучи грубым нарушением резолю-
ции 425 (1978), это насилие является результатом окку-
пации со стороны Израиля. Оратор вновь заявил, что, 
хотя Ливан решительно осудил все формы терроризма, 
он твердо отстаивает законное право народов на оказа-
ние сопротивления иностранной оккупации, а также 
что ливанцы действуют в рамках осуществления своих 
законных прав, выступая против оккупации, наруше-
ний прав человека и насильственных перемещений. Он 
передал Совету просьбу указать Израилю, чтобы он не-
медленно прекратил свою агрессию против Ливана и 
вывел все свои войска; осудил израильскую агрессию 
против Ливана; заставил Израиль выполнить резолю-
цию 425 (1978); в сотрудничестве с Генеральным секре-
тарем разработать крупномасштабную программу по-
мощи Ливану и его народу;  и продолжать рассмотрение 
этого вопроса до тех пор, пока израильтяне не подчинят-
ся распоряжению Совета о прекращении агрессии2.

Представитель Израиля отметил, что в период с 
1 февраля 1996 года 8 израильтян были убиты и 29 были 
ранены исламскими террористами «Хезболлы», а на пре-
дыдущей неделе еще 36 израильских гражданских лиц 
получили ранения в ходе серии обстрелов ракетами «Ка-
тюша», которые были произведены «Хезболлой» по се-
верным районам Израиля. Десятки тысяч людей живут 
в убежищах или покинули северную часть Государства 
Израиль. Оратор подчеркнул, что главная обязанность 
Израиля состоит в том, чтобы защитить безопасность 
всех его граждан, а также что, поскольку правительство 
Ливана не имело ни возможности, ни желания контро-
лировать деятельность «Хезболлы», Израиль должен 
был защищать безопасность своих северных районов 
всеми необходимыми средствами. Он вновь заявил, 
что Израиль не имел никаких территориальных при-
тязаний к Ливану и не собирался вступать в боевые 
действия ни с сирийской, ни с ливанской армией. Пред-
ставитель Израи ля отметил, что на Ближнем Востоке 
прослеживает ся две тенденции: одна — искать мирное 
урегулирование конфликта, а вторая, «вдохновляемая и 
поддерживаемая Ираном, — пытаться убить перспекти-
вы мира». Он отметил, что провозглашенная цель «Хез-
боллы» — не вывод израильских сил из Южного Ливана, 
а уничтожение Израиля. Оратор подчеркнул, что опе-
рации проводятся исключительно против террористи-
ческих целей «Хезболлы», однако позиции «Хезболлы» 
разбросаны по всему Ливану и, как правило, находятся в 
центрах сосредоточения гражданского населения3.

2 S/PV.3653 и Corr.1, стр. 2–7.
3 Там же, стр. 7–9.
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Представитель Франции вновь подтвердил право 
всех государств в регионе жить в условиях безопасно-
сти и заявил, что его делегация понимает желание Из-
раиля обеспечить безопасность своего народа перед 
лицом актов насилия. Однако Франция выразила глу-
бокое сожаление в связи с тем, что продолжавшиеся в 
течение последних нескольких дней военные действия 
уже привели к гибели нескольких десятков ливанских 
гражданских лиц и вынудили сотни тысяч других по-
кинуть свои дома в ходе массового исхода, который по-
ставил под угрозу усилия, направленные на восстанов-
ление страны. Однако оратор подчеркнул, что Франция 
убеждена в том, что кризис не может быть урегулиро-
ван военными средствами, а также что осуществление 
резолюции 425 (1978) может обеспечить уважение к 
безопасности государств региона, восстановив пол-
ный суверенитет Ливана над своей территорией и тем 
самым позволив правительству Ливана принимать 
полное участие в поддержании мира. Оратор призвал 
все заинтересованные стороны продемонстрировать 
ответственность и сдержанность и как можно скорее 
объявить прекращение огня4.

Представитель Германии отметил, что, в то время 
как самооборона совершенно очевидно является за-
конной, меры самообороны могут стать незаконными, 
если они не отвечают основополагающей норме права, 
предписывающей соразмерность. Он заявил также, 
что меры, принимаемые в порядке самообороны, не 
должны быть направлены против мирного населения, 
и этот принцип был включен в статью 33 четвертой Же-
невской конвенции, участниками которой являются и 
Израиль, и Ливан. Любые меры самообороны должны 
быть соразмерными не только по масштабам, но и по 
своей направленности. Оратор подчеркнул, что, в то 
время как все государства несут ответственность за вы-
полнение резолюции 425 (1978), правительство Ливана 
обязано делать все возможное, чтобы не допустить ис-
пользования своей территории для совершения напа-
дений на лиц, подпадающих под действие четырех Же-
невских конвенций5.

Представитель Китая призвал израильскую сто-
рону немедленно прекратить все военные действия и 
обратился ко всем сторонам с настоятельным призы-
вом проявлять сдержанность, урегулировать их раз-
ногласия на основе диалога и консультаций и воздер-
живаться от применения силы или угрозы силой, с тем 
чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе6.

Представитель Российской Федерации выразил 
мнение о том, что военные операции Израиля являют-
ся неадекватной реакцией на действия экстремистов. 
Он вновь особо подчеркнул недопустимость ущемле-
ния территориальной целостности и нарушения су-
веренитета Ливана, а также подчеркнул, что необхо-
димо незамедлительно прекратить военные операции 
Израиля в Ливане, а также вооруженные акции, пред-
принимаемые с ливанской территории против Израи-
ля. Оратор подчеркнул также, что абсолютно неприем-

4 Там же, стр. 9 и 10.
5 Там же, стр. 11 и 12.
6 Там же, стр. 12.

лемым является ведение огня по району расположения 
Временных сил Организации Объединенных Наций в 
Ливане (ВСООНЛ)7.

Представитель Италии выступил от имени Евро-
пейского союза и ассоциированных стран8. Он заявил, 
что Европейский союз выразил глубокое сожаление 
в связи с эскалацией военных действий в Израиле и 
Ливане, а также в связи с безопасностью ВСООНЛ, и 
призвал все стороны обеспечить их безопасность и не 
ставить их под угрозу. Подтверждая свою привержен-
ность выполнению резолюции 425 (1978), Европейский 
союз призвал все стороны проявлять предельную сдер-
жанность и прекратить военные действия9.

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что нападения «Хизбаллы» на Северный Израиль вновь 
побудили правительство Израиля предпринять шаги, 
которые оно считает необходимыми, для защиты свое-
го народа от прямых угроз с ливанской территории. 
Насилие «Хизбаллы» причинило ущерб не только Из-
раилю, но и перспективам ближневосточного мира, а 
кроме того, негативно сказалось на безопасности насе-
ления Ливана и легитимности ливанского государства. 
Оратор заявила, что те, кто позволяет боевикам «Хез-
боллы» безнаказанно действовать в Ливане, должны 
нести ответственность за последствия, которые вклю-
чают в себя не только злоупотребления по отношению 
к ливанскому государству изнутри, но и действия Из-
раиля в ответ на насилие «Хизбаллы». Она отметила, 
что Соединенные Штаты предпринимали интенсивные 
дипломатические усилия для восстановления спокой-
ствия и создания более стабильной обстановки в райо-
не, чтобы укрепить безопасность и повысить благопо-
лучие гражданского населения как Южного Ливана, 
так и Северного Израиля. В заключение оратор повто-
рила, что Соединенные Штаты остаются привержен-
ными суверенитету, независимости, территориальной 
целостности и национальному единству Ливана10.

Представитель Соединенного Королевства осу-
дил продолжающиеся ракетные и другие нападения 
«Хизбаллы» на Северный Израиль и выразил глубо-
кое беспокойство в связи с гибелью гражданских лиц 
в Ливане и серьезными гуманитарными проблемами, 
возникшими в результате нападений на населенные 
пункты. Он призвал все стороны восстановить мир и 
определенную степень стабильности в южной части 
Ливана и вновь заявил, что необходимо прекратить 
нападения на гражданские цели, а также соблюдать со-
глашение 1993 года или же заменить его более эффек-
тивным соглашением11.

Представитель Египта заявил, что любая воору-
женная агрессия против соседнего государства, чем 
бы они ни мотивировалась, является запрещенной 
агрессией. Однако самооборона тоже имеет свои пра-
вила, предписываемые Организацией Объединенных 

7 Там же, стр. 13.
8 Там же, стр. 15 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, 

Польша, Румыния, Словакия и Чешская Республика).
9 Там же, стр. 15 и 16.
10 Там же, стр. 16.
11 Там же, стр. 17.
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Наций и современным международным правом. Хотя 
запуск ракет «Катюша» через границу действительно 
является запрещенным актом, который должен быть 
прекращен, соглашение о перемирии между Ливаном и 
Израилем и по сей день официально остается в силе, а 
кроме того, для устранения последствий этих событий 
необходимо пустить в ход механизмы, предусмотрен-
ные перемирием. Во-вторых, сложившуюся ситуацию 
следовало вынести на рассмотрение Совета Безопасно-
сти. В-третьих, самооборона государства вовсе не дает 
права на агрессию против других, а речь идет об эле-
менте пропорциональности: масштабы, продолжитель-
ность и цель военных действий должны быть пропор-
циональны причине, вызвавшей подобные действия. 
Оратор отметил также, что Египет не может согласить-
ся с тем, будто Израиль не мог прибегнуть к другим 
средствам, таким как Совет Безопасности или другие 
каналы, для отыскания путей обеспечения безопас-
ности. Далее он процитировал бывшего государствен-
ного секретаря Соединенных Штатов, заявившего, что 
«право на самооборону подразумевает немедленную и 
неизбежную необходимость в самообороне, когда не 
остается никакого выбора средств или нет времени на 
раздумье», а также подчеркнул, что в отсутствие таких 
условий применение военной силы считается актом 
возмездия, запрещенным международным правом12.

Представитель Исламской Республики Иран упо-
мянул заявление, сделанное представителем Израиля, и 
отверг «фабрикации» в отношении своей страны13.

Представитель Турции заявил, что терроризм 
представляет самую серьезную угрозу безопасности и 
стабильности на Ближнем Востоке. Далее он отметил, 
что правительство его страны последовательно высту-
пает за то, что борьба с терроризмом имеет жизненно 
важное значение для успеха мирного процесса. Однако 
Турция считает также, что это не должно причинять 
никакого ущерба ни в чем не повинным гражданским 
лицам. Оратор сообщил Совету, что позиция Турции 
по борьбе с терроризмом и ее обеспокоенность в от-
ношении безопасности ни в чем не повинных граждан 
была вновь доведена до сведения Израиля14.

Ряд ораторов подчеркнули, что нападения 
Израиля являются явным нарушением принципов 
суверенитета, территориальной целостности и поли-
тической независимости Ливана, а также нарушением 
Устава Организации Объединенных Наций, междуна-
родного права и соответствующих резолюций Совета 
Безопасности, особенно резолюции 425 (1978). Они 
призвали Совет принять меры, с тем чтобы положить 
конец израильской агрессии против Ливана15. Несколь-
ко ораторов призвали стороны немедленно прекратить 

12 Там же, стр. 18 и 19.
13 Там же, стр. 32 и 33.
14 Там же, стр. 37.
15 Там же, стр. 10 и 11 (Индонезия), стр. 21 и 22 (Объединен-

ные Арабские Эмираты), стр. 22 и 23 (Саудовская Аравия), стр. 23–25 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 25 и 26 (Куба), стр. 26–28 
(Кувейт), стр. 28 и 29 (Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 29 
(Алжир), стр. 29 и 30 (Афганистан), стр. 30–32 (Марокко), стр. 33–35 
(Тунис), стр. 35 и 36 (Малайзия), стр. 36 и 37 (Иордания), стр. 37 и 38 
(Колумбия) и стр. 38 и 39 (Пакистан).

боевые действия и вступить в переговоры о мирном 
урегулировании на основе резолюции 425 (1978)16.

На своем 3654-м заседании, проведенном 18 апре-
ля 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта 
повестки дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Чили) с согласия Совета пригласил предста-
вителей Алжира, Афганистана, Бахрейна, Джибути, 
Израиля, Иордании, Ирака, Ирландии, Исламской Ре-
спублики Иран, Йемена, Канады, Катара, Колумбии, 
Коморских Островов, Кубы, Кувейта, Ливана, Ливий-
ской Арабской Джамахирии, Мавритании, Малайзии, 
Марокко, Норвегии, Объединенных Арабских Эмира-
тов, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирий-
ской Арабской Респуб лики, Судана, Туниса, Турции и 
Японии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

После этого Председатель обратил внимание Со-
вета на проект резолюции, представленный Алжиром, 
Бахрейном, Джибути, Египтом, Иорданией, Ираком, 
Йеменом, Катаром, Кувейтом, Ливаном, Ливийской 
Арабской Джамахирией, Мавританией, Марокко, Объ-
единенными Арабскими Эмиратами, Оманом, Сау-
довской Аравией, Сирийской Арабской Республикой, 
Суданом и Тунисом17, к которому в качестве автора 
присоединились Коморские Острова18, а также на 
проект резолюции, представленный Германией, Гон-
дурасом, Италией, Польшей, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами 
и Францией19. Кроме того, Председатель обратил внима-
ние Совета на письмо представителя Италии от 17 апре-
ля 1996 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
которым препровождался текст заявления о положении 
на Ближнем Востоке, сделанного Председателем от име-
ни Европейского союза20, а также  на письмо Постоян-
ного представителя Объединенных Арабских Эмиратов 
при Организации Объединенных Наций от 17 апреля 
1996 года на имя Генерального секретаря, которым пре-
провождался текст резолюции 5573, принятой Советом 
Лиги арабских государств 17 апреля 1996 года21.

На том же заседании первый проект резолюции, 
представленный Алжиром, Бахрейном, Джибути, 
Египтом, Иорданией, Ираком, Йеменом, Катаром, Ку-
вейтом, Ливаном, Ливийской Арабской Джамахирией, 
Мавританией, Марокко, Объединенными Арабскими 
Эмиратами, Оманом, Саудовской Аравией, Сирийской 
Арабской Республикой, Суданом и Тунисом был по-
ставлен на голосование22. В резолюции содержался, в 
частности, призыв к Израилю немедленно прекратить 
его военные действия против территориальной целост-

16 Там же, стр. 13 и 14 (Республика Корея), стр. 14 и 15 (Бот-
свана), стр. 17 и 18 (Польша), стр. 19 и 20 (Гвинея-Бисау) и стр. 20 и 
21 (Чили).

17 S/1996/292.
18 S/PV.3654, стр. 2.
19 S/1996/304.
20 S/1996/299.
21 S/1996/295.
22 Результаты голосования см. S/PV.3654, стр. 4.
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ности Ливана и вывести со всей территории Ливана его 
силы, при том понимании, что Ливан имеет право со-
ответствующим образом принять меры в связи с разру-
шениями, от которых он пострадал, и считать Израиль 
ответственным за выплату соответствующей компен-
сации за разрушения. Резолюция получила четыре го-
лоса за (Гвинея-Бисау, Египет, Индонезия, Китай) при 
11 воздержавшихся и не была принята потому, что не 
получила требуемого большинства голосов.

На том же заседании проект резолюции, пред-
ставленный Германией, Гондурасом, Италией, Поль-
шей, Российской Федерацией, Соединенным Коро-
левством, Соединенными Штатами и Францией, был 
также поставлен на голосование и единогласно принят 
в качестве резолюции 1052 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о положении в Ливане, включая резолюцию 
425 (1978) от 19 марта 1978 года, которая учредила Временные 
силы Организации Объединенных Наций в Ливане,

принимая к сведению письма Постоянного представи-
теля Ливана от 13 апреля 1996 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности,

памятуя о прениях по вопросу о положении на Ближ-
нем Востоке, которые имели место на его 3653-м заседании, 
состоявшемся 15 апреля 1996 года,

будучи глубоко обеспокоен последствиями, которые ве-
дущиеся боевые действия могли бы иметь для мира и безо-
пасности в этом районе и для развития мирного процесса на 
Ближнем Востоке, и заявляя о своей полной поддержке этого 
процесса,

будучи глубоко обеспокоен также всеми нападениями 
на гражданские объекты, включая жилые районы, а также 
гибелью людей и страданиями гражданского населения,

подчеркивая необходимость полного соблюдения все-
ми, кого это касается, норм международного гуманитарного 
права, касающихся защиты гражданского населения,

будучи глубоко обеспокоен действиями, которые серьез-
но угрожают безопасности Сил и мешают осуществлению их 
мандата, и с сожалением отмечая, в частности, артобстрел, 
который был нанесен 18 апреля 1996 года и в результате кото-
рого погибло много мирных жителей на объекте Сил,

1. призывает к немедленному прекращению враж-
дебных действий всеми сторонами;

2. поддерживает дипломатические усилия, предпри-
нимаемые в настоящее время с этой целью;

3. подтверждает свою приверженность принципам 
территориальной целостности, суверенитету и политиче-
ской независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ, а также безопасности всех государств 
этого района и призывает всех, кого это касается, в полной 
мере соблюдать эти принципы;

4. призывает всех, кого это касается, уважать безо-
пасность мирных жителей;

5. призываеn также всех, кого это касается, уважать 
безопасность и свободу передвижения Временных сил Орга-
низации Объединенных Наций в Ливане и обеспечить Си-
лам возможность выполнять свой мандат без каких бы то ни 
было помех или вмешательства;

6. призывает государства-члены предоставлять 
гуманитарную помощь в целях облегчения страданий на-
селения и оказывать правительству Ливана содействие в 
восстановлении страны и просит Генерального секретаря 
обеспечить, чтобы Организация Объединенных Наций и ее 

учреждения сыграли свою надлежащую роль в удовлетворе-
нии гуманитарных потребностей гражданского населения;

7. просит Генерального секретаря непрерывно ин-
формировать Совет о развитии событий;

8. постановляет продолжать заниматься этим вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Египта 
заявил, что с того момента, как Совет занимается этой 
проблемой с начала израильской оккупации, его стиль 
отмечен определенного рода негативизмом, который, 
несомненно, будет иметь отрицательные последствия 
для поддержания международного мира и безопасно-
сти и, в частности, в ближневосточном регионе. Оратор 
отметил, что разногласия в позициях членов Совета не 
позволили незамедлительно положительно отреаги-
ровать на запрос Ливана о проведении чрезвычайного 
заседания, что позволило агрессору продолжать его 
агрессию, попирая принципы международного права 
и Устав Организации Объединенных Наций. Оратор 
заявил, что представленный Группой арабских госу-
дарств проект резолюции показывает жестокость и 
масштабы той трагедии, которую переживает ливан-
ский народ в результате израильской агрессии. Он за-
явил, что Египту трудно счесть убедительными доводы 
тех, кто выступал против проекта. Кроме того оратор 
отметил, что, хотя его страна выступила за резолюцию 
1052 (1996), в ней не содержится всех принципов, кото-
рые следует применять при рассмотрении ситуации в 
Ливане. В резолюции не содержится и четкого осужде-
ния Израиля, а кроме того, она не касается вопроса о 
компенсации, на которую Ливан имеет право в связи с 
гибелью людей и разрушением собственности23.

Представитель Индонезии, выступая по двум 
проектам резолюций, заявил, что понимая наличие 
общих моментов в текстах резолюции и проекта резо-
люции, Индонезия прекрасно осознает и наличие в них 
противоречий, которые оказались непреодолимыми. 
У делегации Индонезии нет никаких сомнений в от-
ношении того, от кого зависит немедленное прекраще-
ние ведущихся в настоящее время военных действий. 
Оратор вновь заявил, что военные действия в Ливане 
являются нарушением резолюций 242 (1997), 338 (1973) 
и 425 (1978) и полностью противоречат целям и задачам 
Мадридского мирного процесса24.

Представитель Китая выразил серьезную озабо-
ченность своей делегации в связи с широкомасштаб-
ным наступлением, предпринятым в последние дни 
Израилем в южной части Ливана. Он подчеркнул, что 
его правительство считает, что необходимо в полной 
мере уважать суверенитет, независимость и террито-
риальную целостность в рамках международно при-
знанных границ, а также выполнять соответствующие 
резолюции Совета Безопасности, включая резолю-
цию 425  (1978). Оратор особо отметил, что ВСООНЛ 
не должны встречать препятствий в выполнении их 
мандата. Китай призвал международное сообщество, 
включая Организацию Объединенных Наций и ее уч-
реждения, обеспечить незамедлительное предоставле-

23 S/PV.3654, стр. 3 и 4.
24 Там же, стр. 5 и 6.
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ние гуманитарной помощи гражданскому населению 
Ливана. Учитывая указанные соображения, Китай 
проголосовал за оба проекта резолюций25.

Представитель Германии заявил, что необходимо 
найти политическое решение на основе всех соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасности, включая 
резолюцию 425 (1978), а также что такому политиче-
скому решению в рамках мирного процесса будет спо-
собствовать решение Совета, касающееся основных 
проблем и в то же время пользующееся самой широкой 
поддержкой. Поэтому Германия проголосовала за резо-
люцию 1052 (1996) и воздержалась при голосовании по 
другой резолюции26.

Представитель Гвинеи-Бисау подчеркнул, что его 
страна выступит в поддержку всех мирных инициатив, 
и поддержал инициативы, предпринимаемые некото-
рыми странами региона, которые, как надеется его де-
легация, будут учитывать соответствующие резолюции 
Совета Безопасности, в том числе резолюцию 425 (1997). 
Оратор выразил сожаление в связи с произошедшими 
в последнее время инцидентами, выразил поддержку 
всем тем, кого затронули военные действия в регионе, 
а также обратился с призывом к международному со-
обществу прийти на помощь жертвам войны в Ливане. 
В силу всех вышеуказанных причин оратор заявил, что 
Гвинея-Бисау проголосовала за оба проекта резолюций 
в надежде, что это будет в значительной мере способ-
ствовать незамедлительному прекращению военных 
действий и продолжению переговоров о справедливом 
и прочном мире в регионе27.

Представитель Республики Корея заявил, что у 
членов Совета имелась возможность достижения кон-
сенсусного текста. Однако, как показалось его делега-
ции, эта возможность не была использована в полной 
мере. Именно по этой причине Республика Корея реши-
ла воздержаться при голосовании по проекту резолю-
ции, представленному Группой арабских государств28.

Представитель Франции выразил надежду на то, 
что выраженная Советом единодушная позиция при-
даст указанной резолюции полный вес и поддержку и 
создаст возможность для того, чтобы она дала практи-
ческие результаты, а именно — обеспечение прекраще-
ния всеми сторонами боевых действий29.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что происходящие в Ливане события неприемлемы, по-
скольку действия Израиля подрывают суверенитет ли-
ванского государства и наносят ущерб мирному населе-
нию и гражданским объектам. Необходимо проявлять 
сдержанность. Требуется мирное решение, предусма-
тривающее прекращение направленных против Ливана 
военных действий при одновременном недопущении 
террористических нападений на территорию Израиля. 
Оратор отметил, что Совет Безопасности был постав-
лен перед сложным выбором. Группе арабских стран 

25 Там же, стр. 5 и 6.
26 Там же, стр. 7.
27 Там же, стр. 7 и 8.
28 Там же, стр. 9 и 10.
29 Там же, стр. 11.

был представлен проект резолюции, который не набрал 
требуемого для принятия числа голосов. Российская 
делегация в принципе разделяет большинство идей, 
отраженных в этом проекте резолюции. В то же вре-
мя указанный проект не давал полной картины весьма 
сложной сложившейся ситуации. Резолюция обходила 
молчанием такие принципиальные моменты, как необ-
ходимость обеспечения гарантий безопасности всей го-
сударств региона, а также недопущение провокацион-
ных военных акций экстремистов с территории Ливана, 
которые подрывают мирный процесс и идут вразрез с 
предпринимаемыми интенсивными дипломатически-
ми усилиями. Именно поэтому Российская Федерация 
воздержалась. Оратор заявил, что второй проект резо-
люции носит более сбалансированный характер, одна-
ко его страна предпочла бы, чтобы его формулировки 
были четче и яснее, а также чтобы некоторые вещи 
можно было назвать своими именами. Вместе с тем он 
подчеркнул, что главное состоит в том, что в нем отра-
жена поддержка безоговорочного прекращения огня и 
усилий, направленных на достижение мира30.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что его правительство по-прежнему глубоко 
обеспокоено сложившейся ситуацией, поскольку она 
сказывается как на Ливане, так и на Израиле, и осудил 
продолжающиеся ракетные удары и другие нападения 
на севере Израиля, которые послужили началом кризи-
са. Правительство Соединенного Королевства вырази-
ло глубокое сожаление по поводу человеческих жертв 
среди мирных жителей в Ливане, однако оратор за-
явил, что необходимо обратить взоры в будущее и сде-
лать все возможное для предотвращения новых таких 
трагедий; необходимо незамедлительно прекратить 
боевые действия31.

Представитель Соединенных Штатов сообщила 
Совету о том, что президент Клинтон обратился с при-
зывом ко всем сторонам договориться о немедленном 
прекращении огня, и эту инициативу приветствовали 
правительства Израиля и Ливана. Она заявила, что, к 
сожалению, проект резолюции, предложенный Совету 
Ливаном и другими странами, не получил поддержки 
Соединенных Штатов. Оратор заявила далее, что, несо-
мненно, эти меры Израиля были приняты в ответ на на-
падение «Хезболлы», совершенное с ливанской терри-
тории против районов проживания мирного населения 
в Израиле. В предложенном Ливаном и другими стра-
нами проекте резолюции этого не упоминалось. Оратор 
подчеркнула, что выделение Израиля в качестве пред-
мета осуждения отбросило бы назад, а не продвинуло 
вперед переговоры о прекращении боевых действий32.

Представитель Ливана подчеркнул, что его страна 
сожалеет о том, что Совет не отреагировал оперативно, 
с тем чтобы положить конец израильской агрессии, а 
также о том, что не был принят проект резолюции, пред-
ложенный арабскими странами. Оратор отметил, что 
проект резолюции отражал твердую и последователь-
ную позицию Ливана и, в частности, арабского мира. 

30 Там же, стр. 12 и 13.
31 Там же, стр. 13.
32 Там же, стр. 14.
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Он напомнил, что Совет Лиги арабских государств на 
уровне министров иностранных дел единогласно при-
нял этот же текст в конце специальной сессии, которая 
прошла в Каире. Он вновь подтвердил, что единствен-
ный способ покончить с насилием в Ливане состоит в 
полном осуществлении резолюции 425 (1978)33.

Представитель Израиля выразил сожаление в 
связи с гибелью ни в чем не повинных людей. Он от-
метил далее, что произошедшая трагедия была вызвана 
тем, что «Хизбалла» выпустила ракеты «Катюша» с объ-
екта, находящегося поблизости от позиций Организа-
ции Объединенных Наций, где укрылись ни в чем не 
повинные гражданские лица. Оратор отметил, что Из-
раилю известно, что «Хизбалла» использует граждан-
ских лиц в качестве щита, а также, что эта организация 
поступает аналогичным образом с подразделениями 
ВСООНЛ, причем не впервые. Оратор выразил сожа-
ление в связи с тем, что Израиль не услышал ни слова 
осуждения от некоторых выступивших членов Совета 
Безопасности в адрес тех, кто начал боевые действия. 
Он отметил, что Израиль принял инициативу прези-
дента Уильяма Джефферсона Клинтона, касающуюся 
достижения прекращения огня, которая будет реали-
зована, как только на это согласится другая сторона34.

Представитель Норвегии как страны, предостав-
ляющей наибольшее число военнослужащих для ВСО-
ОНЛ, потребовал, чтобы «Хизбалла» прекратила свою 
практику развертывания позиций вблизи гражданских 
объектов или объектов Организации Объединенных 
Наций, а также чтобы израильские власти предпри-
няли все необходимые шаги для предотвращения об-
стрелов объектов Организации Объединенных Наций 
и гражданских целей35.

Ряд ораторов заявили, что военные действия про-
тив Ливана являются нарушением его территориаль-
ной целостности, суверенитета и политической неза-
висимости в рамках его международно признанных 
границ, а также являются грубым нарушением Устава 
Организации Объединенных Наций, международного 
права, соответствующих резолюций Совета Безопасно-
сти, в частности резолюции 425 (1978), и соглашения о 
перемирии 1949 года между Ливаном и Израилем. Они 
призвали немедленно прекратить боевые действия36. 
Ораторы призвали прекратить огонь и выразили обес-
покоенность по поводу безопасности, охраны и свобо-
ды передвижения ВСООНЛ37.

33 Там же, стр. 16.
34 Там же, стр. 17.
35 Там же, стр. 17.
36 Там же, стр. 6 (Гондурас), стр. 10 (Ботсвана), стр. 20 и 21 

(Куба), стр. 21 и 22 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 22 (Па-
кистан) и стр. 22 и 23 (Исламская Республика Иран).

37 Там же, стр. 8 и 9 (Польша), стр. 11 и 12 (Италия), стр. 14 и 15 
(Чили), стр. 18 (Канада), стр. 18 и 19 (Ирландия) и стр. 19 и 20 (Япония).

В. Временные силы Организации Объеди‑
ненных Наций в Ливане и события в 
израильско‑ливанском секторе

Решение от 29 января 1996 года 
(3622‑е заседание): резолюция 1039 (1996) 
и заявление Председателя

22 января 1996 года во исполнение резолюции 
1006  (1995) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад, в который включена информации 
о собы тиях в Ливане, произошедших с момента пред-
ставления его последнего доклада38. В своем докладе Ге-
неральный секретарь заявил, что в течение последних 
шести месяцев в южной части Ливана продолжались 
боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦА-
ХАЛ) и помогающими ей местными ливанскими фор-
мированиями, т.е. силами де-факто, с одной стороны, и 
вооруженными элементами, которые заявили о своем 
сопротивлении израильской оккупации — с другой. 
Временные силы Организации Объединенных Наций в 
Ливане продолжали прилагать усилия по локализации 
конфликта и защите жителей от боевых действий. Из-
раиль продолжал свою оккупацию части южного Ли-
вана, а мандат ВСООНЛ, содержащийся в резолюции 
425 (1978), остался невыполненным. Однако за прошед-
ший шестимесячный период уменьшилось количество 
случаев ведения огня по гражданским лицам. Хотя не 
было достигнуто никакого прогресса в осуществлении 
мандата ВСООНЛ, по-прежнему важное значение играл 
вклад ВСООНЛ в достижение стабильного положения в 
регионе и защиту, которую он смог обеспечить для жи-
телей. В этой связи Генеральный секретарь рекомендо-
вал Совету удовлетворить просьбу правительства Ли-
вана и продлить мандат ВСООНЛ на дополнительный 
шестимесячный период до 31 июля 1996 года.

На своем 3622-м заседании, проведенном 29 янва-
ря 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После этого председатель (Соеди-
ненное Королевство) обратил внимание Совета на пись-
мо представителя Ливана от 17 января 1996 года на имя 
Генерального секретаря, в котором к Совету была обра-
щена просьба продлить мандат ВСООНЛ, истекаю щий 
31 января 1996 года, на дополнительный временный пе-
риод продолжительностью шесть месяцев39.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих консультаций Совета40. После это-
го проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1039 (1996), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) 

от 19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 

38 S/1996/45.
39 S/1996/34.
40 S/1996/58.
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508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года 
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо-
люции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 22 января 
1996 года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания,

принимая к сведению письмо Постоянного предста-
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
17 января 1996 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Времен-

ных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на допол-
нительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 июля 1996 года;

2. вновь подтверждает свою решительную поддержку 
территориальной целостности, суверенитета и независимости 
Ливана в пределах его международно признанных границ;

3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково-
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль-
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю-
цией 426 (1978), и призывает все соответствующие стороны 
в полном объеме сотрудничать с Силами в целях полного 
осуществления их мандата;

4. вновь подтверждает, что Силы должны полно-
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре-
золюциях;

5. осуждает все акты насилия, совершенные, в част-
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны 
положить им конец;

6. приветствует рационализацию деятельности 
Сил, описанную в пункте 16 доклада Генерального секрета-
ря от 22 января 1996 года, которая должна быть завершена к 
маю 1996 года, и подчеркивает необходимость продолжения 
усилий по достижению дальнейшей экономии путем рацио-
нализации административного и оперативно-функциональ-
ного обслуживания Сил при условии, что это не будет отри-
цательно сказываться на их оперативных возможностях;

7. просит Генерального секретаря продолжить кон-
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
имеющими непосредственное отношение к осуществлению 
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности 
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление41:

Совет Безопасности с признательностью принял к све-
дению доклад Генерального секретаря от 22 января 1996 года 
о Временных силах Организации Объединенных Наций 
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией 
1006 (1995) от 28 июля 1995 года.

Совет подтверждает свою приверженность полному 
суверенитету, независимости, территориальной целостности 
и национальному единству Ливана в пределах его междуна-
родно признанных границ. В этой связи Совет заявляет, что 
все государства должно воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения в отношении территориальной целостности 
или политической независимости любого государства или 
каким-либо иным образом, не совместимым с целями Орга-
низации Объединенных Наций.

Продлевая мандат Сил на дополнительный временный 
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под-
черкивает неотложную необходимость осуществления этой 

41 S/PRST/1996/5.

резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает свою 
полную поддержку Таифского соглашения от 29 октября 
1989 года и постоянных усилий ливанского правительства по 
укреплению мира, национального единства и безопасности 
в стране при успешном осуществлении процесса восстанов-
ления. Совет отдает должное ливанскому правительству за 
его успешные усилия по распространению своей власти на 
юг страны во всесторонней координации с Силами.

Совет выражает свою обеспокоенность по поводу про-
должающегося насилия в южном Ливане, сожалеет о гибе-
ли мирных жителей и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Совет пользуется настоящей возможностью, чтобы 
выразить свое удовлетворение постоянными усилиями Гене-
рального секретаря и его персонала в этом вопросе, и воздает 
должное военнослужащим Сил и странам, предоставляю-
щим войска, за понесенные ими жертвы и за их привержен-
ность в трудной обстановке делу международного мира и 
безопасности.

Решение от 30 июля 1996 года 
(3685‑е заседание): резолюция 1068 (1996) и 
заявление Председателя

20 июля 1996 года во исполнение резолюции 1039 (1996) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о со-
бытиях, произошедших в Ливане после представления 
его последнего доклада42. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что прошедший шестимесячный 
период был отмечен серьезной эскалацией боевых дей-
ствий в апреле, в результате которых население юж-
ного Ливана стало основной жертвой, а также что под 
огонь попали и ВСООНЛ. Силы были в такой же труд-
ной и опасной ситуации, в которой они находились 
после того, как израильские силы вышли в 1985 году. 
на занимаемые ими до настоящего времени позиции В 
сложившихся обстоятельствах ВСООНЛ приложили 
максимум усилий для того, чтобы ограничить насилие 
и обеспечить защиту гражданского населения, что ста-
ло их мандатом де-факто. В этой связи оратор отметил, 
что понимание, о котором было объявлено 26 апреля 
1996 года, могло способствовать обеспечению защиты 
гражданских лиц и сдерживанию сторон. В этой связи 
он выразил надежду на то, что в скором будущем она 
будет в полной мере реализована. Генеральный секре-
тарь поручил ВСООНЛ оказать помощь группе наб-
людения, которая в тот момент создавалась в соответ-
ствии с достигнутым пониманием. Учитывая важность 
вклада ВСООНЛ в обеспечение стабильности и той 
степени защиты, которую Силы могли предоставить 
гражданскому населению, Генеральный секретарь ре-
комендовал Совету продлить мандат на дополнитель-
ный шес тимесячный период до 31 января 1997 года.

На своем 3685-м заседании, проведенном 30 июня 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После принятия повестки дня Предсе-
датель (Франция) обратил внимание Совета на пись-
мо представителя Ливана от 18 июля 1996 года на имя 

42 S/1996/575.
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Генерального секретаря с просьбой к Совету продлить 
мандат ВСООНЛ43.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих заседаний Совета44. После этого 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1068 (1996), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) 

от 19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года 
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо-
люции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 20  июля 
1996  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания и упомянутые обязательства,

принимая к сведению письмо Постоянного предста-
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
18 июля 1996 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре-

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 
на дополнительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 января 
1997 года;

2. вновь подтверждает свою решительную поддерж-
ку территориальной целостности, суверенитета и политиче-
ской независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;

3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково-
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль-
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю-
цией 426 (1978), и призывает все соответствующие стороны 
в полном объеме сотрудничать с Силами в целях полного 
осуществления их мандата;

4. вновь подтверждает, что Силы должны полно-
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре-
золюциях;

5. осуждает все акты насилия, совершенные, в част-
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны 
положить им конец;

6. приветствует завершение процесса рационализа-
ции деятельности Сил, описанного в пункте 33 доклада Гене-
рального секретаря, и призывает добиваться еще большей эф-
фективности и экономии средств при условии, что это не будет 
отрицательно сказываться на оперативных возможностях Сил;

7. просит Генерального секретаря продолжить кон-
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
имеющими непосредственное отношение к осуществлению 
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности 
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление45:

Совет Безопасности с признательностью принял к све-
дению доклад Генерального секретаря от 20 июля 1996 года 
о Временных силах Организации Объединенных Наций 
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией 
1039 (1996) от 29 января 1996 года.

43 S/1996/566.
44 S/1996/599.
45 S/PRST/1996/33.

Совет подтверждает свою приверженность полному 
суверенитету, политической независимости, территориаль-
ной целостности и национальному единству Ливана в его 
международно признанных границах. В этой связи Совет 
заявляет, что все государства должны воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, не 
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.

Продлевая мандат Сил на дополнительный временный 
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под-
черкивает настоятельную необходимость осуществления этой 
резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает свою 
полную поддержку Таифского соглашения от 22 октяб ря 1989 
года и непрекращающихся усилий ливанского правительства 
по укреплению мира, национального единства и безопасности 
в стране при успешном осуществлении процесса восстановле-
ния. Совет дает высокую оценку ливанскому правительству за 
его успешные усилия по распространению своей власти на юг 
страны при полной координации с Силами.

Совет выражает обеспокоенность по поводу продол-
жения насилия в южном Ливане, сожалеет о гибели граж-
данского населения и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Пользуясь настоящей возможностью, Совет Безопас-
ности выражает признательность Генеральному секретарю 
и его персоналу за их продолжающиеся усилия в этом отно-
шении и воздает должное военнослужащим и странам, пре-
доставляющим войска, за проявляемые ими в трудных об-
стоятельствах самопожертвование и приверженность делу 
международного мира и безопасности.

Решение от 28 января 1997 года 
(3733‑е заседание): резолюция 1095 (1997) 
и заявление Председателя

20 января 1997 года во исполнение резолюции 
1068 (1996) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад о событиях, произошедших по-
сле представления его последнего доклада46. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что, несмот-
ря на то, что по сравнению с прошлым интенсивность 
боевых действий несколько снизилась, обстановка на 
юге Ливана по-преж нему остается напряженной и не-
стабильной, поскольку израильская оккупация отдель-
ных участков района сохраняется, а ливанские группы 
продолжают свои нападения на оккупирующие силы. 
Хотя ВСООНЛ по-прежнему сталкивались с препят-
ствиями при выполнении своего мандата, их вклад в 
обеспечение стабильности и та защита, которую они 
могли предоставить проживающему в районе населе-
нию, по-прежнему имеют важное значение, и поэтому 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету удов-
летворить просьбу правительства Ливана и продлить 
мандат ВСООНЛ на дополнительный шестимесячный 
период до 31 июля 1997 года.

На своем 3733-м заседании, проведенном 28 янва-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После этого Председатель (Япо-

46 S/1997/42.
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ния) обратил внимание Совета на письмо представите-
ля Ливана от 17 января 1997 года на имя Генерального 
секретаря с просьбой к Совету продлить мандат ВСО-
ОНЛ на шесть месяцев47.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих консультаций Совета48. После это-
го проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1095 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) 

от 19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года 
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо-
люции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 20  января 
1997 года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания и упомянутые в нем обязательства,

принимая к сведению письмо Постоянного предста-
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
17 января 1997 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре-

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на 
дополнительный период в шесть месяцев, то есть до 31 июля 
1997 года;

2. вновь заявляет о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политиче-
ской независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;

3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру-
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге-
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном 
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие 
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол-
ного осуществления их мандата;

4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част-
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны 
положить им конец;

5. вновь подтверждает, что Силы должны полно-
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре-
золюциях;

6. призывает добиваться еще большей эффективно-
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица-
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;

7. просит Генерального секретаря продолжить кон-
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
имеющими непосредственное отношение к осуществлению 
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности 
соответствующий доклад.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление49:

Совет Безопасности с признательностью принял к све-
дению доклад Генерального секретаря от 20 января 1997 года 
о Временных силах Организации Объединенных Наций 
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией 
1068 (1996) от 30 июля 1996 года.

47 S/1997/4.
48 S/1997/79.
49 S/PRST/1997/1.

Совет подтверждает свою приверженность полному 
суверенитету, политической независимости, территориаль-
ной целостности и национальному единству Ливана в его 
международно признанных границах. В этой связи Совет 
заявляет, что все государства должны воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, не 
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.

Продлевая мандат Сил на дополнительный временный 
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под-
черкивает настоятельную необходимость осуществления 
этой резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает 
свою полную поддержку Таифского соглашения от 22 октяб-
ря 1989 года и непрекращающихся усилий ливанского пра-
вительства по укреплению мира, национального единства и 
безопасности в стране при успешном осуществлении процес-
са восстановления. Совет дает высокую оценку ливанскому 
правительству за его успешные усилия по распространению 
своей власти на юг страны при полной координации с Силами.

Совет выражает обеспокоенность по поводу продол-
жения насилия в Южном Ливане сожалеет о гибели граж-
данского населения и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Пользуясь настоящей возможностью, Совет выражает 
признательность Генеральному секретарю и его персоналу 
за их продолжающиеся усилия в этом отношении и воздает 
должное военнослужащим Сил и странам, предоставляю-
щим войска, за проявляемые ими в трудных обстоятельствах 
самопожертвование приверженность делу международного 
мира и безопасности.

Решение от 29 июля 1997 года 
(3804‑е заседание): резолюция 1122 (1997) 
и заявление Председателя

16 июля 1997 года во исполнение резолюции 1095 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно-
сти доклад о событиях, которые произошли после пред-
ставления его последнего доклада50. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что в течение прошед-
ших шести месяцев интенсивность боевых действий 
в южном Ливане в определенной мере возросла и что 
гражданские лица стали целями или же подвергались 
риску. Положение оставалось опасным и по-прежнему 
являлось основанием для серьезного беспокойства. 
Хотя ВСООНЛ по-прежнему сталкивались с препят-
ствиями в осуществлении своего мандата, их вклад в 
обеспечение стабильности и защиты, который они мог-
ли внести в интересах населения района, по-прежнему 
имел важное значение и в этой связи Генеральный сек-
ретарь рекомендовал Совету удовлетворить просьбу 
правительства Ливана и продлить мандат ВСООНЛ на 
дополнительный шестимесячный период до 31 января 
1998 года.

На своем 3804-м заседании 29 июля 1997 года в со-
ответствии с пониманием, достигнутым в ходе его пре-
дыдущих консультаций, Совет Безопасности включил 
доклад Генерального секретаря в свою повестку дня. 
После этого Председатель (Швеция) обратил внимание 
Совета на письмо представителя Ливана от 10 июля 

50 S/1997/550 и Corr.1.
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1997 года на имя Генерального секретаря, в котором к 
Совету была обращена просьба продлить мандат ВСО-
ОНЛ на шесть месяцев51.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих консультаций Совета52. После это-
го проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1122 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) 

от 19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года 
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо-
люции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 16 июля 
1997  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания и упомянутые в нем обязательства,

принимая к сведению письмо Временного Поверенного 
в делах Постоянного представительства Ливана при Орга-
низации Объединенных Наций от 10 июля 1997 года на имя 
Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре-

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на 
дополнительный период в шесть месяцев, то есть до 31 янва-
ря 1998 года;

2. вновь заявляет о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политиче-
ской независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;

3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру-
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге-
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном 
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие 
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол-
ного осуществления их мандата;

4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част-
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны 
положить им конец;

5. вновь подтверждает, что Силы должны полно-
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре-
золюциях;

6. призывает добиваться еще большей эффективно-
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица-
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;

7. просит Генерального секретаря продолжить кон-
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
имеющими непосредственное отношение к осуществлению 
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности 
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни членов Совета следующее заявление53:

Совет Безопасности с признательностью принял к све-
дению доклад Генерального секретаря от 16 июля 1997 года 
о Временных силах Организации Объединенных Наций 

51 S/1997/534.
52 S/1997/575.
53 S/PRST/1997/40.

в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией 
1095 (1997) от 28 января 1997 года.

Совет вновь подтверждает свою приверженность пол-
ному суверенитету, политической независимости, террито-
риальной целостности и национальному единству Ливана в 
его международно признанных границах. В этой связи Со-
вет заявляет, что все государства должны воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, не 
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.

Продлевая мандат Сил на дополнительный временный 
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под-
черкивает настоятельную необходимость осуществления этой 
резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает свою 
полную поддержку Таифского соглашения от 22 октяб ря 1989 
года и непрекращающихся усилий ливанского правительства 
по укреплению мира, национального единства и безопасности 
в стране при успешном осуществлении процесса восстановле-
ния. Совет дает высокую оценку ливанскому правительству за 
его успешные усилия по распространению своей власти на юг 
страны при полной координации с Силами.

Совет выражает обеспокоенность по поводу продол-
жения насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели граж-
данского населения и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Пользуясь настоящей возможностью, Совет выражает 
признательность Генеральному секретарю и его персоналу 
за их продолжающиеся усилия в этом отношении. Совет с 
глубокой обеспокоенностью отмечает большие потери, по-
несенные Силами, и высоко чтит память всех тех, кто отдал 
жизнь, находясь на службе в Силах. Он воздает должное 
воен нослужащим Сил и странам, предоставляющим войска, 
за проявляемые ими в трудных обстоятельствах самопо-
жертвование и приверженность делу международного мира 
и безо пасности.

Решение от 30 января 1998 года 
(3852‑е заседание): резолюция 1151 (1998) 
и заявление Председателя

20 января 1998 года во исполнение резолюции 
1122 (1997) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад о событиях, произошедших после 
представления его последнего доклада54. В своем докла-
де Генеральный секретарь отметил, что в течение про-
шедших шести месяцев положение в Южном Ливане 
оставалось опасным и по-прежнему давало основания 
для возникновения серьезной озабоченности. Масшта-
бы боевых действий расширились, а увеличение числа 
погибших или раненных гражданских лиц вызывало 
особое беспокойство. Кроме того, он выразил озабо-
ченность в связи с преследованиями персонала Орга-
низации Объединенных Наций. Однако Генеральный 
секретарь отметил, что Израиль выразил готовность 
выполнить резолюцию 425 (1978) в случае выполнения 
ряда условий. Хотя ВСООНЛ по-прежнему сталкива-
лись с препятствиями в осуществлении своего манда-
та, их вклад в достижение стабильности и защиты, ко-
торые они могли внести в интересах населения района, 
по-прежнему имел важное значение, и в этой связи Ге-

54 S/1998/53.
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неральный секретарь рекомендовал Совету удовлетво-
рить просьбу правительства Ливана и продлить мандат 
ВСООНЛ на дополнительный шестимесячный период 
до 31 января 1998 года.

На своем 3852-м заседании, проведенном 30 янва-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Франция) обратил внимание Совета на 
письмо представителя Ливана от 6 января 1998 года на 
имя Генерального секретаря, в котором содержалась 
просьба к Совету продлить мандат ВСООНЛ на допол-
нительный шестимесячный период55.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих консультаций Совета56. После это-
го проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1151 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) 

от 19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года 
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо-
люции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 20  января 
1998 года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания и упомянутые в нем обязательства,

принимая к сведению письмо Постоянного предста-
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
6 января 1998 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре-

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 
на дополнительный период в шесть месяцев, т. е. до 31 июля 
1998 года;

2. вновь заявляет о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политиче-
ской независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;

3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру-
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге-
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном 
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие 
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол-
ного осуществления их мандата;

4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част-
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны 
положить им конец;

5. вновь подтверждает, что Силы должны полно-
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре-
золюциях;

6. призывает добиваться еще большей эффективно-
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица-
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;

55 S/1998/7.
56 S/1998/80.

7. просит Генерального секретаря продолжить кон-
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
имеющими непосредственное отношение к осуществлению 
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности 
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление57:

Совет Безопасности с признательностью принял к све-
дению доклад Генерального секретаря от 20 января 1998 года 
о Временных силах Организации Объединенных Наций 
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией 
1122 (1997) от 29 июля 1997 года.

Совет вновь подтверждает свою приверженность пол-
ному суверенитету, политической независимости, террито-
риальной целостности и национальному единству Ливана в 
его международно признанных границах. В этой связи Со-
вет заявляет, что все государства должны воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, не-
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.

Продлевая мандат Сил на дополнительный времен-
ный период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь 
подчеркивает настоятельную необходимость осуществления 
этой резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает 
свою полную поддержку Таифского соглашения от 22 октяб-
ря 1989 года и непрекращающихся усилий ливанского прави-
тельства по укреплению мира, национального единства и без-
опасности в стране при успешном осуществлении процесса 
восстановления. Совет воздает должное ливанскому прави-
тельству за его успешные усилия по распространению своей 
власти на юг страны при полной координации с Силами.

Совет выражает обеспокоенность по поводу продол-
жения насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели граж-
данского населения и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Пользуясь настоящей возможностью, Совет выражает 
признательность Генеральному секретарю и его персоналу 
за их продолжающиеся усилия в этом отношении. Совет с 
глубокой обеспокоенностью отмечает большие потери, по-
несенные Силами, и высоко чтит память всех тех, кто отдал 
жизнь, находясь на службе в Силах. Он воздает должное 
воен нослужащим Сил и странам, предоставляющим войска, 
за проявляемые ими в трудных обстоятельствах самопо-
жертвование и приверженность делу международного мира 
и безо пасности.

Решение от 30 июля 1998 года 
(3913‑е заседание): резолюция 1188 (1998) 
и заявление Председателя

16 июля 1998 года во исполнение резолюции 1151 (1998) 
Генеральный секретарь представил Совету Безопас-
ности доклад о событиях, произошедших после пред-
ставления его последнего доклада58. В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что боевые действия 
в Южном Ливане продолжаются и гражданские лица 
вновь подвергались риску, однако число убитых умень-
шилось. Силы продолжали прилагать свои усилия по 
сдерживанию конфликта и предотвращению гибели на-

57 S/PRST/1998/2.
58 S/1998/652.
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селения в результате военных действий. Хотя ВСООНЛ 
как и прежде были лишены возможности выполнить 
свой мандат, их вклад в обеспечение стабильности и 
защиты, который они смогли внести в интересах на-
селения района, по-прежнему важен и поэтому Гене-
ральный секретарь рекомендовал Совету удовлетво-
рить просьбу правительства Ливана и продлить мандат 
ВСООНЛ на дополнительный шестимесячный период 
до 31 января 1999 года.

На своем 3913-м заседании, проведенном 30 июля 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня 
Председатель (Российская Федерация) обратил внима-
ние Совета на письмо представителя Ливана от 26 июня 
1998 года на имя Генерального секретаря, в котором 
содержалась просьба к Совету продлить мандат ВСО-
ОНЛ на дополнительный шестимесячный период59.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих консультаций Совета60. После это-
го проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1188 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) 

от 19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года 
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо-
люции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 16 июля 
1998  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания и упомянутые в нем обязательства,

принимая к сведению письмо Постоянного предста-
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
26 июня 1998 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Времен-

ных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на допол-
нительный период в шесть месяцев, т. е. до 31 января 1999 года;

2. вновь заявляет о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политиче-
ской независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;

3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру-
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге-
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном 
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие 
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол-
ного осуществления их мандата;

4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част-
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны 
положить им конец;

5. вновь подтверждает, что Силы должны полно-
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре-
золюциях;

59 S/1998/584.
60 S/1998/682.

6. призывает добиваться еще большей эффективно-
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица-
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;

7. просит Генерального секретаря продолжить кон-
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
имеющими непосредственное отношение к осуществлению 
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности 
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление61:

Совет Безопасности с признательностью принял к све-
дению доклад Генерального секретаря от 16 июля 1998 года 
о Временных силах Организации Объединенных Наций 
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией 
1151 (1998) от 30 января 1998 года.

Совет вновь подтверждает свою приверженность пол-
ному суверенитету, политической независимости, террито-
риальной целостности и национальному единству Ливана 
в пределах его международно признанных границ. В этой 
связи Совет заявляет, что все государства должны воздер-
живаться от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и каким-либо дру-
гим образом, несовместимым с целями Организации Объ-
единенных Наций.

Продлевая мандат Сил на дополнительный временный 
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под-
черкивает настоятельную необходимость осуществления 
этой резолюции во всех ее аспектах. Он вновь заявляет о 
своей полной поддержке Таифского соглашения от 22 октяб-
ря 1989 года и непрекращающихся усилий ливанского прави-
тельства по укреплению мира, национального единства и без-
опасности в стране при успешном осуществлении процесса 
восстановления. Совет воздает должное ливанскому прави-
тельству за его успешные усилия по распространению своей 
власти на юг страны при полной координации с Силами.

Совет выражает обеспокоенность по поводу продол-
жения насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели граж-
данского населения и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Совет пользуется настоящей возможностью, чтобы вы-
разить признательность Генеральному секретарю и его пер-
соналу за их продолжающиеся усилия в этом отношении. Со-
вет с глубокой обеспокоенностью отмечает большие потери, 
понесенные Силами, и особо чтит память всех тех, кто отдал 
жизнь, находясь на службе в Силах. Он воздает должное воен-
нослужащим Сил и странам, предоставляющим войска, за 
самопожертвование и проявляемую ими в трудных условиях 
приверженность делу международного мира и безопасности.

Решение от 28 января 1999 года 
(3970‑е заседание): резолюция 1223 (1999) 
и заявление Председателя

19 января 1999 года во исполнение резолюции 
1188  (1998) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад о событиях, произошедших по-
сле представления его последнего доклада62. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что боевые 
действия в Южном Ливане велись ускоренными тем-

61 S/PRST/1998/23.
62 S/1999/61.
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пами. Хотя продолжали создаваться препятствия для 
осуществления мандата ВСООНЛ, их вклад в обеспе-
чение стабильности и защиты населения в этом райо-
не по-прежнему имел важное значение, и в этой связи 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету положи-
тельно откликнуться на просьбу правительства Лива-
на и продлить мандат ВСООНЛ на дополнительный 
период в шесть месяцев, до 31 июля 1999 года.

На своем 3970-м заседании 28 января 1999 года в 
соответствии с пониманием, достигнутым в ходе его 
предыдущих консультаций, Совет Безопасности вклю-
чил доклад Генерального секретаря в свою повестку 
дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Бразилия) обратил внимание Совета на письмо пред-
ставителя Ливана от 8 января 1999 года на имя Гене-
рального секретаря, в котором к Совету была обращена 
просьба продлить мандат ВСООНЛ на дополнитель-
ный период в шесть месяцев63.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих консультаций Совета64. После это-
го проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1223 (1999), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) 

от 19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года 
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо-
люции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 19 января 
1999 года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания и упомянутые в нем обязательства,

принимая к сведению письмо Постоянного предста-
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
8 января 1999 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре-

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 
на дополнительный период в шесть месяцев, т. е. до 31 июля 
1999 года;

2. вновь заявляет о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политиче-
ской независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;

3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру-
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге-
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном 
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие 
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол-
ного осуществления их мандата;

4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част-
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны 
положить им конец;

5. вновь подтверждает, что Силы должны полно-
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре-
золюциях;

63 S/1999/22.
64 S/1999/75.

6. призывает добиваться еще большей эффективно-
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица-
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;

7. просит Генерального секретаря продолжить кон-
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
имеющими непосредственное отношение к осуществлению 
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности 
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление65:

Совет Безопасности с признательностью принял к све-
дению доклад Генерального секретаря от 19 января 1999 года 
о Временных силах Организации Объединенных Наций 
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией 
1188 (1998) от 30 июля 1998 года.

Совет вновь подтверждает свою приверженность пол-
ному суверенитету, политической независимости, террито-
риальной целостности и национальному единству Ливана 
в пределах его международно признанных границ. В этой 
связи Совет заявляет, что все государства должны воздер-
живаться от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и каким-либо дру-
гим образом, несовместимым с целями Организации Объ-
единенных Наций.

Продлевая мандат Сил на дополнительный промежу-
точный период на основании резолюции 425 (1978), Совет 
вновь подчеркивает настоятельную необходимость осущест-
вления этой резолюции во всех ее аспектах. Он вновь заявляет 
о своей полной поддержке Таифского соглашения от 22 октяб-
ря 1989 года и непрекращающихся усилий ливанского пра-
вительства по укреплению мира, национального единства и 
безо пасности в стране при успешном осуществлении процес-
са восстановления. Совет воздает должное ливанскому прави-
тельству за его успешные усилия по распространению своей 
власти на юг страны при полной координации с Силами.

Совет выражает обеспокоенность по поводу продол-
жения насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели граж-
данского населения и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Пользуясь настоящей возможностью, Совет выражает 
признательность Генеральному секретарю и его персоналу за 
их продолжающиеся усилия в этом отношении. Совет с глу-
бокой обеспокоенностью отмечает большие потери, понесен-
ные Силами, и особо чтит память всех тех, кто отдал жизнь, 
находясь на службе в Силах. Он воздает должное воен-
нослужащим Сил и странам, предоставляющим войска, за 
самопожертвование и проявляемую ими в трудных условиях 
приверженность делу международного мира и безопасности.

Решение от 30 июля 1999 года 
(4028‑е заседание): резолюция 1254 (1999) 
и заявление Председателя

21 июля 1999 года во исполнение резолюции 1223 (1999) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
событиях, произошедших после представления его по-
следнего доклада66. В своем докладе Генеральный сек-
ретарь отметил, что положение в районе оставалось 
нестабильным и продолжало вызывать серьезную обе-

65 S/PRST/1999/4.
66 S/1999/807.
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спокоенность. Активность военных действий возрос-
ла, и гражданские лица вновь становились объектами 
нападений. Хотя ВСООНЛ делали все от них завися-
щее для ограничения насилия и защиты гражданско-
го населения, их способность делать это зависела от 
сторон, которые слишком часто не соблюдали взятые 
ими обязательства на этот счет. Генеральный секретарь 
подчеркнул необходимость решительного осуждения 
того факта, что сами ВСООНЛ подвергались нападе-
нию, а также, что один из военнослужащих ВСООНЛ 
был убит и другие получили ранения. Вместе с тем он 
отметил, что, несмотря на происходившую в последнее 
время эскалацию боевых действий, были отмечены не-
которые позитивные признаки. В июне Джаззин вновь 
перешел под полный контроль ливанского правитель-
ства и появилась новая надежда на то, что то же самое 
может вскоре произойти с частью Ливана, по-прежнему 
находящейся под контролем Израиля. Хотя ВСООНЛ 
по-прежнему не имели возможности выполнить воз-
ложенный на них мандат, их вклад в поддержание ста-
бильности и обеспечение защиты населения в этом 
районе оставался значительным, и в этой связи Гене-
ральный секретарь рекомендовал Совету положитель-
но откликнуться на просьбу правительства Ливана и 
продлить мандат ВСООНЛ на дополнительный период 
в шесть месяцев до 31 января 2000 года.

На своем 4028-м заседании, проведенном 30 июля 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После принятия повестки дня 
Председатель (Малайзия) обратил внимание Совета на 
письмо представителя Ливана от 25 июня 1999 года на 
имя Генерального секретаря, в котором к Совету была 
обращена просьба продлить мандат ВСООНЛ на до-
полнительный период в шесть месяцев67.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих заседаний Совета68. После этого 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 1254 (1999), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) 

от 19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года 
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо-
люции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 21 июля 
1999  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания и упомянутые в нем обязательства,

принимая к сведению письмо Постоянного предста-
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
25 июня 1999 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре-

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 

67 S/1999/720.
68 S/1999/826.

на дополнительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 января 
2000 года;

2. вновь заявляет о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета и политиче-
ской независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ;

3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру-
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге-
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном 
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие 
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол-
ного осуществления их мандата;

4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част-
ности в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны 
положить им конец;

5. вновь подтверждает, что Силы должны полно-
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре-
золюциях;

6. призывает добиваться еще большей эффективно-
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица-
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;

7. просит Генерального секретаря продолжить кон-
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
имеющими непосредственное отношение к осуществлению 
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности 
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление69:

Совет Безопасности с удовлетворением прини мает 
к сведению доклад Генерального секретаря от 21 июля 
1999  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане, представленный во исполнение резолюции 
1223 (1999) от 28 января 1999 года.

Совет вновь заявляет о своей приверженности полному 
суверенитету, политической независимости, территориаль-
ной целостности и национальному единству Ливана в рамках 
его международно признанных границ. В этой связи Совет 
заявляет о том, что все государства должны воздерживаться 
от угрозы силой или ее применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо образом, несовмести-
мым с целями Организации Объединенных Наций.

В связи с тем, что Совет продлевает мандат Сил на 
дополнительный временный период на основе резолюции 
425 (1978), Совет вновь подчеркивает безотлагательную необ-
ходимость осуществления этой резолюции во всех ее аспек-
тах. Он вновь заявляет о своей полной поддержке Таиф ского 
соглашения от 22 октября 1989 года и постоянных усилий 
правительства Ливана, направленных на укрепление мира, 
национального единства и безопасности в стране, где одно-
временно успешно осуществляется процесс реконструкции. 
Совет выражает признательность правительству Ливана за 
его успешные усилия по распространению своей власти на 
юге страны при всесторонней координации с Силами.

Совет выражает свою озабоченность по поводу про-
должающегося насилия в Южном Ливане, выражает сожале-
ние в связи с потерями среди гражданского населения и на-
стоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность.

Совет пользуется случаем, чтобы выразить признатель-
ность Генеральному секретарю и его персоналу за постоян-
ные усилия в этом направлении. Совет отмечает с глубокой 
озабоченностью высокий уровень потерь, которые были по-

69 S/PRST/1999/24.
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несены Силами, и воздает особую дань всем погибшим во 
время службы в составе Сил. Он выражает признательность 
военнослужащим Сил и странам, предоставляющим войска, 
за их жертвы и приверженность делу поддержания междуна-
родного мира и безопасности в трудных условиях.

C. Силы Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением

Решение от 30 июля 1996 года 
(3669‑е заседание): резолюция 1057 (1996) и 
заявление Председателя

23 мая 1996 года во исполнение резолюции 1024 (1995) 
Генеральный секретарь представил Совету Безопас-
ности доклад о деятельности Сил Организации Объ-
единенных Наций по наблюдению за разъединением 
(СООННР)70. В своем докладе Генеральный секретарь 
заявил, что в израильско-сирийском секторе соблюда-
лось прекращение огня без серьезных инцидентов, а 
оперативная обстановка в районе действий СООННР 
оставалась спокойной. СООННР осуществляли конт-
роль в районе разъединения для обеспечения того, 
чтобы в нем не проводилось развертывания каких-ли-
бо вооруженных сил. Несмотря на нынешнее спокой-
ствие в израильско-сирийском секторе, положение на 
Ближнем Востоке является потенциально опасным и, 
по-видимому, останется таковым до тех пор, пока не 
удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, ох-
ватывающего все аспекты ближневосточной проблемы. 
В сложившихся обстоятельствах Генеральный секре-
тарь считал необходимым обеспечить дальнейшее при-
сутствие СООННР в этом районе. В этой связи он ре-
комендовал Совету продлить мандат СООННР еще на 
шесть месяцев — до 30 ноября 1996 года. Генеральный 
секретарь отметил, что правительства Сирийской Араб-
ской Республики и Израиля заявили о своем согласии.

На своем 3669-м заседании, проведенном 30 мая 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После этого Председатель (Китай) 
обратил внимание Совета на проект резолюции, под-
готовленный в ходе предыдущих консультаций Сове-
та71. Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1057 (1996), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 мая 

1996 года о Силах Организации Объединенных Наций по 
наб людению за разъединением,

постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли-

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный 
период в шесть месяцев, то есть до 30 ноября 1996 года;

70 S/1996/368.
71 S/1996/363.

c) просить Генерального секретаря представить в кон-
це этого периода доклад о развитии данной ситуации и мерах, 
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю-
цией Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявление72:

Как известно, в пункте 14 доклада Генерального секре-
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по-прежнему является потенциально 
опасным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока 
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва-
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета 
Безопасности.

Решение от 27 ноября 1996 года 
(3715‑е заседание): резолюция 1081 (1996)

18 ноября 1996 года во исполнение резолюции 1057 (1996) 
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно-
сти доклад о деятельности СООННР73. В своем докладе 
Генеральный секретарь заявил, что обстановка в изра-
ильско-сирийском секторе остается спокойной и что не 
было отмечено никаких серьезных инцидентов. Одна-
ко, по мнению Генерального секретаря, в сложившихся 
обстоятельствах дальнейшее присутствие СООННР в 
этом регионе является необходимым и поэтому он ре-
комендовал Совету продлить мандат СООННР еще на 
шесть месяцев — до 31 мая 1997 года. Генеральный сек-
ретарь отметил, что правительства Сирийской Араб-
ской Республики и Израиля заявили о своем согласии.

На своем 3715-м заседании, проведенном 27 нояб-
ря 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После этого Председатель (Индо-
незия) обратил внимание Совета на проект резолюции, 
подготовленный в ходе предыдущих консультаций 
Совета74. Проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
1081 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности ,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 18 нояб-

ря 1996 года о Силах Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением,

постановляет:
а) призвать заинтересованные стороны незамедли-

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни-
тельный период в шесть месяцев, то есть до 31 мая 1997 года;

с) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах, 
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).

72 S/PRST/1996/27.
73 S/1996/959 и Corr.1.
74 S/1996/975. 
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На том же заседании в связи с принятой резолю-
цией Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявление75:

Как известно, в пункте 13 доклада Генерального секре-
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по-прежнему является потенциально 
опасным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока 
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва-
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета 
Безопасности.

Решение от 28 мая 1997 года 
(3782‑е заседание): резолюция 1109 (1997) 
и заявление Председателя

16 мая 1997 года во исполнение резолюции 1081 (1996) 
Генеральный секретарь представил Совету Безопас-
ности доклад о деятельности СООННР76. В своем до-
кладе Генеральный секретарь заявил, что обстановка в 
израильско-сирий ском секторе оставалась спокойной 
и не было отмечено никаких серьезных инцидентов. 
Однако, по мнению Генерального секретаря, в сложив-
шихся обстоятельствах дальнейшее присутствие СО-
ОННР в этом районе было необходимым. В этой связи 
он рекомендовал Совету продлить мандат СООННР 
еще на шесть месяцев — до 30 ноября 1997 года. Он от-
метил, что правительства Сирийской Арабской Респуб-
лики и Израиля заявили о своем согласии.

На своем 3782-м заседании, проведенном 28 мая 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. Затем Председатель (Республика 
Корея) обратил внимание Совета на проект резолюции, 
подготовленный в ходе предыдущих консультаций Со-
вета77. Проект резолюции был поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1109 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ-
единением от 16 мая 1997 года,

постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли-

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни-
тельный период в шесть месяцев, т.е. до 30 ноября 1997 года;

c) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах, 
принятых в осуществление резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резо-
люцией Председатель выступил от имени Совета со 
следую щим заявлением78:

75 S/PRST/1996/45. 
76 S/1997/372.
77 S/1997/396.
78 S/PRST/1997/30.

Как известно, в пункте 13 доклада Генерального секре-
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по-прежнему является потенциально 
опасным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока 
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва-
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 
заявление Генерального секретаря отражает мнением Совета 
Безопасности.

Решение от 21 ноября 1997 года (3835‑е 
заседание): резолюция 1139 (1997) 
и заявление Председателя
14 ноября 1997 года во исполнение резолюции 

1109 (1997) Генеральный секретарь представил Сове-
ту Безопасности доклад о деятельности СООННР79. В 
своем докладе Генеральный секретарь заявил, что об-
становка в израильско-сирийском секторе оставалась 
спокойной и не было отмечено каких-либо серьезных 
инцидентов. Однако, по мнению Генерального секрета-
ря, в сложившихся обстоятельствах дальнейшее при-
сутствие СООННР в этом районе было необходимым. 
В этой связи он рекомендовал Совету продлить мандат 
СООННР еще на шесть месяцев — до 31 мая 1998 года. 
Он отметил, что правительства Сирийской Арабской 
Республики и Израиля заявили о своем согласии.

На своем 3835-м заседании, проведенном 21 нояб-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. Председатель (Китай) 
обратил внимание Совета на проект резолюции, подго-
товленный в ходе предыдущих консультаций Совета80. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1139 (1997), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ-
единением от 14 ноября 1997 года, 

постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли-

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни-
тельный период в шесть месяцев, т.е. до 31 мая 1998 года;

c) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах, 
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резо-
люцией Председатель выступил от имени Совета со 
следую щим заявлением81:

Как известно, в пункте 9 доклада Генерального секре-
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 

79 S/1997/884.
80 S/1997/904.
81 S/PRST/1997/53.
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спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по-прежнему является потенциально 
опасным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока 
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва-
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета 
Безопасности.

Решение от 27 мая 1998 года 
(3885‑е заседание): резолюция 1169 (1998) 
и заявление Председателя

14 мая 1998 года во исполнение резолюции 1139 (1997) 
Генеральный секретарь представил Совету Безопас-
ности доклад о деятельности СООННР82. В своем док-
ладе Генеральный секретарь заявил, что обстановка в 
израиль ско-сирийском секторе оставалась спокойной 
и что не было отмечено каких-либо серьезных инци-
дентов. Однако, по мнению Генерального секретаря, 
в сложившихся обстоятельствах дальнейшее присут-
ствие СООННР в этом регионе было необходимым. 
Поэтому он рекомендовал Совету продлить мандат 
СООННР еще на шесть месяцев до 30 ноября 1998 года. 
Он отметил, что правительства Сирийской Арабской 
Республики и Израиля заявили о своем согласии.

На своем 3885-м заседании, проведенном 27 мая 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После этого Председатель (Кения) 
обратил внимание Совета на проект резолюции, под-
готовленный в ходе предыдущих консультаций Сове-
та83. Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1169 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ-
единением от 14 мая 1998 года, 

постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли-

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный 
период в шесть месяцев, то есть до 30 ноября 1998 года;

c) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах, 
принятых в осуществление резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю-
цией Председатель от имени Совета сделал следующее 
заявление84:

Как известно, в пункте 10 доклада Генерального секре-
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по-прежнему является потенциально 
опасным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока 

82 S/1998/391.
83 S/1998/422.
84 S/PRST/1998/15.

не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва-
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета 
Безопасности.

Решение от 25 ноября 1998 года 
(3947‑е заседание): резолюция 1211 (1998) 
и заявление Председателя

14 ноября 1998 года во исполнение резолюции 
1169  (1998) Генеральный секретарь представил Совету 
док лад о деятельности СООННР85. В своем докладе Ге-
неральный секретарь заявил, что положение в израиль-
ско-сирийском секторе оставалось спокойным и что не 
было отмечено никаких серьезных инцидентов. Одна-
ко, по мнению Генерального секретаря, в сложившихся 
обстоятельствах дальнейшее присутствие СООННР в 
этом районе было необходимым. В этой связи он ре-
комендовал Совету продлить мандат СООННР еще на 
шесть месяцев до 31 мая 1999 года. Генеральный секре-
тарь отметил, что правительства Сирийской Арабской 
Республики и Израиля заявили о своем согласии.

На своем 3947-м заседании, проведенном 25 нояб-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После этого Председатель (Соеди-
ненные Штаты) обратил внимание Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе предыдущих кон-
сультаций Совета86. Проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно в качестве резо-
люции 1211 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ-
единением от 14 ноября 1998 года, 

постановляет:
a) призвать соответствующие стороны незамедли-

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни-
тельный период в шесть месяцев, т.е. до 31 мая 1999 года;

c) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах, 
принятых в осуществление резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю-
цией Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявление87:

Как известно, в пункте 8 доклада Генерального секре-
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по-прежнему является потенциально 
опасным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока 
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва-
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 

85 S/1998/1073.
86 S/1998/1115.
87 S/PRST/1998/33.
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заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета 
Безопасности.

Решение от 27 мая 1999 года 
(4009‑е заседание): резолюция 1243 (1999) 
и заявление Председателя

18 мая 1999 года во исполнение резолюции 1211 (1998) 
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно-
сти доклад о деятельности СООННР88. В своем докладе 
Генеральный секретарь заявил, что положение в из-
раильско-сирийском секторе оставалось спокойным и 
что не было отмечено никаких серьезных инцидентов. 
Однако, по мнению Генерального секретаря, в сложив-
шихся обстоятельствах дальнейшее присутствие СО-
ОННР в этом регионе остается необходимым. В этой 
связи он рекомендовал Совету продлить мандат СО-
ОННР на дополнительный шестимесячный период до 
30 ноября 1999 года. Он отметил, что правительства 
Сирийской Арабской Республики и Израиля заявили о 
своем согласии.

На своем 4009-м заседании, проведенном 27 мая 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. После этого Председатель (Габон) 
обратил внимание Совета на проект резолюции, подго-
товленный в ходе предыдущих консультаций Совета89. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1243 (1999), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 18 мая 

1999 года о Силах Организации Объединенных Наций по на-
блюдению за разъединением,

постановляет:
a) призвать соответствующие стороны незамедли-

тельно осуществить резолюцию 338 (1973) Совета Безопасно-
сти от 22 октября 1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни-
тельный период в шесть месяцев, т. е. до 30 ноября 1999 года;

c) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах, 
принятых по осуществлению резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю-
цией Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявление90:

Как известно, в пункте 11 доклада Генерального секре-
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по-прежнему является потенциально 
опасным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока 
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва-
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета 
Безопасности.

88 S/1999/575.
89 S/1999/609.
90 S/PRST/1999/15.

Решение от 24 ноября 1999 года 
(4071‑е заседание): резолюция 1276 (1999) 
и заявление Председателя

15 ноября 1999 года во исполнение резолюции 
1243  (1999) Генеральный секретарь представил Сове-
ту Безопасности доклад о деятельности СООННР91. В 
своем докладе Генеральный секретарь заявил, что по-
ложение в израильско-сирийском секторе оставалось 
спокойным и что не было отмечено никаких серьезных 
инцидентов. Однако, по мнению Генерального секрета-
ря, в сложившихся обстоятельствах дальнейшее при-
сутствие СООННР в этом районе остается необходи-
мым. В этой связи он рекомендовал Совету продлить 
мандат СООННР на дополнительный шестимесячный 
период до 31 мая 2000 года. Он отметил, что правитель-
ства Сирийской Арабской Республики и Израиля за-
явили о своем согласии.

На своем 4071-м заседании, проведенном 24 нояб-
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня. Председатель (Словения) обратил 
внимание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе предыдущих консультаций Совета92. Проект резо-
люции был поставлен на голосование и принят едино-
гласно в качестве резолюции 1276 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 15 нояб-

ря 1999 года о Силах Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением,

постановляет:
a) призвать соответствующие стороны незамед-

лительно осуществить резолюцию 338 (1973) Совета Безо-
пасности от 22 октября 1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни-
тельный период в шесть месяцев, т. е. до 31 мая 2000 года;

c) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах, 
принятых по осуществлению резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю-
цией Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявление93:

Как известно, в пункте 10 доклада Генерального секре-
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по-прежнему является потенциально 
опасным и, по-видимому, останется таковым до тех пор, пока 
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва-
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета 
Безопасности.

91 S/1999/1175.
92 S/1999/1189.
93 S/PRST/1999/33.
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31. положение на оккупированных арабских территориях

Прения, состоявшиеся 15 апреля 1996 года 
(3652‑е заседание)

В письме на имя Председателя Совета Безопасности 
от 10 апреля 1996 года представитель Объединенных 
Арабских Эмиратов просил Совет провести заседание 
для рассмотрения серьезной ситуации на оккупирован-
ной палестинской территории, включая Иерусалим1.

На своем 3652-м заседании, проведенном 15 апре-
ля 1996 года в ответ на эту просьбу, Совет Безопасности 
включил это письмо в свою повестку дня. После приня-
тия повестки дня Председатель (Чили) с согласия Сове-
та пригласил представителей Алжира, Израиля, Иорда-
нии, Исламской Республики Иран, Йемена, Колумбии, 
Кубы, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Джама-
хирии, Малайзии, Марокко, Норвегии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, 
Сенегала, Сирийской Арабской Республики, Туниса, 
Турции и Японии, а также Постоянного наблюдателя 
от Палестины, по их просьбе, участвовать в обсужде-
нии без права голоса. Председатель пригласил также 
исполняющего обязанности Председателя Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа и Постоянного наблюдателя от Организации 
Исламская конференция в соответствии с правилом 39 
его временных правил процедуры.

После этого Председатель обратил внимание Со-
вета на письмо Постоянного представителя Палестины 
от 2 апреля 1996 года на имя Генерального секретаря2. 
В своем письме представитель информировал Совет о 
том, что Израиль принимает весьма резкие меры, на-
правленные против палестинского народа на оккупи-
рованной палестинской территории, включая Иеру-
салим. Эти меры включали в себя разрушение домов, 
конфискацию земли и расширение поселений, а также 
строгие ограничения на передвижение людей и това-
ров в пределах палестинской территории, равно как в 
эту территорию, так и из нее.

Представитель Палестины заявил, что палестин-
ский народ на оккупированной палестинской терри-
тории, включая Иерусалим, переживает очень труд-
ный период из-за политики, проводимой Израилем в 
нескольких областях. По словам оратора, первая об-
ласть – это вопросы, затронутые в указанном письме. 
Он подчерк нул, что проводимая политика со всей оче-
видностью представляет собой «осаду палестинской 
территории и попытку задушить палестинский народ 
и его экономику». Кроме того, эти меры были приняты 
Израилем в одностороннем порядке без консультаций 
с палестинской стороной, и незаконно навязаны воен-
ными средствами. Ко второй области относится целый 
ряд принятых Израилем многогранных мер, начиная 
с возобновления оккупирующей державой практики 
разрушения домов палестинцев и угроз прибегнуть к 

1 S/1996/257.
2 S/1996/235.

депортации и заканчивая политическими убийствами 
и продолжающейся конфискацией палестинских зе-
мель. Третья область касается несоблюдения Израилем 
некоторых соответствующих положений соглашений, 
достигнутых между Израилем и палестинской сторо-
ной, включая невыполнение Израилем обязательств по 
передислокации своих сил из города Хеврон. Высту-
павший осудил все эти направления политики и меры, 
поскольку некоторые из них нарушают положения 
четвертой Женевской конвенции, а также соглашений, 
достигнутых правительством Израиля и Организа-
цией освобождения Палестины, и идут вразрез с духом 
мира. Он заявил, что его делегация надеется, что Совет 
выразит официальную позицию по обсуждаемому во-
просу; однако уже сам созыв этого официального засе-
дания явился четким свидетельством серьезной озабо-
ченности международного сообщества существую щим 
положением и его негативным воздействием на мир-
ный процесс3.

Представитель Израиля заявил, что в феврале и 
марте террористы-самоубийцы с Западного берега и 
из Газы совершили на территории Израиля четыре от-
дельных взрыва, и прямым результатом этого стало то, 
что правительство Израиля закрыло границы Израиля 
для жителей Западного берега и сектора Газа. Он отме-
тил, что цель закрытия заключалась в восстановлении 
чувства безопасности для израильского народа посред-
ством предотвращения проникновения в Израиль во-
оруженных террористов. Выступавший подчерк нул, 
что закрытие границ вовсе не являлось формой кол-
лективного наказания палестинского населения; эта 
мера была введена исключительно ради обеспечения 
безопасности. Заявив, что Израиль осознает тот ущерб, 
который закрытие границы наносит жителям Запад-
ного берега и Газы, он пояснил, что правительство Из-
раиля принимало меры для постепенного ослабления 
пропускного режима. Выступавший отметил, что по-
сле выборов в Палестинской орган у Израиля сложи-
лось мнение о том, что ответственность за искоренение 
терроризма лежит на Органе. Он отметил также, что 
террористы получают поддержку от некоторых прави-
тельств иностранных государств. В заключение высту-
павший заявил, что Израиль будет и далее принимать 
меры, направленные на укрепление мирного процесса 
и осуществление соглашения, достигнутого с пале-
стинцами4.

Представитель Китая заявил, что национальные 
интересы палестинского народа должны соблюдаться и 
оберегаться, и выразил надежду на то, что, учитывая 
общие интересы достижения мира на Ближнем Вос-
токе, правительство Израиля в ближайшее время от-
менит закрытие границы. Отметив, что терроризм яв-
ляется угрозой международному миру и безопасности, 
выступавший заявил, что в борьбе с террористически-
ми актами, как и при решении других международных 

3 S/PV.3652, стр. 3–6.
4 Там же, стр. 7 и 8.
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проблем, необходимо соблюдать нормы международ-
ных отношений и международного права и не нару-
шать суверенитет, безопасность и основополагающие 
интересы других стран5.

Представитель Соединенных Штатов выразила 
сожаление о проведении обсуждения вопроса о за-
крытии Израилем границы с Западным берегом и с 
сектором Газа, поскольку это не могло способствовать 
мирному процессу. Она заявила, что Совет должен со-
средоточить свои усилия на поисках путей борьбы с 
теми, кто стремится подорвать мирный процесс и по-
мешать арабам и израильтянам достичь дальнейшего 
прогресса. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты 
сожалеют по поводу экономических трудностей и стра-
даний палестинцев, вызванных недавними террори-
стическими актами группировки ХАМАС и теми ме-
рами, которые Израиль принял для предупреждения 
этой угрозы, и призвала международное сообщество 
сделать все, что в его силах, для смягчения этих эко-
номических трудностей. Выступавшая заявила, что 
единственной целью Совета должно было быть оказа-
ние помощи и поддержки всем усилиям, с тем чтобы 
выполнить соглашение, достигнутое с палестинцами6.

Представитель Российской Федерации выразил 
обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся 
на территории палестинской автономии, в результа-
те принятых израильскими властями мер. Он заявил, 
что такое опасное развитие событий ставит под угрозу 
дальнейшее развитие мирного процесса. Выступавший 
отметил, что, как показал опыт, проблемы мирного 
урегулирования невозможно решить путем односто-
ронних действий, затрагивающих наиболее чувстви-
тельные аспекты арабо-израильского конфликта. Он 
подчеркнул также, что Российская Федерация осуж-
дает акты терроризма, совершенные в Израиле экстре-
мистскими группами7.

Представитель Франции заявил, что его стране 
понятна боль израильских властей и их твердая реши-
мость добиться обеспечения безопасности населения 
и успокоить его после перенесенных им в последние 
месяцы потрясений. Однако крайне важно, чтобы при-
нимаемые меры, в силу их масштабов и продолжитель-
ности, не стали для палестинцев таким суровым нака-
занием, которое было бы способно на какое-то время 
подорвать их веру в возможность достижения согласия 
и мира. Выступавший отметил также, что некоторые 
из принятых правительством Израиля мер не учиты-
вают дух, а иногда и букву Временного соглашения от 
28 сентября 1995 года. Он подтвердил убежденность 
его страны в том, что справедливый и прочный мир, 
гарантирующий безопасность Израиля и суверенитет 
Ливана, должен предусматривать осуществление резо-
люции 425 (1978), а также что тем временем необходимо 
положить конец всем актам насилия и возмездия8.

5 Там же, стр. 13.
6 Там же, стр. 14 и 15.
7 Там же, стр. 15.
8 Там же, стр. 15 и 16.

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что его страна согласна с представителем Израиля 
в том, что причина наблюдаемого осложнения положе-
ния на Западном берегу и в Газе связана с нападениями, 
совершенными террористами ХАМАС в Иерусалиме. 
Он отметил, что Соединенное Королевство всегда при-
знавало и поддерживало право Израиля на безопас-
ность и необходимость обеспечения его безопасности, 
которые признаны в резолюции 242 (1967) Совета. Хотя 
Израиль имеет право на самозащиту, оратор заявил, 
что защита безопасности и экономической стабильно-
сти в Газе и на Западном берегу — это две стороны од-
ной медали. Он приветствовал меры, принятые прави-
тельством Израиля, и выразил надежду на то, что они 
могут быть еще более расширены, в частности, в отно-
шении разрешения работающим въезжать в Израиль, 
а также в плане смягчения норм экспорта и перевозки 
товаров9.

От имени Европейского совета и ассоциирован-
ных стран10 представитель Италии заявил, что, осуждая 
террористические акты в Израиле, Европейский совет 
признал необходимость обеспечения безопасности из-
раильского населения и предотвращения дальнейших 
террористических актов. Европейский союз созна-
вал также, с какими трудностями сталкивается пале-
стинское население в результате закрытия Израилем 
в целях обеспечения безопасности всех сухопутных и 
морских границ с Газой и Западным берегом. Закрытие 
границ, которому необходимо положить конец в бли-
жайшее время, угрожало этой взаимозависимой работе 
и причиняло страдания палестинскому населению по 
причине нехватки продовольствия. Европейский союз 
призвал Израиль пропускать гуманитарную помощь и 
материалы для международных программ финансиро-
вания восстановления и прекратить применять прак-
тику коллективного наказания11. 

Представитель Ливана вновь заявил, что израиль-
ские силы производили коллективные наказания пале-
стинских жителей на оккупированных палестинских 
территориях и продолжали блокаду всего ливанского 
берега и обстрелы прибрежных дорог. Он подчеркнул, 
что подобная политика является грубым нарушением 
прав человека, международного права и Устава Орга-
низации Объединенных Наций12.

Постоянный наблюдатель от Организации Ис-
ламская конференция (ОИК) заявил, что, хотя ОИК хо-
тела бы продолжать оказывать содействие и поддерж-
ку мирному процессу, этого невозможно добиться без 
видимого изменения подходов и практики. ОИК хотела 
бы добиться безотлагательного выполнения резолю-
ций Организации Объединенных Наций, в частности 
резолюций 242 (1967), 338 (1973) и 425 (1978), а также 
ухода Израиля со всех палестинских и арабских терри-
торий, в том числе из Аль-Кудса аш-Шарифа, оккупи-
рованных ливанских территорий и оккупированных 

9 Там же, стр. 17 и 18.
10 Там же, стр. 19 и 20 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 

Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Чешская Республика).
11 Там же, стр. 19 и 20.
12 Там же, стр. 27–29. 



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 795

сирийских Голан, а также немедленного прекращения 
израильских военных действий в Ливане13.

Ряд ораторов выступили с заявлениями, в кото-
рых, осудив терроризм, заявили, что принимаемые 
Израилем меры являются коллективным наказанием. 
Они призвали Совет оказать давление, с тем чтобы 
заставить правительство Израиля и израильтян без-
отлагательно прекратить принятие мер и обеспечить 
выполнение принятых им обязательств. Несколько 
ораторов отметили, что эти меры стали нарушением 
четвертой Женевской конвенции и соглашений меж-
ду Израилем и палестинцами. Ряд ораторов призвали 
также Израиль прекратить свои военные действия в 
Ливане14. Кроме того, Объединенные Арабские Эми-
раты просили Совет призвать правительство Израи-
ля присо единиться к Договору о нераспространении 
ядерного оружия таким образом, чтобы это отвечало 
мирному процессу15.

Другие ораторы выразили серьезную обеспокоен-
ность в связи со сложившейся ситуацией и, осудив тер-
роризм, подчеркнули, что социально-экономические 
проблемы, явившиеся результатом принятия Израи-
лем мер, необходимо урегулировать в ближайшее вре-
мя. Они призвали обе стороны выполнить принятые 
ими международные обязательства16.

Решение от 28 сентября 1996 года 
(3698‑е заседание): резолюция 1073 (1996)

В письме на имя Председателя Совета Безопасности от 
26 сентября 1996 года17 представитель Саудовской Ара-
вии в своем качестве Председателя Арабской группы 
передал информацию о позиции Группы в отношении 
принятой недавно правительством Израиля меры, вы-
разившейся в открытии входа в тоннель под Западной 
стеной мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном 
Иерусалиме; и обстрела израильской армией палестин-
ских гражданских лиц, принимавших участие в де-
монстрациях протеста против упомянутой выше меры 
Израиля, в результате чего сотни людей были убиты и 
ранены. Группа арабских государств решительно осу-
дила действия Израиля, которые являются вопиющим 
нарушением четвертой Женевской конвенции и соот-
ветствующих резолюций Совета Безопасности и не-
совместимы с соглашениями, подписанными между 

13 S/PV.3652 (Resumption 1).
14 S/PV.3652, стр. 8–10 (Египет), стр. 10–12 (Ботсвана), стр. 18 

и 19 (Гондурас), стр. 21 и 22 (Индонезия) и стр. 26 и 27 (Кувейт); 
S/PV.3652 (Resumption 1): стр. 2 и 3 (Малайзия), стр. 3 и 4 (Сирий-
ская Арабская Республика), стр. 4 и 5 (Исполняющий обязанности 
Председателя Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа), стр. 8–10 (Саудовская Аравия), стр. 10 (Тур-
ция), стр. 10–12 (Иордания), стр. 12–14 (Ливийская Арабская Джама-
хирия), стр. 14–17 (Тунис), стр. 17 и 18 (Колумбия), стр. 18–20 (Куба), 
стр. 20 (Пакистан), стр. 23 Алжир, стр. 23–24 (Йемен) и стр. 26–28 
(Сенегал). 

15 S/PV.3652, стр. 24 и 25.
16 Там же, стр. 12 и 13 (Республика Корея), стр. 16 и 17 (Герма-

ния), стр. 20 и 21 (Польша), стр. 21 (Гвинея-Бисау), стр. 23 (Чили) и стр. 
29 и 30 (Норвегия); S/PV.3652 (Resumption 1): стр. 25 и 26 (Марокко).

17 S/1996/790.

Организацией освобождения Палестины и правитель-
ством Израиля. Оратор просил Совет выполнять свои 
обязательства в отношении поддержания мира и без-
опасности и срочно созвать заседание Совета Безопас-
ности и принять необходимые меры, включая закрытие 
тоннеля, для урегулирования сложившейся ситуации и 
прекращения израильских нарушений.

В письме на имя Председателя Совета от 26 сен-
тября 1996 года18 представитель Египта поддержал эту 
просьбу и призвал немедленно созвать заседание Совета.

На своем 3698-м заседании, проведенном 27 и 
28 сентября 1996 года в ответ на просьбы, содержавшие-
ся в вышеупомянутых письмах, Совет Безопасности 
включил эти письма в свою повестку дня. После при-
нятия повестки дня Председатель (Гвинея-Бисау) с со-
гласия Совета пригласил представителей Алжира, Джи-
бути, Израиля, Ирландии, Канады, Кувейта, Ливана, 
Малайзии, Марокко, Норвегии, Пакистана, Сенегала, 
Туниса, Турции и Японии, по их просьбе, принять уча-
стие в обсуждении без права голоса. Кроме того, Предсе-
датель пригласил главу делегации Миссии наблюдателя 
от Палестины участвовать в обсуждении в соответствии 
с предварительными правилами процедуры и сложив-
шейся ранее практикой в этом отношении.

После этого Председатель обратил внимание Со-
вета на следующие документы: письма Постоянного 
наблюдателя от Палестины от 23, 24, 25 и 26 сентября 
1996  года на имя Генерального секретаря19; письмо 
представителя Израиля от 26 сентября 1996 года на 
имя Генерального секретаря20; и письмо Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав пале-
стинского народа от 26 сентября 1996 года на имя Гене-
рального секретаря21.

Представитель Палестины заявил, что на про-
тяжении предыдущих трех дней палестинский народ 
на оккупированных палестинских территориях под-
вергался нападениям со стороны израильской армии и 
сил полиции. Оратор заявил, что, как представляется, 
эти события были заранее запланированы в целях под-
рыва достижения политического процесса. После объ-
явления своих политических программ правительство 
Израиля совершило большое число провокационных 
действий, в том числе возобновление деятельности, свя-
занной с поселениями, и строительством тысяч новых 
квартир, а также конфисковало дополнительные пале-
стинские земли. Кроме того, оно закрыло ряд учебных 
и культурных учреждений, а также изолировало город 
Иерусалим от других палестинских территорий и огра-
ничило деятельность по строительству жилья в араб-
ских районах. Оратор заявил, что политическая про-
грамма правительства Израиля основывалась на ряде 
негативных действий, включая отказ от возвращения к 

18 S/1996/792.
19 Письма, касающиеся ухудшения положения на окку-

пированных палестинских территориях (S/1996/772, S/1996/779, 
S/1996/786 и S/1996/791).

20 Письмо, в котором содержится разъяснение причины вос-
становления тоннеля под Западной стеной, которая не нарушила и 
не оказала никакого влияния на мечеть Аль-Акса (S/1996/793).

21 Письмо, в котором разъясняется озабоченность в связи с 
эскалацией насилия (S/1996/795).
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границам от 4 июня 1967 года; отказ от возвращения 
сирийских Голан; отказ от обсуждения вопроса о Ие-
русалиме; и отказ от создания независимого Палестин-
ского Государства. В результате такой политической 
программы, как только Израиль заявил об открытии 
тоннеля в Иерусалиме, над регионом стали собираться 
черные тучи. Оратор особо отметил приверженность 
Палестинского органа усилению мирного процесса, и 
подтвердил, что это предусматривало вывод Израиля 
со всех оккупированных территорий, включая Иеруса-
лим, в соответствии с резолюциями, принятыми Сове-
том, и принципом, отвергающим приобретение силой 
чужих территорий22.

Представитель Израиля заявил, что, хотя 
официаль ной причиной созыва Совета Безопасности 
было открытие тоннеля под Западной стеной, это не 
было простым предлогом. Тоннелю в Западной стене 
2500 лет и в древние времена он использовался в ка-
честве водопроводной сети. Оратор подчеркнул, что 
тоннель не является политическим или религиозным 
символом и он не проходит под Храмовым холмом, 
равно как и никоим образом не затрагивает мечеть 
Аль-Акса или ее фундамент. Единственным намере-
нием открытия доступа к тоннелю было обеспечение 
большего комфорта и безопасности для многих мест-
ных посетителей, туристов и пилигримов, прибывших 
в Священный город подивиться его красотам. Он от-
метил также, что высший мусульманский религиозный 
орган в Иерусалиме, Вакф, был заблаговременно изве-
щен о намерении открыть тоннель для туристов и по-
сетителей. Оратор подчеркнул, что Председатель Пале-
стинского органа был обязан осуществлять вверенную 
ему власть для оказания сдерживающего воздействия 
и дать своим вооруженным силам четкие и недвусмыс-
ленные указания воздерживаться от насилия в целях 
недопущения дальнейшего ухудшения ситуации. Что 
касается закрытия автономных территорий, то оратор 
отметил, что Израиль принял шаги для ослабления по-
следствий закрытия, а также оказания помощи в ослаб-
лении неблагоприятных экономических последствий в 
автономных территориях. Он вновь заявил также, что 
местом для урегулирования разногласий являлся стол 
переговоров, и поэтому необходимо восстановить по-
рядок, стабильность и безопасность23.

Представитель Египта заявил, что его делегация 
осудила изменения, проведенные Израилем в Иеруса-
лиме, а также его подстрекательские действия и прово-
кации. Он подчеркнул, что этот вопрос вышел за рамки 
произошедших недавно событий, поскольку его страна 
считает, что Израиль отказывается от основных согла-
сованных пунктов. Оратор вновь заявил, что принятое 
на Встрече на высшем уровне в Каире решение о том, 
что мирный вариант является стратегическим вариан-
том арабских стран, потребует серьезных обязательств 
со стороны Израиля. Он заявил, что арабские страны 
не должны соглашаться с угрозой для мира или угро-
зой для законных национальных прав палестинцев. 
Оратор подчеркнул, что Совету необходимо принять 

22 S/PV.3698, стр. 3–6.
23 Там же, стр. 6–9.

на себя обязательство и ответственность, касающиеся 
поддержания международного мира и безопасности, 
а также о направлении серьезной информации прави-
тельству Израиля о том, что политика насилия в отно-
шении гражданских лиц или провокации религиозных 
побуждений, связанные с отходом от договорных обя-
зательств и подрывом политических обязательств, не 
приведут к позитивным результатам24.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что необходимо принять срочные меры для уре-
гулирования как этой безотлагательной проблемы, 
так и вопроса, связанного с общим ухудшением ситуа-
ции в мирном процессе. Он заявил, что необходимо, 
во-первых, ввести мораторий на открытие тоннеля для 
целей туризма; во-вторых, провести совещание между 
руководителями обеих стран, на котором можно было 
бы достичь соглашения о безотлагательных мерах для 
прекращения боевых действий; в-третьих, обеспечить 
скорейшее возможное привлечение к решению остав-
шихся неурегулированных проблем в рамках Временно-
го соглашения; и в-четвертых, договориться о создании 
международной комиссии для разработки путей урегу-
лирования важных возникших в Иерусалиме вопро сов, 
связанных с археологическими проблемами25.

Представитель Франции отметил, что его страна 
предупреждала израильские власти в отношении уси-
ливающегося разочарования на палестинских террито-
риях и настаивала на срочном принятии конкретных 
мер, которые позволили бы улучшить повседневную 
жизнь палестинцев. Он отметил, что открытие тонне-
ля — это менее серьезное дело, чем ряд шагов, которые 
непосредственным образом затрагивают жизнь пале-
стинцев, однако последняя инициатива, предпринятая 
в исключительно символическом месте, свидетель-
ствует если не о запланированной провокации, то, по 
меньшей мере, о серьезной психологической ошибке. 
Оратор заявил, что Франция озабочена в связи с тем, 
что важное положение соглашений, заключенных меж-
ду Палестинским органом и правительством Израиля, 
преднамеренно нарушается, и отметил тот факт, что 
израильская армия вступила в части зоны А, находя-
щейся под палестинским контролем, что противоречи-
ло букве и духу Табского соглашения26.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, как представляется, сложившаяся ситуация явля-
ется прямым результатом не только того, что бездум-
ными действиями затрагивается столь деликатная сфе-
ра, как религиозные чувства людей, но и тот факт, что за 
последние четыре месяца был практически остановлен 
мирный процесс на Ближнем Востоке, и что Израиль 
даже начал отказываться от выполнения  достигнутых 
договоренностей. Оратор настоятельно призвал все за-
интересованные стороны проявлять максимальную 
сдержанность и избегать действий, ведущих к дальней-
шему обострению ситуации27.

24 Там же, стр. 9–11.
25 Там же, стр. 11 и 12.
26 Там же, стр. 12–14.
27 Там же, стр. 14 и 15.
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Представитель Соединенных Штатов подчерк-
нула, что основной упор следует делать на то, как 
остановить насилие, с тем чтобы установить мирный 
процесс. Она заявила, что первой важнейшей задачей 
является восстановление спокойствия, а второй — уско-
рение процесса переговоров, который является одним 
из способов урегулирования оставшихся нерешенны-
ми вопросов в осуществлении Временного соглашения. 
Она подчеркнула, что необходимо рассмотреть осяза-
емые результаты и что для этого обе стороны должны 
относиться друг к другу как реальные партнеры. Отме-
тив, что Соединенные Штаты проводят активную ра-
боту с обеими сторонами, выступающая заявила, что 
Совет должен сконцентрировать основное внимание 
на том, как оказать помощь, как восстановить доверие, 
а также на том, как стимулировать мирный процесс и 
добиться и закрепить реальные результаты28.

Ряд ораторов призвали обе стороны принять все 
необходимые меры для того, чтобы разрядить обста-
новку и восстановить диалог в рамках уважения су-
ществующих соглашений и с учетом вероисповедания 
обеих сторон29. Другие ораторы осудили открытие тон-
неля и призвали Израиль закрыть тоннель и вернуть 
его в то состояние, в котором он находился до кризи-
са. Они призвали также прекратить все акты, оказы-
вающие неблагоприятное воздействие на обеспечение 
безопасности и благополучие палестинского народа, а 
также возобновить переговоры на основе предыдущих 
соглашений30.

В ходе обсуждений заседание было прервано в 
13 ч. 04 м. и возобновлено в 17 ч. 00 м. Затем оно было 
прервано в 21 ч. 40 м. 27 сентября 1996 года и возобнов-
лено в 21 ч. 35 м. 28 сентября 1996 года. После второго 
возобновления заседания Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе предыдущих консультаций Совета31. Проект резо-
люции был поставлен на голосование и принят 14 голо-
сами при одном воздержавшемся (Соединенные Шта-
ты), при этом никто не голосовал против, в качестве 
резолюции 1073 (1996)32, которая гласит:

28 S/PV.3698 (Resumption 1) и Corr. 1, стр. 4 и 5.
29 S/PV.3698, стр. 16 и 17 (Чили), стр. 17 и 18 (Германия) и 

стр.  18 и 19 (Польша); S/PV.3698 (Resumption 1): стр. 2–4 (Италия), 
стр. 4 (Китай), стр. 5 и 6 (Республика Корея), стр. 6 и 7 (Ботсвана), 
стр. 7 и 8 (Гвинея-Бисау), стр. 12 и 13 (Сенегал), стр. 15 и 16 (Канада), 
стр. 28 и 29 (Аргентина), стр. 30 и 31 (Турция), стр. 31 и 32 (Норвегия), 
стр. 32 и 33 (Япония), стр. 34 и 35 (Ирландия); стр. 45 и 46 (Индия); 
стр. 46 (Коста-Рика) и стр. 47 (Бразилия).

30 S/PV.3698, стр. 15 и 16 (Индонезия) и стр. 19 и 20 (Гондурас); 
S/PV.3698 (Resumption 1): стр. 8–10 (Алжир), стр. 10 и 11 (Кувейт), 
стр.  11 и 12 (Малайзия), стр. 14 и 15 (Тунис), стр. 16 и 17 (Йемен), 
стр. 18 и 19 (Иордания), стр. 19–21 (Сирийская Арабская Республи-
ка), стр. 21 и 22 (Марокко), стр. 22 и 23 (Ливийская Арабская Джама-
хирия), стр. 24 и 25 (Судан), стр. 25 и 26 (Оман), стр. 26 и 27 (Бахрейн), 
стр. 27 и 28 (Исламская Республика Иран), стр. 29 (Объединенные 
Арабские Эмираты), стр. 30 (Мавритания), стр. 33 и 34 (Пакистан), 
стр.  35–37(Саудовская Аравия), стр. 37 и 38 (Джибути), стр. 38–40 
(Ливан), стр. 40 и 41 (Председатель Комитета по осуществлению не-
отъемлемых прав палестинского народа), стр. 41–43 (Организация 
Исламская конференция) и стр. 43–45 (Куба).

31 S/1996/803.
32 Результаты голосования см. S/PV.3698 (Resumption 2), стр. 2.

Совет Безопасности,
рассмотрев письмо представителя Саудовской Аравии 

от имени государств-членов, входящих в Группу арабских го-
сударств, от 26 сентября 1996 года, которое касается принятой 
правительством Израиля меры по открытию входа в тоннель 
вблизи мечети Аль-Акса и связанных с этим последствий,

выражая свое глубокое беспокойство по поводу траги-
ческих событий в Иерусалиме и районах Наблуса, Рамаллаха, 
Вифлеема и сектора Газа, которые привели к значительному 
числу убитых и раненых среди палестинского гражданско-
го населения, и будучи обеспокоен также столкновениями 
между израильской армией и палестинской полицией и ги-
белью людей с обеих сторон,

напоминая о своих резолюциях по Иерусалиму и дру-
гих соответствующих резолюциях Совета Безопасности,

обсудив эту ситуацию на своем официальном заседа-
нии 27 сентября 1996 года, в котором участвовали министры 
иностранных дел многих стран,

будучи обеспокоен трудностями на пути ближневосточ-
ного мирного процесса и ухудшением ситуации, включая, 
среди прочего, ее воздействие на условия жизни палестинско-
го народа, и настоятельно призывая стороны выполнить свои 
обязательства, в том числе уже достигнутые соглашения,

будучи обеспокоен событиями в святых местах Иеруса-
лима,

1. призывает к незамедлительному прекращению и 
отмене всех актов, которые привели к ухудшению ситуации 
и которые имеют негативные последствия для ближнево-
сточного мирного процесса;

2. призывает обеспечить безопасность и защиту па-
лестинского гражданского населения;

3. призывает немедленно возобновить переговоры 
в рамках ближневосточного мирного процесса на его согла-
сованной основе и своевременно осуществить достигнутые 
соглашения;

4. постановляет внимательно следить за ситуацией 
и продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 7 марта 1997 года (3747‑е 
заседание): отклонение проекта резолюции

На 3745-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 5 марта 1997 года по просьбе Египта в соответствии 
с правилом 2 временных правил процедуры, Председа-
тель (Польша) с согласия Совета пригласил представи-
телей Алжира, Аргентины, Афганистана, Бангладеш, 
Бахрейна, Бразилии, Израиля, Индонезии, Иордании, 
Исламской Республики Иран, Йемена, Канады, Катара, 
Колумбии, Кубы, Кувейта, Ливана, Малайзии, Маль-
ты, Марокко, Нидерландов, Норвегии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Сирийской Арабской Республики, Судана, Ту-
ниса, Турции и Филиппин, по их просьбе, участвовать 
в обсуждении без права голоса. Председатель пригла-
сил также Председателя Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа и Постоян-
ного наблюдателя от Организации Исламская конфе-
ренция принять участие в обсуждении в соответствии 
с правилом 39 временных правил процедуры.

После этого Председатель обратил внимание 
Совета на следующие документы, касавшиеся, в част-
ности, планов на строительство нового поселения в 
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Восточном Иерусалиме: письма Постоянного наблюда-
теля от Палестины от 21 и, соответственно, 25 февраля 
1997 года на имя Председателя33; письмо Постоянного 
наблюдателя от Палестины от 27 февраля 1997 года на 
имя Председателя34; письмо действующего Председа-
теля Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа от 28 февраля 1997 года на имя 
Председателя35; письмо представителя Катара от 3 мар-
та 1997 года на имя Председателя36; письмо предста-
вителя Израиля от 3 марта 1997 года на имя Генераль-
ного секретаря37; письмо представителя Нидерландов 
от 28 февраля 1997 года на имя Генерального секрета-
ря38; и идентичные письма представителя Индонезии 
от 3 марта 1997 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности39.

Представитель Палестины сообщил Совету о 
том, что правительство Израиля приняло решение о 
строительстве нового поселения в районе Джебель-
Абу-Гнейм на оккупированных палестинских террито-
риях. Этот район расположен на территории, которую 
Израиль аннексировал и считает частью расширенных 
муниципальных границ города Иерусалима. Оратор 
заявил, что указанное решение является незаконным 
и грубо нарушает международное гуманитарное право 
и соответствующие резолюции Совета. Кроме того, это 
решение изолирует районы арабской части Иерусали-
ма от южной части Западного берега во исполнение 
давнего израильского плана строить поселения вокруг 
арабских районов с целью полной изоляции от осталь-
ной части Западного берега и создания таким образом 
на местах новых реалий. Он заявил, что этот шаг Из-
раиля последовал за рядом других мер в отношении 
Иерусалима, которые отражают четкую политику, на-
правленную на «иудизацию» города Иерусалим и из-
менение его правового статуса и демографического 
состава. Все указанные действия представляют собой 
вопиющее нарушение ряда резолюций Совета по во-
просу об Иерусалиме. Выступавший подчеркнул, что 
в соответствующих резолюциях, в том числе в резо-
люциях 252 (1968), 271 (1969), 478 (1980) и 672 (1990), 
четко утверждается, что любые действия или меры, 
принятые Израилем для изменения правового статуса 
и демографического состава города, являются недей-
ствительными и не имеют никакой юридической силы. 
Международное сообщество категорически отвергало 
позиции Израиля в отношении Иерусалима и всегда 
заявляло, что Восточный Иерусалим является частью 
территорий, оккупированных с 1967 года. Кроме того, 
оно никогда не признавало израильский суверенитет 
в отношении Западного Иерусалима. Оратор призвал 

33 S/1997/149 и S/1997/157.
34 S/1997/165.
35 S/1997/172.
36 S/1997/175.
37 S/1997/177.
38 Письмо, препровождающее текст заявления Председателя 

страны, председательствующей в Европейском союзе, в отношении 
решения правительства Израиля утвердить планы строительства 
«Хар Хома/Джебель-Абу-Гнейм» S/1997/181.

39 S/1997/182.

Израиль прекратить строительство поселений в Дже-
бель-Абу-Гнейме, а также прекратить все мероприятия 
по устройству поселений и конфискации земли, равно 
как и принятие любых мер, которые изменят ситуацию 
на местах. Он призвал также Совет принять необходи-
мые меры посредством принятия четкой резолюции в 
целях гарантирования уважения соблюдения всех со-
ответствующих резолюций и норм международного 
права и спасения мирного процесса40.

Представитель Израиля отметил, что Иерусалим 
является столицей Государства Израиль со времени 
его возрождения в 1948 году, а также местом пребы-
вания еврейского правительства с тех пор, когда 3000 
лет назад царь Давид провозгласил его жизненным 
центром еврейской нации. Выступавший заявил, что 
Иерусалим, так же, как и любой другой современный 
город, имеет конкретные потребности: он нуждает-
ся в развитии, модернизации и предоставлении му-
ниципальных услуг всем его гражданам. 26 февраля 
1997 года правительство Израиля единогласно утвер-
дило план строительства в Хар-Хоме и других десяти 
преимущественно арабских кварталах по всему Ие-
русалиму. Этот проект является одним из основных 
элементов комлексного муниципального плана по 
строительству новых кварталов для еврейских и араб-
ских жителей, число которых отражается в отноше-
нии еврейского и арабского населения в городе. Цель 
этот проекта состояла в снижении уровня нехватки  
жилья как для еврейского, так и для арабского населе-
ния Иерусалима. Выступавший отметил, что, к сожале-
нию, некоторые ораторы не могут провести различия 
между вопросом о Иерусалиме и его кварталах и во-
просом о поселениях на Западном берегу и в секторе 
Газа, а также вновь заявил о том, что оба этих вопроса 
должны рассматриваться отдельно в контексте пере-
говоров об окончательном статусе. Он выразил сожа-
ление о том, что Совет счел возможным обсуждать 
вопросы, касающиеся разногласий между Израилем 
и палестинцами, поскольку сам призыв Организации 
освобождения Палестины (ООП) к Совету не соответ-
ствовал ее четко выраженному согласию урегулиро-
вать спорные вопросы посредством переговоров. Вы-
ступавший отметил, что, придя к согласию о том, что 
вопрос о Иерусалиме является частью переговоров об 
окончательном статусе, стороны признали вопрос о 
Иерусалиме в качестве отдельного вопроса, который не 
является частью достигнутого соглашения о передис-
локации сил и передаче полномочий на Западном бе-
регу и в секторе Газа. Он подчеркнул, что статус города 
остается неизменным до тех пор, пока на переговорах 
об окончательном статусе не будет принято другого ре-
шения. Поэтому утверждение планов строительства в 
Иерусалиме или проведение каких-либо строительных 
работ не является изменением статуса Иерусалима, а 
также не создает ситуацию, которая могла бы пагубно 
воздействовать или повлиять на переговоры об окон-
чательном статусе. В любом случае в существующих 
соглашениях для палестинцев не оговорена никакая 
позиция относительно каких-либо действий, предпри-

40 S/PV.3745, стр. 3–6.
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нимаемых в Иерусалиме, и Израиль не обязан согласо-
вывать с ними такие действия или консультироваться 
с ними41.

Несколько ораторов подчеркнули, что строитель-
ство новых поселений в Восточном Иерусалиме соз-
дает угрозу мирному процессу и является нарушением 
международного права и соглашений, достигнутых с 
Палестинским органом. Восточный Иерусалим являет-
ся частью территорий, оккупированных в 1967 году, а 
это означает, что этот вопрос следует рассматривать с 
учетом Гаагских конвенций 1907 года и четвертой Же-
невской конвенции, касающейся защиты гражданских 
лиц во время войны, что обусловливает необходимость 
того, чтобы оккупирующая держава не производила 
каких-либо изменений на территориях. Многие орато-
ры отметили, что Совет принял ряд резолюций, призы-
вающих Израиль соблюдать его обязательства как ок-
купирующей державы, включая резолюции 252 (1968), 
271 (1969), 476 (1980) и 672 (1990). В резолюции 478 (1980) 
конкретно указывается, что все законодательные и ад-
министративные меры, которые изменили или направ-
лены на изменение характера и статуса Иерусалима, 
являются недействительными. Кроме того, несколько 
ораторов подчеркнули, что это решение противоречит, 
в частности, букве и духу Декларации принципов о 
временных механизмах самоуправления и Временному 
соглашению по Западному берегу и сектору Газа. Они 
призвали правительство Израиля отменить его реше-
ния о строительстве поселений в Джебель-Абу-Гнейме 
и принять меры, направленные на ускорение мирного 
процесса в целом42.

Другие выступавшие выразили озабоченность 
по поводу любых угроз в связи с проходящими в на-
стоящее время переговорами и настоятельно призвали 
стороны проявлять сдержанность и продолжать пере-
говоры по всем остающимся нерешенными вопросам, 
включая вопрос о постоянном статусе Иерусалима43.

Представитель Франции выразил мнение о том, 
что решение правительства Израиля санкционировать 
создание нового поселения в Джебель-Абу-Гнейме не 
является шагом в правильном направлении и проти-
воречит нормам международного права и предостав-

41 Там же, стр. 6–8.
42 Там же, стр. 8-10 (Египет), стр. 14 и 15 (Швеция), стр. 15 и 

16 (Республика Корея), стр. 16 и 18 (Чили), стр. 21–23 (Гвинея-Бисау), 
стр. 24 и 25 (Польша), стр. 25 (Норвегия), стр. 26–28 (Ливан), стр. 28 и 
29 (Йемен) и стр. 29–31 (Сенегал); S/PV.3745 (Resumption 1): стр. 2 и 3 
(Алжир), стр. 3 и 4 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 4–6 (Ту-
нис), стр. 6 и 7 (Кувейт), стр. 7–9 (Индонезия), стр. 9–12 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 12–14 (Саудовская Аравия), стр. 15 (Иор-
дания), стр. 15 и 16 (Бангладеш), стр. 16 и 17 (Исламская Республика 
Иран), стр. 18 и 19 (Афганистан), стр. 19–21 (Малайзия), стр. 21 и 22 
(Бахрейн), стр. 22 и 23 (Пакистан), стр. 23–25 (Нидерланды от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран: Болгарии, Венгрии, 
Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении и 
Чешской Республики), стр. 25 и 26 (Оман) и стр. 26 и 27 (Канада); 
S/PV.3745 (Resumption 2): стр. 2 и 3 (Марокко), стр. 3 и 4 (Куба), стр. 4 
и 5 (Судан), стр. 5–7 (Катар), стр. 7 и 8 (Аргентина), стр. 8–10 (Орга-
низация Исламская конференция), стр. 10 и 11 (Колумбия), стр. 11 и 
12 (Филиппины) и стр. 12 и 13 (Мальта).

43 S/PV.3745, стр. 18 и 19 (Япония), стр. 19 и 20 (Кения), стр. 20 
и 21 (Коста-Рика) и стр. 25 и 26 (Турция); и S/PV.3745 (Resumption 2): 
стр. 8 (Бразилия).

ленным гарантиям. Стороны пришли к соглашению о 
продолжении переговоров о статусе Иерусалима в кон-
тексте мирного процесса, а переговоры не могут пред-
усматривать принятие односторонних решений или ре-
шений, оказывающих неблагоприятное воздействие на 
результат обсуждений или изменяющих сложившую ся 
ситуацию. До тех пор, пока стороны не придут к до-
говоренности, вопрос о Восточном Иерусалиме, как и 
прежде, должен регулироваться на основании принци-
пов, содержащихся в резолюции 242 (1967)44.

Представитель Соединенного Королевства вновь 
заявил о позиции делегации его страны в отношении 
поселений, которая заключалась в том, что израильские 
поселения на оккупированной территории являют ся 
незаконными в соответствии со статьей 49 четвертой 
Женевской конвенции, в том числе поселения в Восточ-
ном Иерусалиме, а также что деятельность, связанная 
с поселениями, нарушает мирный процесс. Выступав-
ший заявил, что если правительство Израиля проявит 
признаки того, что оно хочет изменить свою жесткую 
позицию, то Соединенное Королевство пожелает рас-
смотреть вопрос о задержке какой-либо реакции со 
стороны Совета45.

Представитель Китая заявил, что эта мера соз-
даст серьезные препятствия на пути палестинско-из-
раильского мирного процесса, и настоятельно призвал 
Израиль отказаться от своего плана строительства по-
селений. Он заявил, что вопрос о Иерусалиме должен 
решаться соответствующими сторонами путем перего-
воров на основе соответствующих резолюций Органи-
зации Объединенных Наций46.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что принятые Израилем шаги противоречат палестин-
ско-израильскому соглашению, а также что подобные 
односторонние меры, рассчитанные на изменение де-
мографического состава Восточного Иерусалима в ин-
тересах израильского населения, нарушают политику 
fait accompli в отношении Иерусалима и противоречат 
основанному на переговорах поиску компромисса для 
урегулирования проблемы, связанной с Иерусалимом. 
Выступавший выразил надежду на то, что правитель-
ство Израиля учтет все последствия этого решения и 
пересмотрит его47.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
объявленное решение правительства Израиля о пред-
лагаемом поселении Хар-Хома в Восточном Иерусали-
ме не отвечало прогрессу, достигнутому по состоянию 
на текущий момент сторонами. Соединенные Штаты 
обеспокоены решением, о котором заявило правитель-
ство Израиля. Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что его правительство осознает важность 
вопроса о Иерусалиме, а также, учитывая, что для ре-
шения вопросов, связанных с постоянным статусом, 
требуется взаимное доверие, его сторона предпочла 
бы, чтобы решение не было принято. Он подчеркнул, 

44 S/PV.3745 стр. 10 и 11.
45 Там же, стр. 11 и 12.
46 Там же, стр. 13 и 14.
47 Там же, стр. 14.
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что все стороны должны сделать все возможное для 
содействия созданию благоприятных условий для про-
ведения переговоров о постоянном статусе и остро 
реа гировать на любые фактические и подразумеваемые 
формы вмешательства в эти переговоры. Оратор под-
черкнул, что такое вмешательство может лишь спрово-
цировать недоверие и ужесточить позиции обеих сто-
рон, а также что Совет несет особую ответственность в 
этом отношении48.

На своем 3747-м заседании, проведенном 7 мар-
та 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
и в соответствии с решениями, принятыми на 3745-м 
заседании, Председатель (Польша) предложил пред-
ставителю Израиля и Постоянному наблюдателю от 
Палестины, а также представителям Аргентины, Алжи-
ра, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Бразилии, Ин-
донезии, Иордании, Исламской Республики Иран, Йеме-
на, Канады, Катара, Колумбии, Кубы, Кувейта, Ливана, 
Малайзии, Мальты, Марокко, Нидерландов, Норвегии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, 
Судана, Туниса, Турции и Филиппин, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. После 
этого Председатель обратил внимание Совета на проект 
резолюции, представленный Португалией, Соединен-
ным Королевством, Францией и Швецией49.

Представитель Коста-Рики заявил, что его деле-
гация поддержала проект, представленный странами 
Европейского совета, при том понимании, что содер-
жание будет точно отражать то, о чем было заявлено в 
ходе официальной дискуссии. У делегации Коста-Рики 
сложилось мнение, что в этой связи не было никаких 
несоответствий между текстом, предложенным евро-
пейскими странами, и заявлениями членов Совета и что 
Совет в состоянии оформить достигнутый консенсус 
надлежащим образом и выступить с единой позицией. 
Важно обеспечить сохранение единства позиции в тек-
сте принятого документа, будь то резолюция или же за-
явление Председателя. Выступавший заявил, что, к со-
жалению, процесс переговоров пошел по трудному пути 
и что необходимый консенсус не был достигнут. Однако 
с учетом «фактической ситуации», возникновения кото-
рой правительство Коста-Рики действительно не хотело 
бы допустить, а также того, что его мнение не является 
идеальным, оно приняло решение голосовать вместе с 
большинством за указанный проект резолюции50.

Представитель Египта заявил, что в проекте ре-
золюции нашло должное отражение чувство глубо-
кого сожаления в связи с расширением израильской 
деятельности по созданию поселений и недавно приня-
тым правительством Израиля решением, касающимся 
Джебель-Абу-Гнейма, которое было выражено многи-
ми делегациями на предыдущих заседаниях Совета. 
Во-вторых, подавляющее большинство ораторов вы-
сказались против израильской позиции и подчеркнули 

48 Там же, стр. 23 и 24
49 S/1997/199.
50 S/PV.3747, стр. 2 и 3.

важность основополагающего международного прин-
ципа, заключающегося в недопустимости приобретения 
территорий силой, а также вновь выразили позицию, 
предусматривающую, что деятельность, связанная с по-
селениями, противоречила правовым обязательствам, 
взятым Израилем перед Палестинским органом51.

На этом же заседании проект резолюции был 
поставлен на голосование. В преамбуле проекта резо-
люции Совет, в частности, подтвердил бы, что все за-
конодательные и административные меры и действия, 
принятые Израилем, которые были направлены на из-
менение статуса Иерусалима, включая экспроприа цию 
земли и находящейся на ней собственности, были не-
действительны и не могли изменить его статус. В по-
становляющей части резолюции Совет призвал бы 
Израиль воздержаться от актов, изменяющих фактиче-
ское положение на местах, а также соблюдать четвер-
тую Женевскую конвенцию; и призвал бы обе стороны 
продолжать переговоры. За резолюцию было подано 
14 голосов при 1 голосе против (Соединенные Штаты), 
и она не была принята из-за голосования против одно-
го из постоянных членов Совета52.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
решение правительства Израиля шло вразрез с про-
грессом и позитивными результатами, достигнутыми 
сторонами к настоящему моменту, а также что Со-
единенные Штаты не считают, что такая деятельность 
будет способствовать мирному процессу, и хотели бы, 
чтобы подобное решение принято не было. Он подчерк-
нул, что израильские действия подрывают доверие и 
уверенность, которые столь необходимы для создания 
соответствующей обстановки для успешных перегово-
ров. Для достижения справедливого, прочного и все-
объемлющего мира на Ближнем Востоке необходим 
процесс добросовестных переговоров, в ходе которых 
стороны не предпринимают ничего для того, чтобы 
предвосхитить, предрешить или предопределить пере-
говоры по любому из вопросов, которые стороны сами 
решили рассмотреть в ходе переговоров о постоянном 
статусе. К сожалению, проект резолюции не помог бы 
мирному процессу. Выступавший отметил, что Соеди-
ненные Штаты никогда не считали, что Совет, несмотря 
на ту полезную роль, которую он может играть и играет 
в достижении мира на Ближнем Востоке, является над-
лежащим форумом для обсуждения вопросов, которые 
являются предметом переговоров между сторонами. 
Кроме того, в проекте резолюции содержатся широкие 
обобщения в отношении правого статуса израильских 
поселений, что, как согласились сами стороны, долж-
но быть рассмотрено в качестве вопроса о постоянном 
статусе в ходе переговоров, которые должны возобно-
виться. Выступавший заявил, что Совету необходимо 
вновь заявить о своей поддержке успешных результа-
тов, достигнутых партнерами к настоящему моменту, и 
соблюдать их обязательство в отношении сотрудниче-
ства в деле достижения общей цели без вмешательства 
внешних сторон. Поскольку резолюция не помогла бы 

51 Там же, стр. 3 и 4.
52 Результаты голосования см. в S/PV.3747, стр. 4.
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продвинуться к этой цели, Соединенные Штаты были 
вынуждены проголосовать против нее53.

Представитель Палестины заявил, что ввиду ос-
новополагающего значения Иерусалима и серьезной 
опасности, которую представляет решение Израиля, 
палестинцы и арабы должны настаивать на принятии 
Советом четкого проекта резолюции по этому вопро-
су. Однако, несмотря на умеренность и гибкие сроки 
подготовки текста и согласие его делегации с опреде-
ленными требованиями, Совет не смог выполнить свои 
обязательства по поддержанию международного мира 
и безопасности или принять проект резолюции. Высту-
павший выразил мнение о том, что это усложнит мир-
ный процесс и не будет способствовать его достиже-
нию. Он выразил также мнение, что Совет продолжает 
нести ответственность за поддержание международно-
го мира и безопасности, в том числе в ближневосточ-
ном регионе, а также что Организация Объединенных 
Наций будет и далее нести ответственность в отноше-
нии вопроса о Палестине до тех пор, пока он не будет 
решен во всех его аспектах54.

Представитель Израиля выразил надежду на то, 
что, поскольку Совет принял решение не предприни-
мать никаких действий в отношении решения прави-
тельства Израиля приступить к строительным работам 
в Хар-Хоме и 10 районах Иерусалима, в которых преоб-
ладает арабское население, авторы проекта резолюции 
признали тот факт, что Совет не является подходящим 
форумом для обсуждения оставшихся нерешенными 
вопросов между Израилем и палестинцами. Он вновь 
заявил о том, что занятие несбалансированных пози-
ций сторонами, не вовлеченными в этот процесс, мо-
жет лишь нанести ему ущерб55.

Решение от 21 марта 1997 года (3756‑е 
заседание): отклонение проекта резолюции

В письме от 19 марта 1997 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности56 представитель Катара в его каче-
стве Председателя Арабской группы в марте 1997 года 
и от имени членов Лиги арабских государств просил о 
немедленном созыве заседания Совета для рассмотре-
ния вопроса о начале Израилем, оккупирующей держа-
вой, строительства нового поселения в районе Джебел-
Абу-Гнейма к югу от оккупированной восточной части 
Иерусалима, а также связанной с поселениями в целом 
деятельности Израиля на остальной части оккупиро-
ванных территорий.

На своем 3756-м заседании, проведенном 21 марта 
1997 года в соответствии с указанной просьбой, Совет 
Безопасности включил письмо в свою повестку дня. 
После принятия повестки дня Председатель (Польша) 
с согласия Совета пригласил представителей Израиля 
и Катара, по их просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса. Председатель пригласил также Постоян-

53 S/PV.3747, стр. 4 и 5.
54 Там же, стр. 5 и 6.
55 Там же, стр. 7.
56 S/1997/235.

ного наблюдателя от Палестины участвовать в текущем 
обсуждении в соответствии с правилами процедуры и 
предыдущей практикой, сложившейся в этом отноше-
нии. После этого Председатель обратил внимание Совета 
на проект резолюции, представленный Египтом и Ката-
ром57. Кроме того, Председатель обратил внимание Сове-
та на письмо Постоянного наблюдателя от Палестины от 
18 марта 1997 года на имя Генерального секретаря58. 

Представитель Египта заявил, что проект резо-
люции, который был подготовлен всеми арабскими го-
сударствами и выдвинут Египтом и Катаром, содержит 
призыв к Израилю прекратить использование поселе-
ний в качестве инструмента навязывания политики 
свершившегося факта, которая должна быть отвергну-
та как по форме, так и по содержанию. Решение о на-
чале строительства поселений должно быть отменено, 
поскольку оно противоречит нормам международного 
права и обязательствам Израиля как оккупирующей 
державы по четвертой Женевской конвенции, а также 
соответствующим резолюциям Организации Объеди-
ненных Наций. Оратор заявил, что молчание со сторо-
ны Совета Безопасности и его неспособность выпол-
нить свои обязанности направили бы ложный сигнал, 
который, скорее всего, стал бы стимулом для нынеш-
него израильского правительства к дальнейшему нару-
шению международного права и несоблюдению своих 
договорных обязательств59.

Представитель Коста-Рики вновь подтвердил 
все причины, которые побудили Коста-Рику проголо-
совать 7 марта за предыдущий проект резолюции по 
вопросу о строительстве поселений в Восточном Иеру-
салиме. Он повторил, что решение правительства Из-
раиля противоречит международному праву и наносит 
серьезный ущерб стремлению к миру и добросовест-
ному выполнению соглашений, заключенных в Осло. 
Вместе с тем Коста-Рика неизменно настаивает на том, 
что для того, чтобы четкий и недвусмысленный сигнал 
Организации Объединенных Наций достиг Ближнего 
Востока, необходимо единство в Совете Безопасности,  
в какой бы форме этот сигнал не был выражен — в фор-
ме резолюции или заявления Председателя. К сожа-
лению, уже во второй раз Совету не хватает столь не-
обходимого единства. В этом контексте выступавший 
сообщил Совету о том, что он получил инструкции от 
своего правительства воздержаться при голосовании  
по проекту резолюции60.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что, хотя его правительство разделяет выраженные в 
Совете и на Генеральной Ассамблее озабоченности по 
поводу решения правительства Израиля приступить к 
строительству поселений в этом районе, его делегация 
не согласна с выбором наиболее оптимального пути 
урегулирования этой ситуации и выхода из нынешней 

57 S/1997/241.
58 Письмо, в котором Генеральному секретарю сообщалось о 

том, что Израиль приступил к работам по сооружению нового по-
селения в районе Джебель-Абу-Гнейм к югу от Восточного Иеруса-
лима.

59 S/PV.3756, стр. 2–4.
60 Там же, стр. 4 и 5.
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политики таким образом, благодаря которому была 
бы обеспечена поддержка ближневосточного мирного 
процесса. Соединенные Штаты не считают, что Совет 
или Генеральная Ассамблея должны вмешиваться в ре-
шение вопросов, которые по решению переговорных 
сторон будут рассматриваться в ходе их переговоров 
об окончательном статусе, поскольку такое вмешатель-
ство может привести лишь к ужесточению позиций 
обеих сторон и еще более усложнит их работу61.

Ряд выступавших выразили свою озабоченность в 
связи с ситуацией и призвали правительство Израиля 
прекратить деятельность по созданию поселений. Они 
осудили также терроризм и атаки террористов-смер-
тников, произошедшие в тот день62.

На этом же заседании проект резолюции был 
поставлен на голосование. В этом проекте резолюции 
Совет, в частности, потребовал, чтобы Израиль немед-
ленно прекратил строительство поселения Джебель-
Абу-Гнейм в Восточном Иерусалиме, а также все другие 
израильские мероприятия по строительству поселений 
на оккупированных территориях. За проект резолю-
ции было подано 13 голосов при 1 против (Соединен-
ные Штаты) и 1 воздержавшемся (Коста-Рика), и он не 
был принят из-за того, что один из постоянных членов 
Совета проголосовал против63.

Выступая после голосования, Постоянный на-
блюдатель от Палестины заявил, что трудно согласить-
ся с тем, что это вето было применено для того, чтобы 
защитить мирный процесс. Столь же трудно согла-
ситься и с тем, что двусторонние переговоры являются 
единственным решением в то время, когда одна из двух 
сторон насаждает на местах новые реалии. Реальность 
состоит в том, что это вето было использовано для того, 
чтобы оградить Израиль от воли международного со-
общества и сделать для него исключение из положений 
международного права и Устава Организации Объеди-
ненных Наций. Применение права вето «из принципа», 
независимо от представленного проекта резолюции, 
как представляется, возводит в ранг официальной по-
зиции приостановление функций и полномочия Сове-
та Безопасности в отношении Израиля и ситуации на 
Ближнем Востоке. Оратор выразил мнение о том, что 
применение вето является серьезным нарушением по-
ложений Устава и совершенно определенно не отвечает 
интересам Совета и его авторитетности или же интере-
сам мирного процесса и его продолжения. Существо-
вание между сторонами двусторонних соглашений о 
характере переходного этапа, а также отсрочка перего-
воров по важным проблемам второго этапа не сводит 
на нет положения международного права или резолю-
ций Совета Безопасности64. 

Представитель Израиля отметил, что в день, ког-
да палестинскими террористами были убиты три изра-
ильские женщины, а многие другие получили ранения, 

61 Там же, стр. 6 и 7.
62 Там же, стр. 5 (Япония), стр. 5 и 6 (Китай), стр. 7 и 8 

(Франция), стр. 8 (Российская Федерация), стр. 8 и 9 (Португалия) 
и стр. 9 (Швеция).

63 Результаты голосования см. S/PV.3756, стр. 7.
64 S/PV.3756, стр. 9–11.

13 членов Совета Безопасности «отдали свои голоса в 
поддержку предвзятого проекта резолюции, в кото-
ром выделяется лишь Израиль». Он заявил, что пале-
стинцы предпринимают согласованные усилия, с тем 
чтобы оказать на Израиль международное давление 
и избежать рассмотрения остающихся нерешенными 
вопросов с помощью механизма, учрежденного в кон-
тексте текущего мирного процесса. Однако попытки 
палестинцев, направленные на политизацию этих во-
просов и формирование международного давления, 
могут лишь подорвать доверие между сторонами, быть 
контрпродуктивными и вызвать сомнения в отноше-
нии готовности палестинцев вести переговоры в духе 
доброй воли. Выступавший подчеркнул, что палестин-
цы также нарушали соглашения, однако каждый раз, 
когда такие нарушения происходили, Израиль обсуж-
дал их непосредственно с палестинцами. Он отметил, 
что палестинцы обязались завершить процесс пере-
смотра Палестинской национальной хартии, бороть-
ся с терроризмом, предотвращать насилие и осущест-
влять деятельность Палестинского совета в районах, 
находящихся под палестинской юрисдик цией, а не в 
Иерусалиме. Однако палестинская сторона не смогла 
продемонстрировать свое намерение или волю к вы-
полнению всех своих обязательств. Оратор вновь за-
явил, что переговоры о постоянном статусе должны 
возобновиться в текущем месяце, и выразил надежду, 
что палестинцы «не обратятся в Организацию Объеди-
ненных Наций, если возникнут сложности»65. 

Представитель Египта вновь выступил, с тем что-
бы подчеркнуть, что он не может принять заявление, 
сделанное в Совете, в котором говорится о том, что 
обращение в Совет с вопросом, имеющим отношение 
к поддержанию международного мира и безопасности 
на Ближнем Востоке, является вопиющим злоупотре-
блением со стороны Совета66. 

Решение от 13 июля 1998 года 
(3904‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 23 июня 1998 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности67 представитель Судана сослался на 
решение правительства Израиля расширить границы 
муниципалитета Иерусалима и создать «муниципаль-
ный зонт», покрывающий ряд еврейских поселений на 
Западном берегу, что происходило в контексте продол-
жающегося присоединения оккупированных палестин-
ских территорий и обеспечения более значительного 
еврейского большинства в демографической структу-
ре оккупированного Иерусалима. Он просил созвать в 
срочном порядке официальное заседание Совета Без-
опасности для рассмотрения этого вопроса и принятия 
необходимых конкретных мер, с тем чтобы обязать Из-
раиль отменить вышеупомянутое решение, а также не 
допустить, чтобы он продолжал постоянно нарушать 
резолюции Совета и нормы международного права. 

65 Там же, стр. 11–13.
66 Там же, стр. 13.
67 S/1998/558.
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На своем 3900-м заседании, проведенном 30 июня 
1998 года в связи с указанной просьбой, Совет включил 
это письмо в свою повестку дня. После принятия по-
вестки дня Председатель (Португалия) с согласия Со-
вета пригласил представителей Алжира, Бангладеш, 
Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, Ирака, Ис-
ламской Республики Иран, Йемена, Катара, Колумбии, 
Кубы, Кувейта, Ливана, Мавритании, Малайзии, Ма-
рокко, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Омана, Перу, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской 
Республики, Судана и Туниса, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. После этого 
Председатель пригласил Постоянного представителя 
Палестины участвовать в обсуждении в соответствии 
с правилами процедуры и сложившейся ранее прак-
тикой в этом отношении. Он пригласил также Пред-
седателя Комитета по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа, Постоянного наблюдателя 
от Лиги арабских государств и Постоянного наблюда-
теля от Организации Исламская конференция в соот-
ветствии с правилом 39 временных правил процедуры 
участвовать в обсуждении.

На этом же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на письма Постоянного наблюдателя от 
Палестины при Организации Объединенных Наций от 
8, 15, 18 и, соответственно, 22 июня 1998 года на имя Ге-
нерального секретаря, касающиеся, в частности, плана 
премьер-министра Израиля расширить границы Ие-
русалима и распространить муниципальные полномо-
чия на ряд еврейских поселений на Западном берегу68. 
Кроме того, Председатель обратил внимание Совета на 
письмо представителя Судана от 26 июня на имя Пред-
седателя Совета69.

Постоянный наблюдатель от Палестины заявил, 
что израильским планом предусматривается расши-
рение муниципальных границ города и создание так 
называемого «муниципального зонта» в целях неза-
конного присоединения ряда поселений на Западном 
берегу, что представляет собой конкретный шаг в на-
правлении незаконного присоединения дополнитель-
ных оккупированных палестинских земель к и без того 
уже незаконно расширенной территории муниципа-
литета Иерусалима, с тем чтобы сохранить специфи-
ческий демографический состав в целях дальнейшей 
«иудаизации» города. Он вновь заявил, что этот план 
является серьезным нарушением международного пра-
ва, четвертой Женевской конвенции, ряда резолюций 
Совета и резолюций десятой чрезвычайной специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи. Выступавший вы-
разил надежду на то, что у Совета будет достаточно 
воли принять необходимые меры, направленные на 
обеспечение гарантий того, чтобы аннулировать эту 
программу и помешать Израилю предпринять какие-
либо дальнейшие незаконные шаги в Иерусалиме и на 
остальных оккупированных территориях, начиная с 

68 S/1998/481, S/1998/511, S/1998/535 и S/1998/557.
69 Письмо, препровождающее сделанное 25 июня 1998  года 

Советом Лиги арабских государств заявление в связи с решением 
правительства Израиля расширить муниципальные границы Иеру-
салима (S/1998/579).

принятия проекта резолюции, который был подготов-
лен Группой арабских государств по данному вопросу. 
Утверждение, будто Палестинский орган, обращаю-
щийся с жалобой к Совету, нарушает существующие 
соглашения, представляется смехотворным. Высту-
павший подчеркнул также, что заявление о том, что 
рассмотрение Советом вопроса об израильских нару-
шениях нанесет ущерб мирному процессу, было безос-
новательным и неприемлемым70.

Представитель Израиля напомнил, что 50 лет на-
зад, когда пал еврейский квартал Старого города в Ие-
русалиме, его жители-евреи были изгнаны, а также что 
был закрыт свободный доступ евреев к своим святым 
местам, в том числе к Западной стене. Однако на про-
тяжении всех этих лет — с 1948 по 1967 год — Совет ни 
разу не собрался для того, чтобы рассмотреть воп рос 
о правах израильтян или правах евреев в Иерусалиме. 
Оратор также отметил, что еврейское большинство 
в Иерусалиме не является результатом современных 
демографических сдвигов, а оно было восстановлено 
к середине прошлого века в 1864 году, когда Иеруса-
лим находился под господством Османской империи. 
Выступавший подчеркнул, что помимо обеспечения 
доступа приверженцев всех религий к святым местам 
Израиль скрупулезно стремился к тому, чтобы обе-
спечить развитие Иерусалима в интересах всех его 
жителей, а также что сохранение Иерусалима требует 
усилий в области планирования. Он подчеркнул, что 
действия Израиля по сохранению и защите города пол-
ностью соответствуют Временному соглашению между 
Израилем и Организацией освобождения Палестины, 
которым предусматривается, что Иерусалим остается 
в исключительной юрисдикции Израиля, оставаясь 
при этом предметом переговоров о постоянном стату-
се. Именно по этой причине Палестинский орган взял 
на себя в 1997 году в официальном уведомлении обя-
зательство закрыть все свои отделения в Иерусалиме. 
Оратор заявил также, что согласно заявлению прави-
тельства Израиля, если решение о переносе муници-
пальной границы Иерусалима и будет принято, то оно 
будет распространяться только на районы к западу от 
Иерусалима, находящиеся в пределах границ, суще-
ствовавших до 1967 года. Выступавший отметил, что 
аналогичное изменение западной муниципальной гра-
ницы Иерусалима было произведено в мае 1993 года и 
не подвергалось обсуждению в Организации Объеди-
ненных Наций. Он подчеркнул, что этот вопрос всеце-
ло подпадает под внутреннюю компетенцию Израиля 
и должен рассматриваться на муниципально-админи-
стративном уровне, но никак не на международном, по-
скольку «муниципальный зонт» является ни чем иным, 
как координационным механизмом между Иерусали-
мом и располагающимися вокруг него общинами и не 
предусматривает изменения муниципальных границ 
или распространения муниципальных полномочий на 
какие-либо израильские поселения. В заключение ора-
тор вновь повторил, что располагает длинным списком 
нарушений со стороны Палестинского органа на За-
падном берегу и в районе Иерусалима, однако вместе 

70 S/PV.3900, стр. 3–6.
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с тем Израиль донес свои жалобы прямо на стол пере-
говоров, а не в Организацию Объединенных Наций71.

Представитель Соединенных Штатов выразил со-
жаление в связи с заявлением правительства Израиля 
о намерении создать «муниципальный зонт» и расши-
рить юрисдикцию и административные границы Ие-
русалима. По мнению Соединенных Штатов, решение 
Израиля неконструктивно на этой деликатной стадии 
переговоров. Оратор вновь заявил, что все стороны 
должны воздерживаться от каких-либо односторон-
них действий, которые могли бы предопределить итоги 
переговоров о постоянном статусе. В этой связи ора-
тор приветствовал заявление правительства Израи ля 
о том, что до завершения переговоров об окончатель-
ном статусе не будут вноситься никакие изменения в 
политический статус Иерусалима. Он вновь заявил, 
что Совет не должен и не может вмешиваться в вопро-
сы, которые сами стороны постановили разрешить в 
ходе прямых переговоров, однако Совет может и далее 
предлагать сторонам свою безоговорочную поддержку 
и содействие72.

Представитель Соединенного Королевства вы-
ступил от имени Европейского союза и ассоцииро-
ванных и присоединившихся стран73. Он заявил, что 
Европейский союз обеспокоен в связи с утверждением 
правительством Израиля планов расширения полно-
мочий муниципалитета Иерусалима, что может при-
вести к изменению демографического баланса в районе 
Иерусалима и предопределить исход переговоров об 
окончательном статусе оккупированных земель. Эту 
обеспокоенность усугубляют заявления, сделанные, 
по сообщениям средств массовой информации, высо-
копоставленными израильскими представителями, 
отметившими, что новые меры представляют собой 
«кардинальное изменение статуса Иерусалима». Евро-
пейский союз вновь заявил о применимости четвертой 
Женевской конвенции к оккупированной Израилем 
палестинской территории, включая Иерусалим, а так-
же к другим арабским территориям, оккупированным 
Израилем с 1967 года. Правительство Израиля, при-
ступив к строительству поселений на оккупированных 
территориях, поощряя и одобряя его, тем самым нару-
шает эту Конвенцию. По мнению Европейского союза, 
окончательный статус Иерусалима должен быть решен 
на переговорах, касающихся окончательного статуса74.

Представитель Франции заявил, что, поскольку 
новая структура будет включать в себя поселения на 
Западном берегу поблизости от Иерусалима, она не-
сомненно изменит сложившееся положение, что будет 
противоречить духу и букве соглашений, подписанных 
сторонами, станет нарушением четвертой Женевской 
конвенции и будет противоречить решениям Совета. В 
этой связи выступающий призвал израильские власти 
отказаться от такого подхода75.

71 Там же, стр. 6–9.
72 Там же, стр. 14.
73 Там же, стр. 14 (Венгрия, Литва, Польша, Словакия и Чеш-

ская Республика; а также Исландия, Кипр и Лихтенштейн).
74 Там же, стр. 14 и 15.
75 Там же, стр. 19 и 20.

Несколько ораторов подчеркнули, что необходи-
мо определить и согласовать окончательный постоян-
ный статус Иерусалима с учетом положений, установ-
ленных сторонами в отношении мирного процесса, и 
призвали соблюдать основные соглашения, а также вы-
полнять сторонами все их обязательства без оговорок 
и условий76.

Другие выступавшие подвергли критике недавнее 
одобрение правительством Израиля планов о расшире-
нии муниципальных полномочий Иерусалима таким 
образом, что это изменит статус-кво города и окажет 
неблагоприятное воздействие на результаты перего-
воров об окончательном статусе. Они заявили, что это 
решение было нарушением многих резолюций Совета 
и Генеральной Ассамблеи и противоречило условиям 
мирного процесса и духа соглашений, достигнутых в 
Осло. Выступавшие выразили озабоченность по пово-
ду того, что этот шаг окажет негативное воздействие 
на мирный процесс, и призвали Израиль пересмотреть 
решение и соблюдать его обязательство, взятое в соот-
ветствии с Женевской конвенцией и подписанными им 
двусторонними соглашениями77.

На своем 3904-м заседании, проведенном 13 июля 
1998 года, Совет возобновил свое рассмотрение этого 
вопроса. После принятия повестки дня Председатель 
(Российская Федерация) с согласия Совета пригласил 
представителя Израиля и Постоянного наблюдателя от 
Палестины участвовать в обсуждении без права голоса 
в соответствии с решениями, принятыми на 3900-м за-
седании. После этого Председатель выступил от имени 
Совета со следующим заявлением78:

Совет Безопасности рассмотрел письма Постоянного 
наблюдателя от Палестины при Организации Объединен-
ных Наций от 18 и 22 июня 1998 года, а также его письма от 8, 
9 и 15 июня 1998 года и письмо Постоянного представителя 
Судана при Организации Объединенных Наций от имени 
государств — членов Лиги арабских государств от 23 июня 
1998 года, касающиеся вопроса о Иерусалиме.

Совет признает важность и сложность вопроса о Иеру-
салиме для всех сторон и выражает свою поддержку решению 
Организации освобождения Палестины и правительства Из-
раиля, в соответствии с Декларацией принципов от 13 сентяб-
ря 1993 года, в отношении того, чтобы переговоры о постоян-
ном статусе охватывали вопрос о Иерусалиме. В связи с этим 
Совет призывает стороны избегать действий, которые могли 
бы отрицательно повлиять на исход этих переговоров.

76 Там же, стр. 12 (Коста-Рика), стр. 12 и 13 (Бразилия), стр. 13 
(Китай), стр. 15–17 (Япония) и стр. 17 и 18 (Гамбия).

77 Там же, стр. 18 и 19 (Кения), стр. 20 и 21 (Словения), стр. 21 
и 22 (Швеция), стр. 22 и 23 (Португалия), стр. 23 и 24 (Судан), стр. 24–
26 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 26–28 (Алжир), стр. 28 
и 29 (Марокко), стр. 30 (Норвегия), стр. 30 и 31 (Катар) и стр. 31–34 
(Египет); S/PV.3900 (Resumption): стр. 2–5 (Сирийская Арабская Ре-
спублика), стр. 5 и 6 (Йемен), стр. 6–8 (Ливан), стр. 8–10 (Сенегал), 
стр. 10–12 (Иордания), стр. 12 и 13 (Тунис), стр. 13 и 14 (Бангладеш), 
стр. 14–16 (Саудовская Аравия), стр. 16 и 17 (Ирак), стр. 17–19 (Ку-
вейт), стр. 19 и 20 (Оман), стр. 20 и 21 (Мавритания), стр. 21 и 22 (Ин-
донезия), стр. 22 и 23 (Малайзия), стр. 23–25 (Исламская Республика 
Иран), стр. 25 (Колумбия), стр. 25–27 (Куба), стр. 27 и 28 (Лига араб-
ских государств), стр. 28 и 29 (Организация Исламская конферен-
ция) и стр. 30 (Перу).

78 S/PRST/1998/21.
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В контексте своих предыдущих соответствующих ре-
золюций Совет считает, что решение правительства Израиля 
от 21 июня 1998 года принять меры по расширению границ 
юрисдикции и городского планирования Иерусалима яв-
ляется серьезным и наносящим ущерб событием. В связи с 
этим Совет призывает правительство Израиля не осуществ-
лять это решение и не предпринимать каких-либо иных ша-
гов, которые могли бы отрицательно повлиять на исход пере-
говоров о постоянном статусе. Кроме того, Совет призывает 
также Израиль строго соблюдать свои правовые обязанно-
сти и обязательства в соответствии с Женевской конвен цией 
о защите гражданского населения во время войны от 12 ав-
густа 1949 года.

Совет поддерживает усилия Соединенных Штатов, 
направленные на вывод мирного процесса из тупика, при-
зывает стороны положительно откликнуться на эти усилия, 
отмечает, что палестинская сторона в принципе уже одобри-
ла предложения Соединенных Штатов, и выражает надеж-
ду на то, что переговоры о постоянном статусе могут быть 
возобновлены и что может быть достигнут прогресс в деле 
установления справедливого, прочного и всеобъемлющего 
мира на основе резолюций 242 (1967) от 22 ноября 1967 года и 
338 (1973) от 22 октября 1973 года Совета.

Совет будет продолжать следить за действиями Из-
раиля.

32. Ситуация в отношениях между Ираком и кувейтом

Решение от 19 марта 1996 года 
(3642‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3642-м заседании, проведенном 19 марта 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня пункт 
«Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом». 
После этого Председатель (Ботсвана) обратил внима-
ние Совета на письмо Исполнительного председателя 
Специальной комиссии, учрежденной Генеральным 
сек ретарем в соответствии с подпунктом i пункта 9 b 
резолюции 687 (1991) Совета Безопасности, от 9 мар-
та 1996 года на имя Председателя Совета1 и на письмо 
Председателя Совета от 12 марта 1996 года на имя Ис-
полнительного председателя Специальной комиссии, 
учрежденной Генеральным секретарем в соответствии 
с подпунктом i пункта 9 b резолюции 687 (1991) Сове-
та Безопасности2. Оба эти письма касались событий 
8 и 9 марта, когда Ирак отказался предоставить ин-
спекционной группе Специальной комиссии3 неза-
медлительный доступ к одному из ядерных объектов. 
Председатель также обратил внимание Совета на пись-
мо представителя Ирака от 17 марта 1996 года на имя 
Председателя Совета4, препровождающее текст письма 
заместителя премьер-министра Ирака от того же числа 
на имя Председателя Совета.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление5:

Совет Безопасности с возрастающей озабоченностью 
отмечает, что после инцидента, описанного в письме Испол-
нительного председателя Специальной комиссии от 9 марта 
1996 года на имя Председателя Совета Безопасности, и еще 
одного инцидента, имевшего место 11 марта 1996 года, когда 

1 S/1996/182.
2 S/1996/183.
3 Для целей настоящей главы Специальная комиссия, уч-

режденная Генеральным секретарем в соответствии с подпунктом i 
пункта 9  b резолюции 687 (1991) Совета Безопасности, именуется 
«Специальная комиссия». 

4 Письмо, по вопросу об инспекциях, проведенных ин-
спекционной группой Специальной комиссии 7–17 марта 1996 года 
(S/1996/204). 

5 S/PRST/1996/11.

инспекционной группе вновь было отказано в немедленном 
и безусловном доступе на объект, выбранный Комиссией в 
соответствии с резолюцией 687 (1991) Совета, 14 и 15 марта 
1996 года произошли новые инциденты такого рода. Во всех 
этих случаях впоследствии доступ был предоставлен лишь 
после неприемлемой задержки.

Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной под-
держке Специальной комиссии в проведении ею инспекций и 
выполнении других задач, возложенных на нее Советом.

Совет Безопасности принимает к сведению письмо за-
местителя премьер-министра Ирака от 17 марта 1996  года 
на имя его Председателя. Он напоминает, что, согласно 
подпунк ту i пункта 9 b раздела C резолюции 687 (1991) Со-
вета, Ирак обязан разрешить «немедленную инспекцию на 
местах биологического, химического и ракетного потенциа-
ла Ирака на основе заявлений Ирака и определения любых 
дополнительных местоположений самой Специальной ко-
миссией». В своей резолюции 707 (1991) Совет также одно-
значно потребовал, чтобы Ирак «обеспечил Специальной 
комиссии, Международному агентству по атомной энергии 
и их инспекционным группам немедленный, безусловный и 
неограниченный доступ ко всем и всяким районам, объек-
там, оборудованию, документам и транспортным средствам, 
которые они пожелают инспектировать». Эта обязанность 
получила дальнейшее подтверждение в плане Комиссии по 
постоянному наблюдению и контролю, который был утверж-
ден в резолюции 715 (1991) Совета; в этом контексте Совет 
напоминает о записках Генерального секретаря от 21 июля и 
1 декабря 1993 года.

Совет считает, что затягивание Ираком с разрешением 
доступа инспекционной группе, находившейся в последнее 
время в Ираке, на соответствующие объекты является яв-
ным нарушением Ираком положений резолюций 687 (1991), 
707 (1991) и 715 (1991). Совет требует, чтобы правительство 
Ирака предоставило инспекционным группам Специальной 
комиссии немедленный, безусловный и неограниченный до-
ступ на все объекты, выбранные Комиссией для проведения 
инспекции, согласно соответствующим резолюциям Совета.

Решение от 27 марта 1996 года 
(3644‑е заседание): резолюция 1051 (1996)

Письмом от 7 декабря 1995 года на имя Председателя 
Совета Безопасности6, Председатель Комитета Сове-
та Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) 

6 S/1995/1017.
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о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, 
препроводил доклад, подготовленный Комитетом, 
Специальной комиссией и Генеральным директором 
Международного агентства по атомной энергии (МА-
ГАТЭ), в котором содержались положения, касающиеся 
механизма наблюдения за экспортом/импортом в со-
ответствии с пунктом 7 резолюции 715 (1991). Кроме 
того, к докладу прилагался текст письма Исполнитель-
ного председателя Специальной комиссии от 17 июля 
1995  года с изложением общих принципов, которые 
должны были применяться при налаживании работы 
механизма наблюдения за экспортом/импортом в Ира-
ке. Председатель Комитета выразил надежду на то, что 
Совет в ближайшем будущем примет решение по этому 
док ладу, с тем чтобы можно было провести необходи-
мые мероприятия на национальном уровне по подго-
товке к внедрению указанного механизма.

На своем 3644-м заседании, проведенном 27 мар-
та 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил пункт «Осуществление резолюции 715 (1991)» 
и упомянутое письмо в свою повестку дня. После это-
го Председатель обратил внимание Совета на проект 
резолюции, представленный Германией, Италией, Со-
единенным Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией7.

Выступив до начала голосования, представитель 
Италии подчеркнул, что, хотя этот проект резолюции 
посвящен в основном техническим вопросам, дей-
ствие, которое Ирак мог бы оказать в деле ее надлежа-
щего осуществления, способствовало бы укреплению 
репутации этой страны в глазах международной обще-
ственности8.

Представитель Германии заявил, что Совет ут-
вердит указанный механизм и придаст ему обязатель-
ную силу в соответствии с главой VII Устава с целью 
предотвращения незаконного использования товаров, 
законным образом ввезенных в Ирак, для производ-
ства или приобретения запрещенных вооружений. Эта 
цель оправдывает введение новых обязательств в отно-
шении Ирака и других государств9.

Представитель Египта подчеркнул, что ни 
одно положение рассматриваемого проекта резо-
люции не должно ставить под угрозу суверенитет и 
территориаль ную целостность Ирака. Положения 
пункта 5 этого проекта резолюции не должны препят-
ствовать Ираку в осуществлении его законного права 
на импорт или экспорт в незапрещенных целях техно-
логий или материалов, необходимых для укрепления 
его экономического и социального развития. Оратор 
отметил, что, хотя создание нового механизма означает 
ужесточение уже существующего режима, такое реше-
ние является беспрецедентным для Совета, поскольку 
оно не предусматривает каких-либо конкретных сро-
ков действия такого нового механизма, и это вызывает 
определенную обеспокоенность египетской делегации. 
Он заявил, что механизм, утверждаемый в пункте 3 

7 S/1996/221.
8 S/PV.3644, стр. 2–3.
9 Там же, стр. 3.

рассматриваемого проекта резолюции, не затрагивает 
существующих или будущих соглашений или режимов 
нераспространения на международном или региональ-
ном уровнях и не должен препятствовать их осущест-
влению. В этой связи он вновь подтвердил, что речь 
идет именно о мерах, предусмотренных пунктом  14 
резолюции 687 (1991), в котором четко указывается, 
что меры в отношении ликвидации оружия массового 
уничтожения, которые должны быть приняты Ираком 
в соответствии с упомянутой резолюцией, представ-
ляют собой шаги, направленные на достижение цели 
установления на Ближнем Востоке зоны, свободной от 
оружия массового уничтожения10.

Представитель Индонезии поддержал точку зре-
ния о том, что механизм наблюдения за экспортом/
импортом не является режимом международного ли-
цензирования и не должен подрывать законное право 
Ирака на импорт или экспорт в незапрещенных целях 
товаров и технологий, необходимых для укрепления 
его экономического и социального развития. Кроме 
того, оратор подчеркнул, что необходимо прилагать 
все усилия для обеспечения систематического приме-
нения положений, касающихся указанного механизма, 
без ущерба для реализации существующих или буду-
щих соглашений или режимов нераспространения на 
международном или региональном уровне. Он также 
заявил, что этот механизм должен быть достаточно 
гибким для адаптации к меняющимся обстоятель-
ствам, и подчеркнул, что в соответствии с пунктом 9 
на Совет возлагается важная задача, которая заклю-
чается в том, чтобы пересматривать механизм в свете 
изменяющихся условий и при необходимости вносить 
в него изменения после проведения соответствующих 
консультаций с заинтересованными государствами11.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1051 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 687 (1991) от 3 апреля 

1991 года, в частности раздел C этой резолюции, свою резо-
люцию 707 (1991) от 15 августа 1991 года и свою резолюцию 
715 (1991) от 11 октября 1991 года и планы постоянного на-
блюдения и контроля, утвержденные этой резолюцией,

ссылаясь на содержащуюся в пункте 7 своей резо-
люции 715 (1991) просьбу, обращенную к Комитету Совета 
Безопасности, учрежденному резолюцией 661 (1990), Специ-
альной комиссии и Генеральному директору Международ-
ного агентства по атомной энергии, разработать во взаимо-
действии механизм для наблюдения за любой продажей или 
поставками в будущем Ираку другими странами средств, 
имею щих отношение к осуществлению раздела C резолюции 
687 (1991) и других соответствующих резолюций, включая 
резолюцию 715 (1991) и утвержденные ею планы,

рассмотрев письмо Председателя Комитета, учреж-
денного резолюцией 661 (1990), от 7 декабря 1995 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, в приложении I к кото-
рому содержатся положения, касающиеся механизма наблю-
дения за экспортом/импортом, предложенного в пункте 7 
резолюции 715 (1991),

10 Там же, стр. 4.
11 Там же, стр. 5.
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признавая, что механизм наблюдения за экспортом/
импортом является неотъемлемой частью постоянного на-
блюдения и контроля, осуществляемых Специальной комис-
сией и Международным агентством по атомной энергии,

признавая, что механизм наблюдения за экспортом/
импортом представляет собой не режим международного 
лицензирования, а скорее, режим своевременного представ-
ления информации государствами, на территории которых 
находятся компании, намеревающиеся продать или поста-
вить в Ирак средства, охватываемые планами постоянно-
го наблюдения и контроля, и не будет ущемлять законного 
права Ирака импортировать или экспортировать незапре-
щенные средства и технологию, предназначенные для содей-
ствия его экономическому и социальному развитию,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. утверждает, во исполнение соответствующих по-
ложений своих резолюций 687 (1991) и 715 (1991), положения, 
касающиеся механизма наблюдения за экспортом/импортом, 
которые содержатся в приложении I к вышеупомянутому 
письму от 7 декабря 1995 года, с учетом положений настоя-
щей резолюции;

2. утверждает также общие принципы, которых 
следует придерживаться при налаживании работы меха-
низма, изложенные в письме Исполнительного председателя 
Специальной комиссии от 17 июля 1995 года на имя Пред-
седателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюцией 661 (1990);

3. заявляет, что механизм, утвержденный настоящей 
резолюцией, не наносит ущерба и не препятствует реализа-
ции существующих или будущих соглашений или режимов 
нераспространения на международном или региональном 
уровне, включая меры, о которых говорится в резолюции 
687 (1991), равно как и такие соглашения или режимы не пре-
пятствуют функционированию механизма;

4. подтверждает, что до тех пор, пока Совет не при-
мет иного решения на основании своих соответствующих 
резолюций, просьбы других государств о продаже Ираку 
средств или просьбы Ирака об импорте любых средств или 
технологий, на которые распространяется действие механиз-
ма, и впредь должны направляться Комитету, учрежденному 
резолюцией 661 (1990), для принятия им решения в соответ-
ствии с пунктом 4 положений о механизме;

5. постановляет, с учетом пунктов 4 и 7 настоящей 
резолюции, что всем государствам надлежит:

а) направлять в объединенную группу, учрежденную 
Специальной комиссией и Генеральным директором Между-
народного агентства по атомной энергии на основании пунк-
та 16 положений о механизме, уведомления, содержащие 
испрашиваемые в рамках механизма данные, полученные 
от потенциальных экспортеров, и всю другую необходимую 
имеющуюся у государств информацию о планируемой про-
даже или поставках с их территорий любых средств или тех-
нологий, подлежащих такому уведомлению в соответствии с 
пунктами 9, 11, 13, 24, 25, 27 и 28 положений о механизме;

b) сообщать объединенной группе, в соответствии 
с пунктами 13, 24, 25, 27 и 28 положений о механизме, лю-
бую информацию, которой они могут располагать или ко-
торую могут получить от поставщиков на их территориях, 
о попытках обойти механизм или поставить Ираку средства, 
которые ему приобретать запрещено в соответствии с плана-
ми постоянного наблюдения и контроля, утвержденными в 
резолюции 715 (1991), или о случаях невыполнения Ираком 
процедур, касающихся специальных исключений, изложен-
ных в пунктах 24 и 25 положений о механизме;

6. постановляет, что уведомления, требова-
ние о направлении которых содержится в пункте 5 выше, 
представляют ся объединенной группе Ираком в отношении 
всех средств и технологий, упомянутых в пункте 12 положе-
ний о механизме, в сроки, согласованные Специальной ко-
миссией и Генеральным директором МАГАТЭ и Ираком, но в 
любом случае не позднее 60 дней после принятия настоящей 
резолюции;

7. постановляет, что уведомления, требование о на-
правлении которых содержится в пункте 5 выше, представ-
ляются объединенной группе всеми другими государствами 
с даты представления Генеральным секретарем и Генераль-
ным директором Международного агентства по атомной 
энергии после их консультаций с членами Совета и другими 
заинтересованными государствами доклада Совету, в кото-
ром говорилось бы о том, что они удовлетворены степенью 
готовности государств обеспечить эффективное функцио-
нирование такого механизма;

8. постановляет, что информация, которая пред-
ставляется на основе этого механизма, рассматривается как 
конфиденциальная и доступная только Специальной ко-
миссии и Международному агентству по атомной энергии в 
той степени, в какой это соответствует их соответствующим 
обязанностям согласно резолюции 715 (1991), другим над-
лежащим резолюциям и планам постоянного наблюдения и 
контроля, утвержденным резолюцией 715 (1991);

9. заявляет, что, если в связи с накопленным со вре-
менем опытом возникнет необходимость или того потре-
буют новые технологии, Совет будет готов пересмотреть ме-
ханизм, с тем чтобы определить целесообразность внесения 
в него каких-либо изменений, и что в приложения к планам 
постоянного наблюдения и контроля, утвержденным резо-
люцией 715 (1991), в которой определены средства и техно-
логии, подлежащие уведомлению в соответствии с этим ме-
ханизмом, можно будет согласно планам вносить поправки 
после соответствующих консультаций с заинтересованными 
государствами и, как это предусмотрено в планах, после уве-
домления Совета;

10. постановляет, что Комитет, учрежденный резо-
люцией 661 (1990), и Специальная комиссия будут выпол-
нять функции, возложенные на них в рамках механизма, 
если только Совет не примет иное решение;

11. просит Генерального директора Международного 
агентства по атомной энергии выполнять, при содействии и 
сотрудничестве со стороны Специаль ной комиссии, функ-
ции, возложенные на него в рамках механизма;

12. призывает все государства и международные 
организации в полной мере сотрудничать с Комитетом, уч-
режденным резолюцией 661 (1990), Специальной комиссией 
и Генеральным директором Международного агентства по 
атомной энергии при выполнении ими своих задач в связи с 
механизмом, включая предоставление такой информации, ко-
торая может быть ими запрошена в рамках работы механизма;

13. призывает все государства как можно скорее 
принять такие меры, которые могут потребоваться в соот-
ветствии с их национальной процедурой для обеспечения 
функционирования такого механизма;

14. постановляет, что все государства не позднее 
45 дней после принятия настоящей резолюции получают от 
Специальной комиссии и Генерального директора Междуна-
родного агентства по атомной энергии информацию, необхо-
димую для проведения подготовительных мероприятий на 
национальном уровне до осуществления положений, касаю-
щихся механизма;
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15. требует, чтобы Ирак безоговорочно выпол-
нил все свои обязанности в соответствии с механизмом, 
утвержденным настоящей резолюцией, и в полном объеме 
сотрудничал со Специальной комиссией и Генеральным ди-
ректором Международного агентства по атомной энергии 
в выполнении ими своих задач в соответствии с настоящей 
резолюцией и механизмом, используя такие средства, кото-
рые они могут определить согласно своим мандатам, полу-
ченным от Совета;

16. постановляет свести воедино положения, 
требую щие периодического представления докладов о ходе 
осуществления в соответствии с резолюциями 699 (1991), 
715 (1991) и настоящей резолюцией, и обратиться к Генераль-
ному секретарю и Генеральному директору Международного 
агентства по атомной энергии с просьбой представлять Со-
вету такие сводные доклады о ходе осуществления каждые 
шесть месяцев начиная с 11 апреля 1996 года;

17. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Сое-
диненных Штатов вновь заявил, что, хотя принятие этой 
резолюции является сугубо технической мерой, необ-
ходимой для снятия санкций, единственное, что могло 
бы ускорить их отмену, — это переосмысление Ираком 
своей позиции в пользу налаживания сотрудничества 
с МАГАТЭ, Специальной комиссией и Советом с целью 
выполнения Ираком всех его обязанностей12.

Представитель Франции заявил, что эта резолю-
ция обеспечит важнейший инструмент долгосрочного 
наблюдения за товарами и технологиями двойного на-
значения в Ираке после отмены действующего режима 
санкций13.

Представитель Соединенного Королевства особо 
подчеркнул необходимость неукоснительного соблю-
дения 60-дневного срока, отведенного Ираку для того, 
чтобы наладить работу механизма14.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его страна считает важным отработать и зафик-
сировать порядок и процедуру составления и переда-
чи уведомлений, гарантии сохранения коммерческой 
тайны в процессе нотификации, полномочия и поря-
док взаимодействия основных органов, действующих 
в рамках режима, и процедуру пересмотра механизма 
и списков. Он также отметил, что у правительства его 
страны сохраняются серьезные вопросы по пункту 29 
механизма, касающемуся возможных спорных слу-
чаев между поставщиками и Специальной комиссией. 
Необходимо избежать возникновения ситуаций, при 
которых механизм мог бы стать зародышем политики 
двойных стандартов15.

Решение от 12 июня 1996 года 
(3672‑е заседание): резолюция 1060 (1996)

На 3672-м заседании Совета, проведенном 12 июня 1996 
года в соответствии с договоренностью, достигнутой в 

12 Там же, стр. 6 и 7.
13 Там же, стр. 7.
14 Там же, стр. 7.
15 Там же, стр. 7 и 8.

ходе состоявшихся ранее консультаций, Председатель 
(Египет) обратил внимание Совета на проект резолю-
ции, представленный Соединенным Королевством и 
Соединенными Штатами16. Затем он обратил внимание 
Совета на несколько поправок к тексту этого проекта 
резолюции.

Все члены Совета выразили свою озабоченность 
по поводу событий 11 и 12 июня, когда инспекторам 
было отказано в доступе на объекты, определенные Ко-
миссией. Некоторые из выступавших призвали Ирак в 
полном объеме сотрудничать со Специальной комис-
сией и выполнять все его обязанности по предыдущим 
резолюциям Совета17.

Выступив до голосования, представитель Россий-
ской Федерации выразил сожаление в связи с тем, что 
инспекционной группе Специальной комиссии впер-
вые было отказано в доступе на интересующие ее объ-
екты в нарушение резолюций Совета, и подчеркнул, 
что подобные инциденты не должны повторяться. В то 
же время он отметил, что членам Совета удалось избе-
жать соблазна обращаться к языку угроз и к силовым 
подходам18.

Представитель Китая заявил, что, по мнению его 
страны, разумные и законные интересы Ирака как су-
веренного государства в области безопасности, долж-
ны уважаться всеми сторонами, резолюция 687 (1991) 
должна выполняться в полном объеме и должны быть 
обеспечены суверенитет, территориальная целост-
ность и политическая независимость Ирака19.

Представитель Соединенного Королевства особо 
указал на совершенную недопустимость объявления 
Ираком тех или иных объектов или участков закрыты-
ми для инспекций. Специальная комиссия недвусмыс-
ленно заявила Ираку о том, что, как ей по-прежнему 
представляется, полученная ею информация не дает 
полного представления о программах Ирака в области 
оружия массового уничтожения. Очевидно и то, что 
Ирак продолжал скрывать информацию. Поэтому, под-
черкнул оратор, Специальная комиссия не имеет дру-
гого выхода, кроме как продолжать проведение внезап-
ных инспекций без уведомления, которые полностью 
соответствуют ее мандату20.

Представитель Германии подчеркнул, что недав-
ние инциденты носили особенно серьезный характер, 
поскольку иракское руководство попыталось опре-
делить категорию объектов, которые были бы недо-
ступны для инспекций. Как указал оратор, утвержде-
ния Ирака о том, что его суверенитет и независимость 
были ущемлены инспекциями Специальной комиссии, 
явно не соответствуют действительности, посколь-
ку Ирак признал резолюцию 687 (1991), в том числе и 
ту роль, которая была возложена этой резолюцией на 
Специаль ную комиссию21.

16 S/1996/426.
17 S/PV.3672, стр. 3 (Италия), стр. 6 (Республика Корея), стр. 6 

(Чили), стр. 7 и 8 (Франция), стр. 8 (Ботсвана) и стр. 9 (Египет).
18 Там же, стр. 2 и 3.
19 Там же, стр. 3 и 4.
20 Там же, стр. 4 и 5.
21 Там же, стр. 5.
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На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1060 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности на резолюции 687 (1991) от 3 апре-
ля 1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года и 715 (1991) от 
11 октября 1991 года,

ссылаясь также на письмо Исполнительного предсе-
дателя Специальной комиссии Организации Объединенных 
Наций от 9 марта 1996 года на имя Председателя Совета Без-
опасности, письмо Председателя Совета Безопасности от 
12  марта 1996 года на имя Исполнительного председателя, 
заявление, сделанное Председателем на 3642-м заседании 
Совета 19 марта 1996 года, и доклад Исполнительного пред-
седателя от 11 апреля 1996 года,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
принципам суверенитета, территориальной целостности и 
политической независимости Кувейта и Ирака,

ссылаясь в этой связи на записки Генерального секре-
таря от 21 июля и 1 декабря 1993 года,

отмечая прогресс, достигнутый в работе Специальной 
комиссии в направлении ликвидации иракских программ в 
области оружия массового уничтожения, и сохраняющиеся 
проблемы, о которых сообщается в докладе Исполнительно-
го председателя Специальной комиссии,

с обеспокоенностью отмечая инциденты от 11 и 
12 июня 1996 года, доведенные до сведения членов Совета Ис-
полнительным председателем Специальной комиссии, в ходе 
которых иракские власти отказали инспекционной группе 
Специальной комиссии в доступе на объекты в Ираке, под-
лежащие инспекции в соответствии с решением Комиссии,

подчеркивая важное значение, которое Совет при-
дает всестороннему соблюдению Ираком его обязательств 
по резолюциям 687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991) в том, что 
касается обеспечения Специальной комиссии немедленного, 
безусловного и неограниченного доступа ко всем объектам, 
которые Комиссия пожелает инспектировать,

подчеркивая недопустимость любых попыток Ирака 
отказать в доступе на любые такие объекты,

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа-
ции Объединенных Наций,

1. сожалеет об отказе иракских властей разрешить 
доступ к объектам, указанным Специальной комиссией, что 
представляет собой явное нарушение положений резолюций 
687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991) Совета Безопасности;

2. требует, чтобы Ирак всесторонне сотрудничал со 
Специальной комиссией согласно соответствующим резо-
люциям и чтобы правительство Ирака обеспечило инспек-
ционным группам Специальной комиссии немедленный, 
безусловный и неограниченный доступ ко всем и всяческим 
районам, объектам, оборудованию, документам и транс-
портным средствам, которые они пожелают инспектировать;

3. заявляет о своей полной поддержке Специальной 
комиссии в ее усилиях по обеспечению выполнения ее ман-
дата в соответствии с надлежащими резолюциями Совета;

4. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступив после голосования, представитель 
Соединенных Штатов подчеркнула, что вторжение в 
Кувейт и его оккупация, кампания против курдов и 
шиитов, а также применение Ираком практики терро-
ризма являются достаточным и неопровержимым до-

казательством того, что этот режим по-прежнему пред-
ставляет собой серьезную угрозу для безопасности в 
регионе. Она заявила, что недопущение инспекторов 
Специальной комиссии на целый ряд подозрительных 
объектов — это новая ситуация, вызывающая серьез-
ную обеспокоенность правительства Соединенных 
Штатов. Если такое положение сохранится, как это бы-
вало раньше, то Совет будет вынужден сделать вывод о 
существенном нарушении Ираком своих обязанностей 
по резолюциям 687 (1991), 701 (1991) и 715 (1991)22.

Решение от 14 июня 1996 года 
(3674‑е заседание): заявление Председателя

На 3674-м заседании Совета, проведенном 14 июня 
1996  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Египет) сделал от имени Совета следующее 
заявление23:

Совет Безопасности осуждает несоблюдение Ираком 
резолюции 1060 (1996) Совета от 12 июня 1996 года в ре-
зультате отказа в предоставлении доступа на объекты, опре-
деленные Специальной комиссией 13 июня 1996 года. Этот 
новый факт несоблюдения, который последовал за отказом 
в доступе 11 и 12 июня 1996 года, представляет собой серьез-
ный шаг назад в сотрудничестве Ирака со Специальной ко-
миссией. Совет полагает, что эти события представляют со-
бой очевидное и грубое нарушение его резолюций 687 (1991), 
707 (1991) и 715 (1991).

Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной 
поддержке Специальной комиссии в проведении ее инспек-
ций и выполнении других задач, возложенных на нее Сове-
том. Совет отвергает попытки Ирака поставить условия в 
связи с проведением инспекций Специальной комиссией.

Совет вновь требует, чтобы Ирак соблюдал соответ-
ствующие резолюции Совета и, в частности, обеспечил ин-
спекционным группам Специальной комиссии немедленный, 
безусловный и неограниченный доступ ко всем и всяческим 
районам, объектам, оборудованию, документам и транспорт-
ным средствам, которые они пожелают инспектировать.

Совет просит Исполнительного председателя 
Специаль ной комиссии в ближайшее время посетить Багдад 
с целью обеспечить немедленный, безусловный и неограни-
ченный доступ на все объекты, которые Специальная комис-
сия пожелает инспектировать, и наладить перспективный 
диалог по другим вопросам, входящим в мандат Комиссии. 
Он далее просит Председателя сразу же после этого пред-
ставить доклад о результатах своего визита и о последст-
виях проводимой Ираком политики для мандата и работы 
Специаль ной комиссии.

Решение от 23 августа 1996 года 
(3691‑е заседание): заявление Председателя

На 3691-м заседании Совета, проведенном 23 августа 
1996 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Предсе-
датель (Германия) сделал от имени Совета следующее 
заявление24:

22 Там же, стр. 7.
23 S/PRST/1996/28.
24 S/PRST/1996/36.
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Совет Безопасности накануне запланированного ви-
зита в Багдад Исполнительного председателя Специальной 
комиссии еще раз решительно заявляет о своей полной под-
держке Специальной комиссии в проведении ее инспекций и 
решении других задач, порученных ей Советом. Совет под-
тверждает то важное значение, которое он придает полному 
выполнению Ираком соответствующих резолюций Совета. 
Он подчеркивает важную роль инспекционных групп Спе-
циальной комиссии и вновь требует обеспечить им немед-
ленный, безусловный и неограниченный доступ ко всем без 
исключения районам, объектам, оборудованию, документам 
и транспортным средствам, которые они пожелают инспек-
тировать, и к иракским должностным лицам, которых они 
пожелают опросить, с тем чтобы Специальная комиссия мог-
ла в полном объеме выполнить свой мандат.

В этом контексте Совет по-прежнему серьезно обе-
спокоен тем, что Ирак не выполняет в полной мере его резо-
люцию 1060 (1996) от 12 июня 1996 года и другие резолюции 
Совета, касающиеся Специальной комиссии. Неоднократ-
ный отказ Ирака предоставить немедленный, безусловный 
и неограниченный доступ к объектам, которые они поже-
лают инспектировать, и попытки правительства Ирака по-
ставить условия в связи с проведением Специальной комис-
сией опросов иракских должностных лиц представляют 
собой серьезное нарушение его обязательств по резолюциям 
687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991). Совет отмечает, что эти дей-
ствия также являются нарушением обязательств, принятых 
правительством Ирака в его совместном со Специальной 
комиссией заявлении от 22 июня 1996 года, и настоятельно 
призывает правительство Ирака выполнять эти обязатель-
ства. Совет напоминает правительству Ирака, что только в 
случае полного выполнения им своих обязательств по соот-
ветствующим резолюциям Исполнительный председатель 
Специальной комиссии сможет представить свой доклад в 
соответствии с разделом C резолюции 687 (1991). Совет про-
должит рассмотрение наиболее эффективных путей обеспе-
чения полного выполнения Ираком его обязательств.

Совет Безопасности просит Исполнительного предсе-
дателя представить ему доклад о результатах своего визита.

Решение от 30 декабря 1996 года 
(3729‑е заседание): заявление Председателя

На 3729-м заседании Совета, проведенном 30 декабря 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Италия) сделал от имени Совета следующее 
заявление25:

Совет Безопасности отмечает, что Специальная ко-
миссия и правительство Ирака ранее достигли согласия о 
том, что проведение расследований одностороннего унич-
тожения запрещенных средств является одним из осново-
полагающих аспектов ускорения проверки заявлений Ирака. 
В этой связи Совет выражает сожаление в связи с отказом 
Ирака разрешить Специальной комиссии вывезти из Ира-
ка примерно 130 ракетных двигателей для анализа группой 
международных экспертов под руководством Специальной 
комиссии. Совет отмечает, что такая мера затрудняет осу-
ществление мандата Специальной комиссии.

Совет вновь подтверждает, что полный учет иракских 
ракет с радиусом действия свыше 150 км является одним 
из необходимых условий для того, чтобы Комиссия могла 
доложить, что Ирак выполнил требования раздела C резо-

25 S/PRST/1996/49.

люции 687 (1991). Совет полностью поддерживает намере-
ние Специаль ной комиссии тщательно провести проверку 
и анализ в ракетной сфере либо путем направления в Ирак 
международных групп экспертов, либо путем изучения со-
ответствующих средств за рубежом.

Совет напоминает правительству Ирака о его обязан-
ности выполнять положения соответствующих резолюций и 
о необходимости в полной мере сотрудничать со Специальной 
комиссией, с тем чтобы она могла доложить о том, что требо-
вания раздела C резолюции 687 (1991) выполнены. В этой связи 
Совет подтверждает, что Ирак должен разрешить Специаль-
ной комиссии вывезти ракетные двигатели с его территории. 
Совет приветствует любые предложения государств-членов 
по предоставлению национальных объектов в распоряжение 
Специальной комиссии, с тем чтобы она могла провести не-
обходимый анализ тогда, когда она сочтет это необходимым.

Совет вновь решительно заявляет о своей полной под-
держке Специальной комиссии в выполнении ее мандата со-
гласно соответствующим резолюциям Совета. Совет вновь под-
тверждает права и привилегии Специальной комиссии, как они 
изложены в его предыдущих соответствующих резолюциях, и в 
частности в его резолюциях 687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991).

Решение от 16 апреля 1997 года 
(3768‑е заседание): заявление Председателя

На 3768-м заседании Совета, проведенном 16 апреля 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Португалия) сделал от имени Совета следую-
щее заявление26:

Совет Безопасности рассмотрел случай с иракским 
самолетом, который 9 апреля 1997 года совершил перелет из 
Багдада, Ирак, в Джидду, Саудовская Аравия, и затем выле-
тел оттуда.

Правительство Ирака в письме от 3 февраля 1997 года 
обратилось к Комитету Совета Безопасности, учрежденному 
резолюцией 661 (1990), за разрешением разблокировать 50 млн. 
долл. США из замороженных иракских активов, находящихся 
в Саудовской Аравии, Бахрейне и Объединенных Арабских 
Эмиратах, для покрытия расходов в связи с совершением па-
ломничества и запросило согласие Комитета на полеты само-
летов компании «Ираки эйруэйз» для доставки паломников в 
Джидду в период совершения святого паломничества.

В письме от 3 марта 1997 года Комитет ответил, что ему 
было бы легче рассмотреть вопрос о разблокировании замо-
роженных иракских средств, если бы запрос был представлен 
одной из стран, которая готова разблокировать такие сред-
ства для покрытия расходов на совершение паломничества.

Правительство Ирака осуществило указанный полет, 
конкретно не проконсультировавшись с Комитетом по дан-
ному вопросу. Такие консультации позволили бы Комитету 
рассмотреть этот вопрос и определить, требуется ли разре-
шение Комитета на этот полет согласно соответствующим 
резолюциям.

Совет обращает внимание государств-членов на их 
обязанности по резолюциям 661 (1990), 670 (1990) и другим 
соответствующим резолюциям.

Совет подчеркивает, что он с уважением относится к 
обязанности мусульман совершить хадж.

26 S/PRST/1997/21.
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Решение от 4 июня 1997 года 
(3786‑е заседание): резолюция 1111 (1997)

2 июня 1997 года во исполнение пункта 11 резолюции 
986 (1995) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад о распределении товаров гумани-
тарного назначения на территории Ирака, о работе сек-
ретариата по обработке заявок в адрес Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990), о 
деятельности контролеров за поставками нефти и не-
зависимых инспекторов Организации Объединенных 
Наций, а также о текущем состоянии иракского счета 
Организации Объединенных Наций. Кроме того, в док-
ладе были приведены наблюдения Генерального секре-
таря относительно того, являются ли поступления от 
продажи нефти в соответствии с резолюцией доста-
точными для удовлетворения гуманитарных потреб-
ностей Ирака и о способности Ирака экспортировать 
достаточное количество нефти и нефтепродуктов для 
получения 1 млрд. долл. США каждые 90 дней27. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что прог-
рамма, санкционированная Советом в его резолюции 
986  (1995), является уникальной среди всех операций 
по оказанию гуманитарной помощи, проводимых Ор-
ганизацией Объединенных Наций, в том плане, что ее 
цель заключается в смягчении некоторых негативных 
последствий санкций, введенных в отношении страны-
получателя. Он отметил, что, хотя Секретариат и раз-
личные участвующие учреждения смогли справиться с 
большинством проблем, возникших на начальных эта-
пах осуществления программы, его по-прежнему тре-
вожат сохраняющиеся задержки и другие трудности в 
процессе обработки заявок, приведшие к значительным 
отставаниям в поставках некоторых товаров. С учетом 
продолжающегося гуманитарного кризиса в Ираке Ге-
неральный секретарь рекомендовал продлить програм-
му на дополнительный период в шесть месяцев.

Письмом от 30 мая 1997 года на имя Председате-
ля Совета28 Председатель Комитета Совета Безопасно-
сти, учрежденного резолюцией 661 (1990) о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом, препрово-
дил док лад Комитета, представленный во исполнение 
пунк та 12 резолюции 986 (1995). В этом докладе отмеча-
лось, что, невзирая на бесперебойный экспорт нефти, 
поставки товаров гуманитарного назначения осущест-
влялись с задержками. Вместе с тем Комитет выражал 
уверенность в том, что принятые им новые меры по-
зволят обеспечить более эффективное осуществление 
резолюции 986 (1995).

На своем 3786-м заседании, проведенном 4 июня 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального секрета-
ря и письмо в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель обратил внимание Совета 
на проект резолюции, подготовленный в ходе состояв-
шихся ранее в Совете консультаций29. Проект резолю-

27 S/1997/419.
28 S/1997/417.
29 S/1997/428.

ции был поставлен на голосование и принят единоглас-
но в качестве резолюции 1111 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, и в частно-

сти свою резолюцию 986 (1995) от 14 апреля 1995 года,
будучи убежден в необходимости, в качестве времен-

ной меры, продолжать обеспечивать удовлетворение гума-
нитарных потребностей иракского народа до тех пор, пока 
выполнение Ираком соответствующих резолюций Совета 
Безопасности, включая, в частности, резолюцию 687 (1991) 
от 3 апреля 1991 года, не позволит Совету принять дальней-
шие меры в отношении запретов, упоминаемых в резолюции 
661 (1990) от 6 августа 1990 года, в соответствии с положения-
ми этих резолюций,

будучи преисполнен решимости не допустить дальней-
шего ухудшения нынешнего гуманитарного положения,

будучи убежден также в необходимости справедливого 
распределения гуманитарной помощи среди всех слоев насе-
ления Ирака на всей территории страны,

приветствуя доклад, представленный Генераль-
ным секретарем в соответствии с пунктом 11 резолюции 
986 (1995), а также доклад, представленный в соответствии с 
пунктом 12 резолюции 986 (1995) Комитетом Совета Безопас-
ности, учрежденным резолюцией 661 (1990),

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что положения резолюции 
986  (1995), за исключением положений пунктов 4, 11 и 12, 
остаются в силе в течение еще одного периода в 180 дней, на-
чинающегося 8 июня 1997 года в 00 ч. 01 м. по восточному 
поясному времени;

2. постановляет также провести тщательный обзор 
всех аспектов осуществления настоящей резолюции через 
90 дней после вступления в силу пункта 1 выше и вновь до 
истечения периода в 180 дней по получении докладов, упо-
минаемых в пунктах 3 и 4 ниже, и выражает свое намерение, 
до истечения периода в 180 дней, рассмотреть положитель-
но вопрос о продлении срока действия положений настоя-
щей резолюции при условии, если в докладах, упомянутых 
в пунк тах 3 и 4 ниже, будет указано, что эти положения осу-
ществляются удовлетворительным образом;

3. просит Генерального секретаря через 90 дней по-
сле даты вступления в силу пункта 1 выше и вновь до исте-
чения периода в 180 дней на основе результатов наблюдения, 
проводимого персоналом Организации Объединенных На-
ций в Ираке, и с учетом результатов консультаций с прави-
тельством Ирака сообщать Совету о том, обеспечил ли Ирак 
справедливое распределение лекарств, предметов медицин-
ского назначения, продуктов питания и материалов и поста-
вок на основные гражданские потребности, финансируемых 
в соответствии с пунктом 8 a резолюции 986 (1995), включая 
в свои доклады любые замечания, которые у него могут воз-
никнуть по поводу адекватности уровня доходов, исполь-
зуемых для удовлетворения гуманитарных потребностей 
Ирака, и способностей Ирака экспортировать достаточное 
количество нефти и нефтепродуктов для получения суммы, 
упоминаемой в пункте 1 резолюции 986 (1995);

4. просит Комитет Совета Безопасности, учрежден-
ный резолюцией 661 (1990), действуя в тесной координации с 
Генеральным секретарем, через 90 дней после даты вступле-
ния в силу пункта 1 выше и вновь до истечения периода в 
180 дней информировать Совет об осуществлении мер, изло-
женных в пунктах 1, 2, 6, 8, 9 и 10 резолюции 986 (1995);
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5. поручает Комитету, учрежденному резолю-
цией 661 (1990), оперативно рассмотреть заявки на контракты, 
представленные в соответствии с настоящей резолюцией, как 
только Генеральный секретарь утвердит представленный пра-
вительством Ирака новый план, гарантирующий справедли-
вое распределение и включающий описание товаров, которые 
будут закупаться на поступления от продажи нефти и нефте-
продуктов, санкционированной настоящей резолюцией;

6. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 13 июня 1997 года 
(3789‑е заседание): заявление Председателя

На 3789-м заседании Совета, проведенном 13 июня 
1997 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Председа-
тель (Российская Федерация) обратил внимание Сове-
та на следующие документы: письма Исполнительного 
председателя Специальной комиссии, учрежденной Ге-
неральным секретарем в соответствии с подпунктом i 
пункта 9 b резолюции 687 (1991), от 9 и, соответственно, 
11 июня 1997 года на имя Председателя Совета30; пись-
мо представителя Ирака от 13 июня 1997 года на имя 
Председателя Совета31, препровождающее текст письма 
заместителя премьер-министра Ирака от 5 июня 1997 
года на имя Исполнительного председателя Специаль-
ной комиссии, учрежденной Генеральным секретарем в 
соответствии с подпунк том i пункта 9 b резолюции 687 
(1991); и письмо представителя Ирака от 13 июня 1997 
года на имя Председателя Совета32, препровождающее 
текст письма заместителя министра иностранных дел 
Ирака от 6 июня 1997 года на имя заместителя Испол-
нительного председателя Специальной комиссии, уч-
режденной Генеральным секретарем в соответствии с 
подпунктом i пункта 9 b резолюции 687 (1991).

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

Совет Безопасности принимает к сведению письма Ис-
полнительного председателя Специальной комиссии от 9 и 
11 июня 1997 года, письмо заместителя премьер-министра 
Ирака от 5 июня 1997 года и письмо заместителя министра 
иностранных дел Ирака от 6 июня 1997 года. Совет выражает 
серьезную обеспокоенность в связи с четырьмя инцидента-
ми, происшедшими 4, 5 и 7 июня 1997 года, в ходе которых 
имело место недопустимое вмешательство иракского пер-

30 Письма, в которых сообщается об инцидентах 4, 5 и 
7 июня, когда в результате действий иракского авиационного персо-
нала на борту вертолетов Комиссии и действий иракских вертолетов 
сопровождения была поставлена под угрозу жизнь членов летных 
экипажей вертолетов Комиссии и безопасность самих этих вертоле-
тов (S/1997/455 и S/1997/458).

31 Письмо, в котором комментируется инцидент с участием 
Главного инспектора Специальной комиссии и иракских пилотов и 
операторов во время проведения инспекции и в котором говорится, 
что соответствующие лица были освобождены от обязанностей по 
сопровождению (S/1997/456).

32 Письмо, поясняющее, что инциденты произошли из-за 
того, что Главный инспектор Группы по проведению воздушных 
инспекций настаивал на использовании пилотом Специальной 
комиссии воздушного коридора, проходящего над одним из прези-
дентских объектов, с чем иракские власти не могли согласиться по 
соображениям безопасности (S/1997/457).

33 S/PRST/1997/33.

сонала в вертолетные операции, осуществлявшиеся в целях 
поддержки проведения инспекций объектов, определенных 
Специальной комиссией в соответствии с резолюциями Со-
вета 687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991), в результате чего соз-
давалась угроза вертолетам и их летным экипажам, а также 
лицам, находившимся на земле.

Совет выражает сожаление в связи с этими инцидента-
ми и подчеркивает, что Ирак должен незамедлительно пред-
принять эффективные шаги с целью положить конец любым 
подобным действиям. Совет напоминает Ираку о его обязан-
ностях по соответствующим резолюциям Совета, в частно-
сти по резолюции 1060 (1996). Совет подтверждает, что Ирак 
обязан обеспечивать безопасность персонала Специальной 
комиссии и предоставлять Комиссии возможность осуществ-
лять свои воздушные операции над всей террито рией Ирака 
без всякого вмешательства согласно соответствую щим по-
ложениям резолюции 707 (1991). Совет напоминает об обяза-
тельствах, содержащихся в совместном заявлении Специаль-
ной комиссии и Ирака от 22 июня 1996 года.

Совет вновь заявляет о своей неизменной поддержке 
Специальной комиссии в ее усилиях по обеспечению осу-
ществления ее мандата согласно соответствующим резолю-
циям Совета.

Решение от 21 июня 1997 года 
(3792‑е заседание): резолюция 1115 (1997)

На 3792-м заседании Совета, проведенном 21 июня 
1997 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Председа-
тель (Российская Федерация) обратил внимание Совета 
Безопасности на проект резолюции, который предста-
вили Коста-Рика, Польша, Португалия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Чили, Швеция и 
Япония34. После этого Председатель обратил внима-
ние Совета на следующие документы: письма предста-
вителя Ирака от 14, 16, 18 и, соответственно, 20 июня 
1997  года на имя Председателя Совета35 и письмо Ис-
полнительного председателя Специальной комиссии от 
19 июня 1997 года на имя Председателя Совета36. Далее 
Председатель обратил внимание Совета на письмо Ис-
полнительного председателя Специальной комиссии от 
12 июня 1997 года на имя Председателя Совета37, в кото-
ром сообщалось, что 10 и 12 июня 1997 года правитель-
ство Ирака отказало Специальной комиссии в доступе 
на объект, выбранный для инспекции.

Выступив до голосования, представитель Соеди-
ненного Королевства отметил, что, согласно заявлению 
Исполнительного председателя Специальной комис-
сии, Ирак нарушил Совместную программу действий 
и условия инспекции секретных объектов, разработан-
ные в июне 1996 года. Проведенные Специальной ко-
миссией расследования четко показали, что правитель-
ство Ирака предприняло скоординированную попытку 
скрыть от Специальной комиссии весь масштаб своей 

34 S/1997/479.
35 Письма, касающиеся проблем, возникавших в ходе поис-

ков, проводимых Специальной комиссией (S/1997/462, S/1997/465, 
S/1997/473 и S/1997/481).

36 Письмо S/1997/475, в котором содержится ответ на заявле-
ния, приведенные в письмах представителя Ирака.

37 S/1997/474.
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деятельности как до, так и после принятия резолюции 
687 (1991), касающейся оружия массового уничтоже-
ния. По словам оратора, Исполнительный председатель 
сообщил Совету, что организации, ответственные за 
это сокрытие, тесно связаны с теми, кто отвечает за без-
опасность на высшем уровне в Ираке. Оратор призвал 
Ирак проявлять максимальную открытость в отноше-
ниях со Специальной комиссией и прекратить всякое 
препятствование и запугивание38.

Представитель Египта заявил, что, хотя в этом 
проекте резолюции сохраняются некоторые положе-
ния, с которыми делегация его страны не может в пол-
ной мере согласиться, основная идея проекта заклю-
чается в необходимости поддерживать осуществление 
резолюций. Он подчеркнул, что его страна высказала 
многочисленные замечания в отношении первона-
чального текста проекта резолюции и намеревалась 
голосовать против него. Во-первых, первоначальный 
текст предусматривал дополнительные санкции в от-
ношении Ирака в то время, как региональные араб-
ские, африканские и исламские организации, а также 
организации, связанные с Движением неприсоедине-
ния, выступали за завершение работы Специаль ной 
комиссии, чтобы положить конец страданиям иракско-
го народа. Во-вторых, в нем не упоминались принципы 
суверенитета, территориальной целостности и поли-
тической независимости Кувейта и Ирака. В-третьих, 
хотя положения Устава возлагают на Совет главную от-
ветственность за поддержание международного мира и 
безопасности, принятие первоначального текста приве-
ло бы к передаче прерогатив Совета в пользу действую-
щей при нем технической комиссии. В-четвертых, 
первоначальный текст мог бы нарушить сбаланси-
рованность положений всеобъемлющей резолюции 
687  (1991), которой была создана система санкций в 
качестве организованной, институциональной и урав-
новешенной основы, гарантирующей политический 
контроль со стороны Совета за работой Специаль ной 
комиссии. Кроме того, оратор подчеркнул, что пункт 2 
резолюции необходимо понимать таким образом, что 
Комиссия должна осуществлять все резолюции и пись-
менные и устные договоренности между Комиссией и 
Ираком, а также заявление от 22 июня 1996 года39.

Представитель Японии заявил, что действия Ира-
ка нельзя расценивать лишь как технические наруше-
ния процедур проведения инспекций — под вопрос 
ставятся полномочия Совета Безопасности. Япония 
поддерживает курс, которым следует Совет, принимая 
указанный проект резолюции40.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
с 1991 года Ирак прилагал все усилия к тому, чтобы 
скрыть свой истинный потенциал в области вооруже-
ний, уничтожить доказательства наличия у него соот-
ветствующих программ и каналов поставки и лгать об 
этом Совету. В последние два года Ирак активизировал 
свои попытки помешать Специальной комиссии в вы-
полнении ею своего мандата. Оратор подчеркнул, что 
продолжающееся невыполнение Ираком резолюций 

38 S/PV.3792, стр. 2 и 3.
39 Там же, стр. 3 и 4.
40 Там же, стр. 4 и 5.

Совета представляет собой серьезную угрозу для мира 
и безопасности в регионе. Он заявил, что решение Со-
вета приостановить проведение запланированных на 
30 июня и 30 августа 1997 года пересмотров санкций 
недвусмысленно продемонстрирует, что снятие санк-
ций будет невозможно до тех пор, пока Ирак коренным 
образом не изменит свой подход. Кроме того, Совет вы-
разил намерение ввести новые меры непосредственно 
в отношении тех сторон, которые несут основную от-
ветственность за упорное сокрытие программ в обла-
сти вооружений, если Ирак проигнорирует этот новый 
проект резолюции и не будет выполнять требования 
Специальной комиссии по существу41.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1115 (1997), которая гласит: 

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, и в частности на резолюции 687 (1991) от 3 апре-
ля 1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991) от 
11 октября 1991 года и 1060 (1996) от 12 июня 1996 года,

принимая к сведению письмо Исполнительного пред-
седателя Специальной комиссии от 12 июня 1997 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, в котором он сооб-
щил Совету об инцидентах от 10 и 12 июня 1997 года, в ходе 
которых иракские власти отказали инспекционной группе 
Специальной комиссии в доступе на объекты в Ираке, под-
лежащие инспекции в соответствии с решением Комиссии,

будучи преисполнен решимости обеспечить всесто-
роннее соблюдение Ираком его обязательств по всем пре-
дыдущим резолюциям, в частности резолюциям 687 (1991), 
707 (1991), 715 (1991) и 1060 (1996), в том, что касается обеспе-
чения Специальной комиссии немедленного, безусловного и 
неограниченного доступа на все объекты, которые Комиссия 
пожелает инспектировать,

подчеркивая недопустимость любых попыток Ирака 
отказать в доступе на любой такой объект,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Кувейта и Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. осуждает неоднократные случаи отказа иракских 
властей разрешить доступ на объекты, указанные Специаль-
ной комиссией, что представляет собой явное и грубое на-
рушение положений резолюций Совета Безопасности 
687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) и 1060 (1996);

2. требует, чтобы Ирак всесторонне сотрудничал со 
Специальной комиссией согласно соответствующим резолю-
циям и чтобы правительство Ирака обеспечило инспекцион-
ным группам Специальной комиссии немедленный, безус-
ловный и неограниченный доступ к любым и всем районам, 
объектам, оборудованию, документам и транспортным сред-
ствам, которые они пожелают инспектировать в соответ-
ствии с мандатом Специальной комиссии;

3. требует, чтобы правительство Ирака предостави-
ло немедленный, безусловный и неограниченный доступ к 
должностным лицам и другим лицам, подчиняющимся пра-
вительству Ирака, с которыми Специальная комиссия хотела 
бы провести беседу, с тем чтобы она могла полностью выпол-
нить свой мандат;

41 Там же, стр. 5 и 6.
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4. просит Исполнительного председателя Специаль-
ной комиссии включать в свои сводные доклады о ходе осу-
ществления, представляемые в соответствии с резолюцией 
1051 (1996), приложение, содержащее оценку соблюдения 
Ираком пунктов 2 и 3 выше;

5. постановляет не проводить пересмотров, преду-
смотренных в пунктах 21 и 28 резолюции 687 (1991), до 
представления следующего сводного доклада Специальной 
комиссии о ходе осуществления, который должен быть под-
готовлен к 11 октября 1997 года, после чего такие пересмотры 
возобновятся в соответствии с резолюцией 687 (1991);

6. выражает свое твердое намерение, если Специаль-
ная комиссия не сообщит Совету в докладе, упомянутом в 
пунктах 4 и 5 выше, что Ирак по существу соблюдает пунк-
ты 2 и 3 выше, ввести дополнительные меры в отношении тех 
категорий иракских официальных лиц, которые несут ответ-
ственность за несоблюдение;

7. вновь заявляет о своей полной поддержке Специаль-
ной комиссии в ее усилиях по обеспечению выполнения ее 
мандата, предоставленного на основании соответствующих 
резолюций Совета;

8. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступив после голосования, представитель Ки-
тая выразил озабоченность в связи с недавними проб-
лемами в области контроля и настоятельно призвал 
Ирак выполнять в полном объеме соответствующие 
резолюции Совета и укреплять сотрудничество со Спе-
циальной комиссией. В то же время его страна полагает, 
что законные интересы любого суверенного государ-
ства в области безопасности должны уважаться всеми 
сторонами, что резолюция 687 (1991) должна выпол-
няться в полном объеме и что необходимо обеспечить 
уважение суверенитета, территориальной целостности 
и политической независимости Ирака. По словам ора-
тора, со времени введения санкций против Ирака уже 
прошло шесть лет, в течение которых Ирак в целом со-
трудничал со Специальной комиссией, а Специальная 
комиссия добилась больших успехов в осуществлении 
мандата, возложенного на нее Советом. С учетом этих 
обстоятельств представитель Китая предложил рас-
смотреть вопрос о постепенной отмене санкций в отно-
шении Ирака, чтобы способствовать снятию остроты 
существующих в этой стране гуманитарных проблем. 
Тем не менее в резолюции принимается решение при-
остановить пересмотр Советом санкций, введенных 
против Ирака, и содержатся положения, грозящие при-
нятием дополнительных санкций, а это несправедливо. 
Оратор вновь указал, что правительство Китая всегда 
выступало против произвольного наложения санкций 
и применения угроз введения санкций в отношении 
любой страны. Кроме того, он отметил, что в резолю-
цию были внесены существенные изменения, в том 
числе сняты положения о новых санкциях и указания 
на массовый отказ от сотрудничества, а также добавле-
ны положения о приверженности принципам сувере-
нитета, территориальной целостности и политической 
независимости Ирака. Поэтому китайская делегация 
проголосовала за проект резолюции42. 

42 Там же, стр. 7.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что Совету в своей деятельности следует руководство-
ваться необходимостью скорейшего достижения целей, 
зафиксированных в тех резолюциях, в которых изло-
жены обязанности Ирака перед Специальной комис-
сией. Отметив, что Совет Безопасности достиг консен-
суса по этому вопросу, оратор подчеркнул, что такой 
консенсус явился адекватным ответом на ситуацию, 
сложившуюся в отношении инспекций. Этот консен-
сус основан не на «логике наказания» — он идет в русле 
магистрального направления усилий Совета, нацелен-
ных на скорейшее закрытие разоруженческого досье и 
достижение прочного посткризисного урегулирования 
в Персидском заливе на основе резолюции 687 (1991)43.

Решение от 12 сентября 1997 года 
(3817‑е заседание): резолюция 1129 (1997)

8 сентября 1997 года во исполнение пункта 3 резолю-
ции 1111 (1997) Генеральный секретарь представил Со-
вету Безопасности доклад о распределении товаров гу-
манитарного назначения на всей территории Ирака44. 
В своем докладе Генеральный секретарь заявил, что, 
хотя не все поставки, предусмотренные первым этапом 
Межучрежденческой гуманитарной программы, были 
осуществлены, наличие дополнительных поступлений 
от продажи нефти, санкционированной резолюцией 
1111 (1997), поможет удовлетворить сохраняющиеся 
гуманитарные потребности в Ираке. Вместе с тем ре-
шение правительства Ирака приостановить продажу 
нефти до утверждения нового плана распределения, 
как ожидается, приведет к образованию значительного 
дефицита средств. Учитывая негативные последствия 
этого для гуманитарной программы, Генеральный сек-
ретарь предположил, что Совет, возможно, пожелает 
рассмотреть возможность выработки подходящего 
механизма для ликвидации этого дефицита. Генераль-
ный секретарь заявил, что он, как и прежде, обеспо коен 
негативными последствиями задержек с доставкой гу-
манитарных товаров тем, кому указанная резолюция 
призвана помочь, и в этой связи настоятельно призвал 
все стороны, участвующие в ее осуществлении, прило-
жить дополнительные усилия для обеспечения опера-
тивного оформления, санкционирования и доставки 
гуманитарных товаров. Касательно потребностей уяз-
вимых групп населения в Ираке, он проинформировал 
Совет о том, что, поскольку дополнительных ресурсов 
на основании резолюции 1111 (1997) санкционировано 
не было, эти потребности будут удовлетворяться из ис-
точников, не имеющих отношения к резолюции, и что 
правительство Ирака заверило его в том, что для нужд 
уязвимых групп в центральной и южной частях Ирака 
будут выделены дополнительные ресурсы.

В письме от 8 сентября 1997 года на имя Гене-
рального секретаря45 Председатель Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) 

43 Там же, стр. 7 и 8.
44 S/1997/685.
45 S/1997/692.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 815

о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, 
препроводил доклад Комитета, представленный во ис-
полнение пункта 4 резолюции 1111 (1997). Председатель 
проинформировал Совет о том, что экспорт нефти из 
Ирака осуществлялся в полном соответствии с поло-
жениями резолюций 968 (1995) и 1111 (1997). В то же 
время Комитет неоднократно принимал меры с целью 
ускорения процесса обработки заявок на поставки в 
Ирак товаров гуманитарного назначения. Партии то-
варов, одобренных в течение первоначального этапа, 
также продолжали поступать в Ирак без перебоев. 
Вместе с тем в связи с задержками с экспортом нефти в 
течение первых двух месяцев после принятия резолю-
ции 1111 (1997) общий объем поступлений от экспорта 
иракской нефти не достиг целевого показателя.

На своем 3817-м заседании, проведенном 12 сен-
тября 1997 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консульта-
ций, Совет включил доклад Генерального секретаря 
и письмо в свою повестку дня. После этого Председа-
тель обратил внимание Совета на проект резолюции, 
представленный Соединенным Королевством и Со-
единенными Штатами46. Далее Председатель обратил 
внимание Совета на письмо представителя Ирака от 
4 сентября 1997 года на имя Генерального секретаря, 
препровождающее письмо министра иностранных дел 
Ирака от 4 сентября 1997 года на имя Генерального сек-
ретаря, в котором указывалось, что Ирак выполняет 
все свои обязанности согласно меморандуму о взаимо-
понимании, и содержался призыв к Секретариату уско-
рить процедуру одобрения контрактов и предложить 
представителям Соединенных Штатов Америки и Со-
единенного Королевства снять запрет на контракты 
закупки продуктов питания, медикаментов и других 
гуманитарных товаров первой необходимости47.

Выступив до голосования, представитель Соеди-
ненного Королевства заявил, что его страна стремит-
ся к тому, чтобы иракский народ извлек максимальную 
пользу из резолюции 1111 (1997), и именно поэтому де-
легация его страны выступила с инициативой выдвиже-
ния указанного проекта резолюции. Этот проект резо-
люции позволит Ираку компенсировать недостаточные 
поступления от продажи нефти и тем самым обеспечить 
использование в полном объеме имеющихся средств для 
закупки товаров гуманитарного назначения48.

Представитель Египта подтвердил позицию деле-
гации своей страны, заключающуюся в том, что дефи-
цит поступлений от экспорта иракской нефти являет-
ся технической проб лемой, которую следует решать 
посредством принятия технической резолюции про-
цедурного характера. Он заявил, что, по мнению его 
страны, оба положения, связанные с экспортом нефти 
и выполнением контрактов на поставки товаров гума-
нитарного назначения, должны осуществляться парал-
лельно в рамках одного графика. Делегация его стра-
ны хотела бы, чтобы этот проект резолюции содержал 

46 S/1997/709.
47 S/1997/690.
48 S/PV.3817, стр. 2.

четкий призыв к Комитету по санкциям удвоить его 
усилия по облегчению поставок гуманитарных товаров 
в Ирак, как это предусмотрено в докладе Генерального 
секретаря49.

Представитель Китая отметил, что, хотя Ирак 
экспортировал нефть, доставка гуманитарных товаров 
задерживалась, что не соответствует духу резолюций 
986 (1995) и 1111 (1997). Он настоятельно призвал все 
стороны ускорить процесс доставки50.

Представитель Франции указал, что его страна 
с самого начала поддерживала усилия по принятию 
технического текста гуманитарной направленности, и 
отметил, что в таких вопросах Совету следует демон-
стрировать свою солидарность и сплоченность. По сло-
вам оратора, его страна считает необходимым напом-
нить всем сторонам об их обязательствах и понимает 
содержащийся в тексте весьма обоснованный призыв 
к улучшению ситуации. Делегация его страны считает, 
что этот призыв обращен ко всем заинтересованным 
сторонам и, в частности, к Комитету Совета Безопас-
ности, учрежденному резолюцией 661 (1990)51.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что проблему экспорта нефти нельзя рассматривать в 
отрыве от гуманитарных поставок и что делегация его 
страны считает неприемлемым углубляющийся раз-
рыв между отгрузками иракской нефти и поставками 
гуманитарных товаров в Ирак в рамках резолюций 986 
(1995) и 1111 (1997). Он выразил обеспокоенность в свя-
зи с тем, что уже в течение нескольких месяцев в Ко-
митете по санкциям наблюдалась тенденция блокиро-
вания медицинских и продовольственных конт рактов 
на товары самой первой необходимости. При этом ис-
пользовались предлоги, не имеющие никакого отноше-
ния к существующим процедурам Комитета по санк-
циям. Иногда, несмотря на согласованные про цедуры, 
соответствующие делегации блокировали заяв ки даже 
без объяснения причин. Оратор подчеркнул, что де-
легация его страны всегда возражала против такой 
практики, и призвал всех партнеров в Совете строго 
соблюдать согласованные процедуры. Он заявил, что 
его страна была готова на то, чтобы проект резолюции 
носил сугубо технический характер. По его словам, 
если авторы хотели включить в проект оценку причин 
нынешнего гуманитарного кризиса, то такие оценки 
должны были быть объективными и включать честную 
констатацию фактов о положении дел в Комитете, уч-
режденном резолюцией 661 (1990). Наконец, он отме-
тил, что, в то время как обе стороны несут ответствен-
ность за сложившуюся ситуацию, важно исправить 
положение в Комитете по санкциям при рассмотрении 
заявок на поставки гуманитарных товаров в Ирак. К 
сожалению, этот аспект не был учтен в проекте резолю-
ции, и поэтому делегация его страны воздержится от 
голосования52.

49 Там же, стр. 3.
50 Там же, стр. 3.
51 Там же, стр. 3 и 4.
52 Там же, стр. 4 и 5.
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На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят 14 голосами при 1 воз-
державшемся (Российская Федерация), при этом никто 
не голосовал против, в качестве резолюции 1129 (1997)53 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, и в частно-

сти резолюции 986 (1995) от 14 апреля 1995 года и 1111 (1997) 
от 4 июня 1997 года,

подтверждая, что период осуществления резолюции 
1111 (1997) начался 8 июня 1997 года в 00 ч. 01 м. по восточному 
поясному времени и что для экспорта нефти и нефтепродуктов 
Ираком в соответствии с резолюцией 1111 (1997) не требует ся 
утверждение Генеральным секретарем плана распределения, 
упомянутого в пункте 8 a (ii) резолюции 986 (1995),

принимая к сведению решение правительства Ирака 
не экспортировать нефть и нефтепродукты, разрешенные в 
соответствии с резолюцией 1111 (1997), в течение периода с 
8 июня по 13 августа 1997 года,

будучи глубоко обеспокоен возникающими в результате 
этого гуманитарными последствиями для иракского народа, 
поскольку недополучение доходов от продажи нефти и нефте-
продуктов приведет к задержкам с предоставлением гумани-
тарной помощи и создаст трудности для иракского народа,

отмечая, что, как изложено в докладе Комитета Сове-
та Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990), Ирак 
не сможет экспортировать нефть и нефтепродукты стоимо-
стью в 2 млрд. долл. США до конца периода, предусмотрен-
ного резолюцией 1111 (1997), обеспечив при этом соблюдение 
требования не осуществлять производство на сумму, превы-
шающую 1 млрд. долл. США, каждые 90 дней, как это предус-
матривается в пункте 1 резолюции 986 (1995) и подтверждено 
в резолюции 1111 (1997),

принимая к сведению положение в отношении достав-
ки гуманитарных товаров в Ирак, описываемое в докладе Ге-
нерального секретаря, и рекомендуя продолжение усилий по 
улучшению этого положения,

подчеркивая значение справедливого распределения 
гуманитарных товаров в соответствии с призывом, содержа-
щимся в пункте 8 a (ii) резолюции 986 (1995),

будучи преисполнен решимости избежать какого-либо 
дальнейшего ухудшения нынешней гуманитарной ситуации,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что положения резолюции 
1111  (1997) остаются в силе, за исключением положения о 
том, что государства уполномочиваются разрешить импорт 
нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, включая 
финансовые и другие непосредственно связанные с этим 
основные операции, в объеме, достаточном для получения 
суммы, не превышающей в целом 1 млрд. долл. США, в те-
чение периода в 120 дней, начинающегося 8 июня 1997 года в 
00 ч. 01 м. по восточному поясному времени, и в дальнейшем 
— суммы, не превышающей в целом 1 млрд. долл. США, в те-
чение периода в 60 дней, начинающегося 4 октября 1997 года 
в 00 ч. 01 м. по восточному поясному времени;

2. постановляет далее, что положения пункта 1 выше 
применяются только в отношении периода осуществления 
резолюции 1111 (1997), и выражает свое твердое намерение в 
отношении того, что согласно любым будущим резолюциям, 

53 Результаты голосования см. в S/PV.3817, стр. 5.

уполномочивающим государства разрешать импорт нефти 
и нефтепродуктов из Ирака, будут строго соблюдаться уста-
новленные в таких резолюциях временные рамки, в пределах 
которых может быть разрешен импорт;

3. заявляет о своей полной поддержке намерения Ге-
нерального секретаря, изложенного в его докладе Совету 
Безопасности, следить за осуществлением его замечаний, ка-
сающихся потребностей уязвимых групп в Ираке, путем на-
блюдения за действиями правительства Ирака в отношении 
этих групп;

4. подчеркивает, что контракты на приобретение 
гуманитарных товаров, представленные в соответствии с 
резолюцией 1111 (1997), должны ограничиваться товарами, 
которые включены в список товаров, содержащийся в при-
ложении ко второму плану распределения, подготовленному 
правительством Ирака и утвержденному Генеральным секре-
тарем в соответствии с пунктом 8 a (ii) резолюции 986 (1995), 
или же необходимо будет просить о внесении соответствую-
щих изменений в этот план до приобретения товаров, не 
включенных в список, содержащийся в приложении;

5. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов подчеркнул, что принятая резолю-
ция представляет собой единовременное исключение, 
единственная цель которого заключается в том, что-
бы не допустить ненужных страданий народа Ирака, 
и что сроки продажи иракской нефти в соответствии 
с любыми последующими резолюциями будут строго 
соблюдаться. Он также подчеркнул, что ни одна из со-
ответствующих резолюций Совета Безопасности, ни 
меморандум о взаимопонимании с Организацией Объ-
единенных Наций не требовали от багдадского режима 
принимать решение о задержке продажи нефти. Тем не 
менее правительство Ирака отвергло четко определен-
ные резолюциями Организации Объединенных На-
ций условия и приняло решение поставить под угрозу 
благополучие своего народа «в стремлении заработать 
пропагандистские очки». Выразив сожаление о том, 
что делегация одной страны не смогла поддержать эту 
резолюцию, оратор заявил о неприемлемости включе-
ния в текст резолюции формулировок, осуждающих 
Организацию Объединенных Наций за действия, от-
ветственность за которые несет исключительно прави-
тельство Ирака54.

Решение от 23 октября 1997 года 
(3826‑е заседание): резолюция 1134 (1997)

Запиской от 6 октября 1997 года Генеральный сек ретарь 
препроводил Совету Безопасности четвертый доклад 
Исполнительного председателя Специальной комис-
сии, учрежденной Генеральным секретарем в соответ-
ствии с пунктом 9 b  (i) резолюции 687 (1991)55. В этом 
докладе Исполнительный председатель отметил, что 
несмотря на крупные успехи Специальной комиссии в 
сфере разоружения и удачное начало ее работы по наб-
людению, она постоянно сталкивалась с трудностями. 

54 S/PV.3817, стр. 5 и 6.
55 S/1997/774.
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Комиссия убеждена в том, что Совету необходимо на-
стаивать на выполнении Ираком его обязанностей по 
представлению полного отчета о всех своих запрещен-
ных вооружениях и связанных с ними программах и 
требовать от Ирака полного содействия в осуществле-
нии Специальной комиссией ее прав на неограничен-
ный доступ к соответствующим объектам и лицам, что 
необходимо для проверки соблюдения Ираком относя-
щихся к этому вопросу решений Совета.

На своем 3826-м заседании, проведенном 23 ок-
тября 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил записку Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После этого Предсе-
датель (Чили) обратил внимание Совета на проект 
резолюции, представленный Коста-Рикой, Польшей, 
Португалией, Республикой Корея, Соединенным Ко-
ролевством, Соединенными Штатами Америки, Чили, 
Швецией и Японией56.

Выступив до голосования, представитель Со-
единенного Королевства заявил, что, по мнению его 
страны и других соавторов, Совет должен энергично 
отреагировать на продолжающееся нарушение Ираком 
резолюций Совета Безопасности. Поэтому проект резо-
люции отражает твердое и последовательное решение, 
принятое в развитие недвусмысленного положения ре-
золюции 1115 (1997) о «введении дополнительных мер». 
В указанном проекте подробно излагаются эти меры, 
но при этом Ираку предоставляется еще одна возмож-
ность в течение последующих шести месяцев проявить 
добрую волю и тем самым доказать, что в этих мерах нет 
необходимости. Кроме того, оратор отметил, что Ирак 
до сих пор не выполнил своих обязательств в связи с 
пропавшими без вести кувейтскими военнопленными, 
имуществом и национальными архивами Кувейта57.

Представитель Египта подчеркнул, что его стра-
на сделала определенные выводы, которые, по ее мне-
нию, следовало бы включить в проект резолюции. 
Во-первых, хотя в докладах отмечались определенные 
негативные аспекты действий Ирака, были и некото-
рые положительные моменты, которые следовало бы 
отра зить в проекте резолюции и поставить в заслугу 
правительству Ирака. Во-вторых, хотя делегация его 
страны выступает в поддержку мандата Специальной 
комиссии, оратор подчеркнул, что единственным ор-
ганом, ответственным за принятие правильного ре-
шения, должен быть Совет. В-третьих, в докладах и 
замеча ниях, представленных МАГАТЭ и Специальной 
комиссией, указывалось, что эти два органа занимают-
ся чисто техническими вопросами, и, хотя с чисто 
технической точки зрения МАГАТЭ и Специальной 
комиссии было сложно утверждать, что не осталось 
ничего, подлежащего уничтожению, важно, чтобы Со-
вет четко определил конечную цель усилий этих двух 
органов с целью полного осуществления резолюции. 
В-четвертых, ввиду расхождения во мнениях между 
Специальной комиссией и Ираком относительно тол-

56 S/1997/816.
57 S/PV.3826, стр. 2 и 3.

кования этих условий и характера их выполнения Со-
вету требуется время для объективного изучения это-
го вопроса. Ирак должен продолжать сотрудничать, а 
Специальная комиссия, в свою очередь, должна прило-
жить усилия для выработки четких условий. В-пятых, 
в ходе оценки выполнения Ираком своих обязательств 
необходимо учитывать, что, как отмечается в докладах, 
Ирак лишь иногда поступал вразрез с резолюциями Со-
вета Безопасности. В-шестых, Египет в принципе воз-
ражал против введения каких-либо дополнительных 
санкций в отношении Ирака, поскольку за прошедшие 
шесть месяцев Ирак приложил дополнительные уси-
лия для сотрудничества со Специальной комиссией и 
МАГАТЭ. В-седьмых, задача составления списков лиц, 
препятствовавших работе Специальной комиссии, без 
указания того, кто будет отвечать за составление таких 
списков или без уточнения условий их составления, 
является сомнительной. Совет должен был поручить 
Комитету по санкциям определить четкие критерии 
условий осуществления резолюции. Поскольку авторы 
проекта резолюции настаивали на том, чтобы поста-
вить его на голосование без учета этих предложений, 
Египет воздержится при голосовании58.

Представитель Кении заявил, что в целом докла-
ды Специальной комиссии и МАГАТЭ свидетельст-
вуют о наличии значительного прогресса на некоторых 
направлениях, в частности в том, что касается ракет и 
химического оружия, и что в общем контексте работы 
Комиссии инспекции проводились беспрепятственно. 
Проект резолюции представляется недостаточно сба-
лансированным и не в полной мере отражает положе-
ния соответствующих докладов, поэтому Кения воз-
держится при голосовании59.

Представитель Китая отметил, что в большин-
стве случаев Ирак сотрудничал со Специальной комис-
сией. Он подчеркнул, что делегация его страны никог-
да не поддерживала идею огульного введения санкций 
против какого-либо государства или использования 
санкций в качестве угрозы. Оратор заявил, что для раз-
решения существующих проблем необходимо в первую 
очередь укреплять сотрудничество между Ираком и 
Специальной комиссией, вместо того чтобы еще более 
усложнять положение дел. Поскольку представленный 
проект резолюции не способствует решению стоящих 
проблем, Китай будет вынужден воздержаться при го-
лосовании60.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, хотя нельзя утверждать, что Ирак отчитался за все 
вооружения, компоненты и потенциал, запрещенные 
разделом С резолюции 687 (1991), имевшие место от-
дельные инциденты с инспекциями не могут служить 
достаточным основанием для введения в отношении 
Ирака дополнительных санкций, предусмотренных в 
резолюции 1115 (1997). Оратор заявил, что нерешенные 
проблемы в отношениях между Специаль ной комис-
сией и Багдадом заслуживают серьезного внимания 

58 Там же, стр. 4–6.
59 Там же, стр. 7 и 8.
60 Там же, стр. 8.
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со стороны Совета и должны быть срочно урегулиро-
ваны, в том числе в рамках консультаций между Ис-
полнительным председателем Специальной комиссии 
и Багдадом. Он подчеркнул, что проект резолюции 
не сбалансирован: в нем игнорируются многие суще-
ственные элементы выполнения Ираком соответствую-
щих положений резолюции 687 (1991) и не упоминается 
доклад МАГАТЭ. Представитель отметил, что в проек-
те предпринята попытка ревизии положения резо-
люции 1115  (1997) о необходимости того, чтобы Ирак 
«по существу соблюдал» требования в отношении до-
пуска Специальной комиссии. Поскольку резолюция 
1115 (1997) продолжает действовать, принятие новой 
формулировки, предложенной авторами проекта ре-
золюции, внесет путаницу в вопрос о критериях со-
блюдения Ираком резолюции. Он подчеркнул, что 
предлагаемая концепция «черного списка» страдает 
логическими и юридическими изъянами и потому не 
может быть приемлема, так как нельзя составлять спи-
ски подвергаемых санкциям лиц, если Совет еще не ре-
шил, вводить санкции или нет. Принимая во внимание 
эти факторы, Российская Федерация воздержится при 
голосовании61.

Ряд ораторов высказались в поддержку проекта 
резолюции, заявив, что Ирак неоднократно нарушал 
свои обязательства, и подчеркнув, что Специальная 
комиссия сможет выполнить свою задачу только при 
условии полного сотрудничества со стороны Ирака62.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят 10 голосами при 5 воз-
державшихся (Египет, Кения, Китай, Российская Феде-
рация, Франция), при этом никто не голосовал против, 
в качестве резолюции 1134 (1997)63, которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, и в частности на резолюции 687 (1991) от 3 апреля 
1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991) от 11 ок-
тября 1991 года, 1060 (1996) от 12 июня 1996 года и 1115 (1997) 
от 21 июня 1997 года,

рассмотрев доклад Исполнительного председателя 
Специальной комиссии от 6 октября 1997 года,

выражая глубокую обеспокоенность по поводу сообще-
ния об имевших место после принятия резолюции 1115 (1997) 
новых инцидентах, в ходе которых иракские власти вновь от-
казывали инспекционным группам Специальной комиссии в 
доступе на объекты в Ираке, подлежащие инспекции в соот-
ветствии с решением Комиссии,

подчеркивая недопустимость любых попыток Ирака 
отказать в доступе на такие объекты,

принимая к сведению отмеченный в докладе Исполни-
тельного председателя прогресс, тем не менее достигнутый 
Специальной комиссией в направлении ликвидации ирак-
ских программ создания оружия массового уничтожения,

подтверждая свою решимость обеспечить всесто-
роннее выполнение Ираком всех его обязанностей по всем 
предыдущим соответствующим резолюциям и вновь под-
тверждая свое требование о том, чтобы Ирак обеспечил 

61 Там же, стр. 9 и 10
62 Там же, стр. 6 (Португалия), стр. 6 (Швеция), стр. 7 (Поль-

ша) и стр. 8 и 9 (Япония).
63 Результаты голосования см. в S/PV.3826, стр. 11.

Специальной комиссии немедленный, безусловный и не-
ограниченный доступ к любому объекту, который Комис-
сия пожелает проинспектировать, и в частности обеспечил 
Специальной комиссии и ее инспекционным группам воз-
можность осуществлять полеты как на самолетах, так и на 
вертолетах над всей территорией Ирака со всеми соответ-
ствующими целями, включая инспекцию, наблюдение, аэро-
съемку, перевозки и материально-техническое обеспечение, 
без какого-либо вмешательства и на таких условиях, которые 
могут быть определены Специаль ной комиссией, и исполь-
зовать их собственные летательные аппараты и такие аэро-
дромы в Ираке, которые они могут определить как наиболее 
подходящие для работы Комиссии,

напоминая, что в резолюции 1115 (1997) выражено 
твердое намерение Совета, если Специальная комиссия не 
сообщит Совету, что Ирак по существу соблюдает пункты 2 
и 3 этой резолюции, ввести дополнительные меры в отноше-
нии тех категорий иракских официальных лиц, которые не-
сут ответственность за несоблюдение,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Кувейта и Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. осуждает неоднократные случаи отказа иракских 
властей, подробно описанные в докладе Исполнительного 
председателя Специальной комиссии, разрешить доступ на 
объекты, указанные Специальной комиссией, и особенно 
иракские действия, создающие угрозу безопасности персо-
нала Специальной комиссии, изъятие и уничтожение доку-
ментов, представляющих интерес для Специальной комис-
сии, и посягательство на свободу передвижения персонала 
Специаль ной комиссии;

2. постановляет, что такие отказы сотрудничать 
являются грубым нарушением резолюций Совета Безопас-
ности 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) и 1060 (1996), и отме-
чает, что Специальная комиссия в докладе Исполнительного 
председателя не смогла сообщить, что Ирак по существу со-
блюдает пункты 2 и 3 резолюции 1115 (1997);

3. требует, чтобы Ирак в полной мере сотрудничал 
со Специальной комиссией согласно соответствующим ре-
золюциям, которые представляют собой основной критерий 
соблюдения Ираком его обязанностей;

4. требует, в частности, чтобы Ирак без промедлений 
обеспечил инспекционным группам Специальной комиссии 
немедленный, безусловный и неограниченный доступ к лю-
бым и всем районам, объектам, оборудованию, документам и 
транспортным средствам, которые они пожелают инспекти-
ровать в соответствии с мандатом Специальной комиссии, а 
также к должностным лицам и другим подчиняющимся пра-
вительству Ирака лицам, с которыми Специальная комиссия 
хотела бы провести беседу, с тем чтобы она могла полностью 
выполнить свой мандат;

5. просит Исполнительного председателя Специаль-
ной комиссии включать во все будущие сводные доклады 
о ходе осуществления, которые готовятся в соответствии с 
резолюцией 1051 (1996), приложение, содержащее оценку со-
блюдения Ираком пунктов 2 и 3 резолюции 1115 (1997);

6. выражает твердое намерение — если Специальная 
комиссия сообщит, что Ирак не соблюдает пункты 2 и 3 резо-
люции 1115 (1997), или если Специальная комиссия не сооб-
щит Совету в докладе Исполнительного председателя, кото-
рый должен быть представлен 11 апреля 1998 года, что Ирак 
соблюдает пункты 2 и 3 резолюции 1115 (1997), — принять 
меры, которые обязали бы все государства незамедлительно 
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воспрепятствовать въезду на свою территорию или проез-
ду через нее всех иракских официальных лиц и иракских 
воен нослужащих, которые несут ответственность за случаи 
несоблюдения пунктов 2 и 3 резолюции 1115 (1997) или при-
частны к ним, при условии, что въезд того или иного лица на 
территорию того или иного государства в конкретные сроки 
может быть санкционирован Комитетом Совета Безопас-
ности, учрежденным резолюцией 661 (1990), и при условии, 
что ничто в настоящем пункте не обязывает государство от-
казывать во въезде на его территорию своим гражданам или 
лицам, действительно выполняющим дипломатические за-
дания или миссии;

7. постановляет, учитывая все случаи, связанные с 
осуществлением пунктов 2 и 3 резолюции 1115 (1997), начать 
определять, в консультации со Специальной комиссией, лиц, 
которым въезд или проезд был бы закрыт при осуществле-
нии мер, изложенных в пункте 6 выше;

8. постановляет не проводить пересмотров, преду-
смотренных в пунктах 21 и 28 резолюции 687 (1991), до 
представления следующего сводного доклада Специальной 
комиссии о ходе осуществления, который должен быть под-
готовлен к 11 апреля 1998 года, после чего такие пересмот-
ры будут вновь проводиться в соответствии с резолюцией 
687 (1991) начиная с 26 апреля 1998 года;

9. вновь заявляет о своей полной поддержке права 
Специальной комиссии обеспечить, под руководством ее Ис-
полнительного председателя, выполнение своего мандата со-
гласно соответствующим резолюциям Совета;

10. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступив после голосования, представитель 
Франции заявил, что его страна хотела бы, чтобы ис-
пользованные в тексте формулировки исключали воз-
можность поспешных или ошибочных толкований, 
в частности не позволяли сделать вывод о том, что 
процесс введения новых санкций уже начался вопре-
ки призыву, содержавшемуся в докладе Специальной 
комиссии. Учитывая достигнутый прогресс, оратор 
высказал мнение о том, что следовало бы выразить не-
которую поддержку Исполнительному председателю 
Специальной комиссии в его дальнейшей работе и уси-
лиях по повышению эффективности сотрудничества с 
иракскими властями. Кроме того, он выразил надежду 
на то, что в будущем при осуществлении своих пре-
рогатив Совет продолжит использовать самые точные 
формулировки во избежание применения санкций в 
отношений лиц, не несущих прямой ответственности 
за существующие проблемы. В свете этих соображений 
делегация его страны воздержалась при голосовании64.

Представитель Соединенных Штатов, комменти-
руя предложение о том, что Совету следовало воздать 
должное Ираку, поскольку Ирак сотрудничал со Спе-
циальной комиссией в большей степени, чем в про-
шлом, подчеркнул, что сотрудничество не измеряется 
степенями — либо Ирак выполняет свои обязанности, 
либо он нарушает их. Касаясь доклада МАГАТЭ, оратор 
указал на очевидность невыполнения Ираком требо-
вания ответить на все соответствующие вопросы, что 

64 S/PV.3826, стр. 11 и 12.

было необходимо для получения исчерпывающей ин-
формации о его программах65.

Решение от 29 октября 1997 года 
(3828‑е заседание): заявление Председателя

На 3828-м заседании Совета, проведенном 29 октября 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе предыдущих консультаций, Председа-
тель (Чили) обратил внимание Совета Безопасности на 
письмо представителя Ирака от 29 октября 1997 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее письмо 
заместителя премьер-министра Ирака от того же чис-
ла на имя Председателя Совета66. В этом письме заме-
ститель премьер-министра сообщил Совету о том, что 
правительство Ирака готово продолжать сотрудничать 
со Специальной комиссией при условии, что ни один 
американский гражданин не будет принимать участия 
в какой бы то ни было деятельности Специальной ко-
миссии на территории Ирака.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление67:

Совет Безопасности рассмотрел письмо заместите-
ля премьер-министра Ирака от 29 октября 1997 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровождающее не-
приемлемое решение правительства Ирака попытаться обус-
ловить свое сотрудничество со Специальной комиссией, пре-
пятствуя тем самым выполнению Специальной комиссией 
ее обязанностей в соответствии с резолюциями 687  (1991), 
699  (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1060 (1996), 
1115 (1997) и 1134 (1997).

Совет напоминает о своих содержащихся в резолю-
ции 1134 (1997) требованиях о том, чтобы Ирак в полной 
мере сотрудничал со Специальной комиссией согласно 
соответствую щим резолюциям, которые представляют собой 
основной критерий соблюдения Ираком его обязанностей.

Совет осуждает решение правительства Ирака по-
пытаться диктовать условия выполнения им своего обяза-
тельства сотрудничать со Специальной комиссией. Он тре-
бует, чтобы Ирак, согласно соответствующим резолюциям, 
без условий или ограничений в полной мере сотрудничал со 
Специаль ной комиссией в рамках осуществления ею своего 
мандата. Кроме того, Совет напоминает правительству Ирака 
о его ответственности за неприкосновенность и безопасность 
персонала Специальной комиссии и ее инспекционных групп.

Совет предупреждает о серьезных последствиях невы-
полнения Ираком — незамедлительно и в полном объеме — 
своих обязательств согласно соответствующим резолюциям. 
Совет твердо намерен обеспечить скорейшее и всестороннее 
выполнение Ираком соответствующих резолюций и с этой 
целью будет продолжать активно заниматься этим вопро-
сом.

65 Там же, стр. 12–15.
66 S/1997/829.
67 S/PRST/1997/49.
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Решение от 12 ноября 1997 года 
(3831‑е заседание): резолюция 1137 (1997)

На 3831-м заседании Совета, состоявшемся 12 ноября 
1997 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Предсе-
датель (Китай) обратил внимание Совета Безопасности 
на проект резолюции, представленный Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами, к которым в 
качестве соавторов присое динились Коста-Рика, Поль-
ша, Португалия, Респуб лика Корея, Чили, Швеция и 
Япония68. После этого Председатель обратил внима-
ние Совета на следующие документы: письмо пред-
ставителя Ирака от 29 октября 1997 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности69; письма представителя 
Ирака от 6 и, соответственно, 10 ноября 1997 года на 
имя Председателя Совета и Генерального секретаря70, 
препровож дающие письма министра иностранных дел 
Ирака от того же числа на имя Председателя Совета и, 
соответственно, Генерального секретаря; письма Ис-
полнительного председателя Специальной комиссии, 
учрежденной Генеральным секретарем в соответствии 
с пунктом 9 b (i) резолюции 687 (1991) Совета Безопас-
ности, от 30 октября и 2, 3, 4, 5 и 7 ноября 1997 года на 
имя Председателя Совета Безопасности71, а также пись-
мо Генерального секретаря от 31 октября 1997 года на 
имя Председателя Совета Безопасности72.

Представитель Коста-Рики подчеркнул, что су-
щество вопроса не сводится к одной лишь проблеме 
санкций и что Ирак подвергает испытанию компе-
тенцию и правовые полномочия Совета, чья главная 
ответственность состоит в поддержании международ-
ного мира и безопасности, как это предусмотрено ста-
тьей 24 Устава73.

Представитель Египта заявил, что его страна счи-
тает неразумным упорствование Ирака в своей пози-
ции в отношении Совета и нежелание реагировать на 
попытки Египта и других стран убедить его пересмо-
треть эту позицию. Вместе с тем оратор выразил мнение 
о том, что нынешний кризис следует рассматривать как 
возможность сделать выводы относительно причин и 
последствий того чувства разочарования, которое при-
вело к принятию неприемлемых решений. Кроме того, 
Совету необходимо пересмотреть методы работы Спе-
циальной комиссии, с тем чтобы обеспечить более эф-
фективное выполнение ею своих задач в качестве вспо-

68 S/1997/872.
69 S/1997/829, см. также решение от 3 декабря 1997 года 

(3838-е заседание) в настоящем разделе.
70 Письма, касающиеся ответственности за невыполнение 

инспекционными группами Специальной комиссии своих задач 
(S/1997/855 и S/1997/867).

71 Письма, касающиеся воспрепятствования иракскими 
властями проведению инспекций Специальной комиссией и кос-
венных угроз безопасности разведывательных летательных аппара-
тов, используемых Специальной комиссией (S/1997/830, S/1997/836, 
S/1997/837, S/1997/843, S/1997/848 и S/1997/851, а также S/1997/864).

72 Письмо, информирующее Совет о том, что МАГАТЭ на-
мерено приостановить практическое осуществление мероприятий 
по наблюдению с целью сохранения общего со Специальной комис-
сией подхода (S/1997/833).

73 S/PV.3831, стр. 2 и 3.

могательного органа Совета. Оратор заявил далее, что 
делегация его страны разделяет убежденность многих 
делегаций в необходимости соблюдения конституци-
онных положений и правовых норм, не лишая ни одно 
государство — член Организации Объединенных На-
ций права выражать свое мнение в Совете в соответ-
ствии со статьями 31 и 32 Устава, особенно если вопрос 
касается санкций, введенных против этого государства 
согласно положениям главы VII. Он особо отметил, 
что, намереваясь голосовать за проект резолюции, его 
страна, тем не менее, хотела бы официально заявить 
свою позицию о том, что ограничения на поездки, со-
держащиеся в проекте резолюции, не должны препят-
ствовать выполнению правительством Египта его обя-
занностей как принимающей страны штаб-квартиры 
Лиги арабских государств. Оратор подчеркнул также, 
что в проекте резолюции отсутствуют положения, ко-
торые могли бы привести к эскалации ситуации, при-
менению силы и использованию военного варианта74.

Представитель Гвинеи-Бисау заявил, что Со-
вет счел неприемлемым решение иракских властей от 
29 октября 1997 года, в котором был брошен вызов опе-
ративному потенциалу Специальной комиссии и не-
которым важнейшим принципам Устава Организации 
Объединенных Наций, в частности статьи 10075.

Представитель Франции заявил, что ограниче-
ния на поездки не ухудшат положение иракского наро-
да и не подорвут усилия по достижению мирного уре-
гулирования. Он отметил, что, согласно положениям 
совместного франко-российского заявления, Франция 
продолжает твердо настаивать на том, что любые меры 
в отношении Ирака должны рассматриваться и прини-
маться строго в рамках Совета76.

Ряд ораторов осудили нарушения Ираком его 
обязанностей и призвали его в полной мере сотрудни-
чать со Специальной комиссией77.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюция 1137 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, и в частности резолюции 687 (1991) от 3 апреля 
1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991) от 11 ок-
тября 1991 года, 1060 (1996) от 12 июня 1996 года, 1115 (1997) 
от 21 июня 1997 года и 1134 (1997) от 23 октября 1997 года,

принимая к сведению с глубокой озабоченностью письмо 
заместителя премьер-министра Ирака от 29 октября 1997 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, препровождаю-
щее неприемлемое решение правительства Ирака попытаться 
установить условия своего сотрудничества со Специальной 
комиссией, письмо Постоянного представителя Ирака при 
Организации Объединенных Наций от 2 ноября 1997 года 
на имя Исполнительного председателя Специальной комис-
сии, в котором вновь выдвигается неприемлемое требование 

74 Там же, стр. 7–9.
75 Там же, стр. 10 и 11.
76 Там же, стр. 11–13.
77 Там же. стр. 3 и 4 (Швеция), стр. 4 и 5 (Португалия), стр. 5 

и 6 (Япония), стр. 6 и 7 (Польша), стр. 7 (Чили), стр. 9 и 10 (Кения), 
стр. 13 (Республика Корея).
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прекратить использование разведывательного самолета, дей-
ствующего от имени Специальной комиссии, и содержится 
скрытая угроза, направленная против безопасности этого са-
молета, а также письмо министра иностранных дел Ирака от 
6 ноября 1997 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
в котором содержится признание того, что Ирак переместил 
оборудование двойного назначения, подлежащее наблюде-
нию со стороны Специальной комиссии,

также принимая к сведению с глубокой озабоченностью 
письма Исполнительного председателя Специальной комис-
сии от 30 октября и 2 ноября 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности, в которых сообщается, что правитель-
ство Ирака отказало во въезде в Ирак двум сотрудникам 
Специальной комиссии 30 октября и 2 ноября 1997 года по 
причине их гражданства, а также письма Исполнительного 
председателя Специальной комиссии от 3, 4, 5 и 7 ноября 
1997  года на имя Председателя Совета Безопасности, в ко-
торых сообщается, что правительство Ирака отказало ин-
спекторам Специальной комиссии в доступе на объекты, 
намеченные Специальной комиссией для инспекции, 3, 4, 
5, 6 и 7 ноября 1997 года по причине их гражданства, а так-
же дополнительную информацию, содержащуюся в письме 
Исполнительного председателя Специальной комиссии от 
5 нояб ря 1997 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти, о том, что правительство Ирака переместило значитель-
ное количество единиц оборудования двойного назначения, 
подлежащего наблюдению со стороны Специальной комис-
сии, и что, по-видимому, с камерами наблюдения манипули-
ровали или закрыли их объективы,

приветствуя дипломатические инициативы, в том 
числе инициативу миссии Генерального секретаря высоко-
го уровня, предпринятые в стремлении обеспечить безого-
ворочное выполнение Ираком его обязанностей по соответ-
ствующим резолюциям,

будучи глубоко озабочен докладом миссии Генерально-
го секретаря высокого уровня о результатах ее встреч с пред-
ставителями правительства Ирака самого высокого уровня,

напоминая, что в его резолюции 1115 (1997) Совет вы-
разил твердое намерение, если Специальная комиссия не 
сообщит ему, что Ирак по существу соблюдает пункты 2 и 3 
указанной резолюции, ввести дополнительные меры в отно-
шении тех категорий иракских официальных лиц, которые 
несут ответственность за несоблюдение,

напоминая также, что в его резолюции 1134 (1997) 
подтверждено его твердое намерение, если, в частности, 
Специаль ная комиссия сообщит, что Ирак не соблюдает 
пункты 2 и 3 резолюции 1115 (1997), принять меры, которые 
обязали бы государства отказывать во въезде на их террито-
рию или проезде через нее всех иракских официальных лиц и 
иракских военнослужащих, которые несут ответственность 
за случаи несоблюдения пунктов 2 и 3 резолюции 1115 (1997) 
или причастны к ним,

напоминая далее о заявлении своего Председателя от 
29 октября 1997 года, в котором Совет осудил решение пра-
вительства Ирака попытаться диктовать условия выполне-
ния им своей обязанности сотрудничать со Специальной 
комиссией и предупредил о серьезных последствиях отказа 
Ирака выполнить немедленно и в полном объеме и без каких-
либо условий или ограничений свои обязанности согласно 
соответствующим резолюциям,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Кувейта и Ирака,

будучи преисполнен решимости обеспечить немедлен-
ное и полное выполнение Ираком без условий или ограни-
чений его обязанностей по соответствующим резолюциям,

определяя, что эта ситуация продолжает представлять 
угрозу международному миру и безопасности,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. осуждает продолжающееся невыполнение Ира-
ком его обязанностей по соответствующим резолюциям в 
полной мере и безоговорочно сотрудничать со Специальной 
комиссией в осуществлении ею своего мандата, включая его 
неприемлемое решение от 29 октября 1997 года попытаться 
установить условия сотрудничества со Специальной комис-
сией, его отказ 30 октября и 2 ноября 1997 года разрешить 
въезд в Ирак двум сотрудникам Специальной комиссии по 
причине их гражданства, его отказ предоставить инспек-
торам Специальной комиссии доступ 3, 4, 5, 6 и 7 ноября 
1997  года на объекты, намеченные Специальной комиссией 
для инспекции, по причине их гражданства, его скрытую 
угрозу, направленную против безопасности разведыватель-
ного самолета, действующего от имени Специальной ко-
миссии, перемещение им значительного количества единиц 
оборудования двойного назначения из предыдущих мест их 
нахождения и его манипулирование с камерами наблюдения 
Специальной комиссии;

2. требует, чтобы правительство Ирака немедленно 
отменило свое решение от 29 октября 1997 года;

3. требует также, чтобы Ирак в полном объеме и 
немедленно и без условий или ограничений сотрудничал со 
Специальной комиссией согласно соответствующим резолю-
циям, которые представляют собой основной критерий со-
блюдения Ираком его обязанностей;

4. постановляет в соответствии с пунктом 6 резолю-
ции 1134 (1997), что государства должны незамедлительно 
воспрепятствовать въезду на свою территорию или проезду 
через нее всех иракских официальных лиц и иракских воен-
нослужащих, которые несут ответственность за случаи несо-
блюдения, о которых говорится в пункте 1 выше, или при-
частны к ним, при условии, что въезд того или иного лица 
на территорию того или иного государства в конкретные 
сроки может быть санкционирован Комитетом Совета Без-
опасности, учрежденным резолюцией 661 (1990) от 6 августа 
1990 года, и при условии, что ничто в настоящем пункте не 
обязывает государство отказывать во въезде на его собствен-
ную территорию своим гражданам или лицам, действитель-
но выполняющим дипломатические задания, либо миссиям, 
одобренным Комитетом;

5. постановляет также в соответствии с пунктом 7 
резолюции 1134 (1997) составить в консультации со Спе-
циальной комиссией список лиц, которым въезд или проезд 
будет закрыт согласно положениям пункта 4 выше, и просит 
Комитет, учрежденный резолюцией 661 (1990), разработать 
соответствующие руководящие принципы и процедуры для 
осуществления мер, изложенных в пункте 4 выше, и препро-
водить копии этих руководящих принципов и процедур, а 
также список означенных лиц всем государствам-членам;

6. постановляет далее, что действие положений 
пунктов 4 и 5 выше прекратится через один день после того, 
как Исполнительный председатель Специальной комиссии 
доложит Совету о том, что Ирак разрешает инспекцион-
ным группам Специальной комиссии незамедлительный, 
безоговорочный и неограниченный доступ к любым и всем 
районам, объектам, оборудованию, данным и транспортным 
средствам, которые они пожелают проинспектировать в со-
ответствии с мандатом Специальной комиссии, а также офи-
циальным и другим лицам, действующим под руководством 
правительства Ирака, которых Специальная комиссия поже-
лает опросить, с тем чтобы Специальная комиссия могла в 
полном объеме выполнить свой мандат;
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7. постановляет, что пересмотры, предусмотрен-
ные в пунктах 21 и 28 резолюции 687 (1991), возобновятся 
в апреле 1998 года в соответствии с пунктом 8 резолюции 
1134  (1997) при том условии, что правительство Ирака вы-
полнит пункт 2 выше;

8. выражает свое твердое намерение принять даль-
нейшие меры, которые могут потребоваться для выполнения 
настоящей резолюции;

9. вновь подтверждает обязанность правительства 
Ирака по соответствующим резолюциям обеспечить безо-
пасность персонала и оборудования Специальной комиссии 
и ее инспекционных групп;

10. вновь подтверждает также свою полную под-
держку права Специальной комиссии обеспечить, под руко-
водством ее Исполнительного председателя, выполнение сво-
его мандата согласно соответствующим резолюциям Совета;

11. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступив после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что Совет 37 раз пересмат-
ривал санкции в отношении Ирака и пришел к выводу 
о том, что Ирак не выполнял простых условий их от-
мены. Нынешний кризис является не просто повторе-
нием пройденного, а нарушением самого Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций и категорическим 
неприятием резолюций Совета78.

Представитель Соединенного Королевства вновь 
заявил, что успешное завершение работы Специальной 
комиссии необходимо для поддержания регионального 
и международного мира и безопасности79.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что у Совета не было иного выхода, кроме принятия 
конкретных мер на основе того консенсуса, который 
был зафиксирован в резолюции 1115 (1997). Однако, по 
словам оратора, делегация его страны убеждена, что 
любые возникающие осложнения должны решаться 
исключительно политическими средствами и строго 
в рамках соответствующих резолюций Совета. Ка-
кие-либо другие подходы, тем более силовые акции 
или угроза применения силы, могут перечеркнуть все 
успехи, достигнутые в деле пост кризисного урегулиро-
вания в Персидском заливе, и снова отбросить все сто-
роны далеко назад от цели устранения угрозы миру и 
безопасности в регионе80.

Представитель Китая заявил, что причины ны-
нешнего кризиса многогранны и сложны. Совету не-
обходимо выслушать мнения Специальной комиссии и 
Ирака по вопросу об инспекциях, чтобы вынести спра-
ведливое и обоснованное решение о прогрессе, достиг-
нутом в ходе их проведения. Проблемы, возникшие в 
процессе проведения инспекций, должны решаться пу-
тем диалога и сотрудничества. Он подчеркнул, что Ки-
тай выступает против применения силы или угрозы ее 
применения, а также любых других мер, которые могли 
бы усилить напряженность. Особенно важно избежать 
вооруженного конфликта. Кроме того, оратор отметил 
также, что голосование его делегации в поддержку ре-

78 Там же, стр. 13–15.
79 Там же, стр. 15 и 16.
80 Там же, стр. 16 и 17.

золюции не означает, что Китай изменил свою пози-
цию по вопросу о санкциях81.

Решение от 13 ноября 1997 года 
(3832‑е заседание): заявление Председателя

На 3832-м заседании Совета, состоявшемся 13 ноября 
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе ранее проведенных консультаций, Пред-
седатель (Китай) обратил внимание Совета Безопас-
ности на письмо Генерального секретаря от 13 ноября 
1997 года имя Председателя Совета Безопасности82, 
информирующее Совет о том, что Ирак принял ре-
шение о высылке из страны американских граждан — 
сотрудников Специальной комиссии, и о том, что все 
полеты самолета U-2 необходимо прекратить. Предсе-
датель также обратил внимание Совета на письмо Ис-
полнительного председателя Специальной комиссии, 
учрежденной Генеральным секретарем в соответствии 
с пунктом 9 b (i) резолюции 687 (1991) Совета Безопас-
ности, от 13 ноября 1997 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, информирующее Совет о том, что 
всем прикомандированным к Специальной комиссии 
американцам было предложено покинуть Ирак и что 
Председатель принял решение временно вывести из 
страны большинство сотрудников, оставив на месте 
основной персонал сокращенной численности83. 

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление84:

Совет Безопасности самым решительным образом 
осуждает неприемлемое решение правительства Ирака вы-
дворить имеющий определенное гражданство персонал 
Специальной комиссии и тем самым навязать Специальной 
комиссии свои условия в нарушение соответствующих резо-
люций Совета Безопасности, которые представляют собой 
основной критерий соблюдения Ираком своих обязанностей.

Совет требует немедленной и безоговорочной отмены 
данной меры, которая лишила Специальную комиссию воз-
можности выполнять свои функции по соответствующим 
резолюциям. Совет напоминает о заявлении своего Предсе-
дателя от 29 октября 1997 года, в котором Совет предупре-
дил о серьезных последствиях отказа Ирака выполнить не-
медленно и в полном объеме и без каких-либо условий или 
ограничений свои обязанности по соответствующим резо-
люциям. Совет требует также, согласно своей резолюции 
1137 (1997), чтобы Ирак немедленно и в полном объеме вы-
полнил свои обязанности по соответствующим резолюциям.

Совет выражает свою поддержку Специальной комис-
сии и Международного агентства по атомной энергии и под-
черкивает важное значение обеспечения ими реализации всех 
аспектов своих мандатов, включая их чрезвычайно важную 
работу по осуществлению наблюдения и контроля в Ираке, 
согласно соответствующим резолюциям Совета.

Совет подчеркивает, что правительство Ирака несет пол-
ную ответственность за обеспечение безопасности персонала 
и оборудования Специальной комиссии и Международного 
агентства по атомной энергии и их инспекционных групп.

81 Там же, стр. 17 и 18.
82 S/1997/888.
83 S/1997/883.
84 S/PRST/1997/51.
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Решение от 3 декабря 1997 года 
(3838‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 22 ноября 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности85 Исполнительный председатель 
Специальной комиссии, учрежденной Генеральным 
сек ретарем в соответствии с пунктом 9 b (i) резолюции 
687 (1991), препроводил доклад о работе чрезвычайной 
сессии Специальной комиссии, на которой обсужда-
лись способы повышения эффективности ее работы.

На своем 3838-м заседании, проведенном 3 декаб-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил письмо Исполнительного пред-
седателя в свою повестку дня. На том же заседании Пред-
седатель сделал от имени Совета следующее заявление86:

Совет Безопасности одобряет содержащиеся в докла-
де о работе чрезвычайной сессии Специальной комиссии 
выводы и рекомендации, направленные на полное и опера-
тивное выполнение соответствующих резолюций и повы-
шение в этих целях эффективности и действенности работы 
Специаль ной комиссии.

Совет вновь подтверждает свое требование о том, что-
бы Ирак выполнил все свои обязательства, содержащие ся 
во всех соответствующих резолюциях, включая резолюцию 
1137 (1997), и в полной мере сотрудничал со Специальной 
комиссией и Международным агентством по атомной энер-
гии в выполнении их соответствующих мандатов. Совет под-
черкивает, что эффективность и оперативность выполнения 
Специальной комиссией своих обязанностей определяются 
прежде всего тем, в какой степени правительство Ирака со-
трудничает в деле предания гласности полных масштабов 
и состояния его запрещенных программ и в деле предо-
ставления Комиссии беспрепятственного доступа ко всем 
объек там, документам, архивам и отдельным лицам. Совет 
признает содержащийся в докладе чрезвычайной сессии 
Специальной комиссии вывод о том, что Комиссия с уваже-
нием относится к законной озабоченности Ирака, связанной 
с обеспечением его национальной безопасности, суверените-
та и достоинства, в контексте необходимости полного выпол-
нения мандата, возложенного на нее Советом.

Совет приветствует достигнутый Специальной ко-
миссией и Международным агентством по атомной энергии 
прогресс в различных областях разоружения. Совет поддер-
живает активизацию усилий с учетом выводов и рекоменда-
ций чрезвычайной сессии Специальной комиссии в целях 
полного выполнения мандатов Комиссии и Международного 
агентства по атомной энергии в каждой из их соответствую-
щих областей разоружения. Совет подтверждает, что по мере 
того, как Ирак выполняет свои обязательства согласно со-
ответствующим резолюциям, а Специальная комиссиия и 
Международное агентство по атомной энергии докладывают 
об этом и Совет соглашается, Комиссия и Международное 
агентство по атомной энергии будут переходить от деятель-
ности по расследованию к деятельности по наблюдению в их 
соответствующих областях, расширив использование функ-
ционирующей в Ираке системы постоянного наблюдения.

Совет настоятельно призывает государства-члены по-
зитивно откликнуться на просьбы, содержащиеся в докла-
де о работе чрезвычайной сессии Специальной комиссии, в 
частности относительно предоставления дополнительного 
персонала, оборудования и информации, необходимых Ко-

85 S/1997/922.
86 S/PRST/1997/54.

миссии и Международному агентству по атомной энергии 
для более эффективного и действенного выполнения их со-
ответствующих мандатов.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом и 
рассмотрит вопрос о том, потребуются ли возможные допол-
нительные решения.

Решение от 4 декабря 1997 года 
(3840‑е заседание): резолюция 1143 (1997)

28 ноября 1997 года во исполнение пункта 3 резолю-
ции 1111 (1997) Генеральный секретарь представил Со-
вету Безопасности доклад о гуманитарной ситуации 
в Ираке87. В своем докладе Генеральный секретарь от-
метил, что, хотя осуществление резолюций 986 (1995) и 
1111 (1997) продолжается, население Ирака по-прежнему 
сталкивается с серьезными проблемами в области пита-
ния и здравоохранения и что настоятельно необходи-
мо ограничить риск дальнейшего ухудшения этой си-
туации. Весьма неудовлетворительно то, что поставки 
в Ирак гуманитарных грузов производятся низкими 
и непредсказуемыми темпами. Он заявил, что даже в 
случае соблюдения сроков всех поставок того, что по-
ставляется в рамках резолюций 986 (1995) и 1111 (1997), 
будет недостаточно для удовлетворения, пусть и на вре-
менной основе, всех гуманитарных потребностей ирак-
ского народа. С учетом масштабов неотложных гумани-
тарных потребностей в Ираке Генеральный секретарь 
предложил Совету еще раз изучить вопрос о достаточ-
ности суммы поступлений, установленной резолюция-
ми 986 (1995) и 1111 (1997), и рассмотреть возможность 
увеличения этой суммы с целью удовлетворения перво-
очередных гуманитарных потребностей Ирака. 

Письмом от 2 декабря 1997 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности88 Председатель Комитета Со-
вета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) 
о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, 
препроводил доклад о деятельности Комитета.

На своем 3840-м заседании, проведенном 4 декаб-
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня док-
лад Генерального секретаря и это письмо. После этого 
Председатель (Коста-Рика) обратил внимание Совета 
на проект резолюции, подготовленный в ходе предыду-
щих консультаций Совета89.

Представитель Китая отметил, что предусмот-
ренного резолюцией 1111 (1997) объема продаж нефти 
далеко не достаточно для удовлетворения основных гу-
манитарных потребностей Ирака, а ввиду низких тем-
пов процесса рассмотрения и утверждения заявок на 
импорт большинство заявок, поданных на втором эта-
пе, до сих пор не утверждено. Такое положение, при ко-
тором темпы ввоза товаров гуманитарного назначения 
ниже темпов экспорта нефти, является неприемлемым. 
Китайская делегация считает, что, поскольку нынеш-
ний объем продаж нефти недостаточен для удовлетво-

87 S/1997/935.
88 S/1997/942.
89 S/1997/951.
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рения гуманитарных нужд Ирака, Совету необходимо 
увеличить объем экспорта нефти из Ирака с целью обе-
спечить потребности страны в основных гуманитарных 
товарах. Кроме того, оратор призвал заинтересованные 
стороны ускорить процесс рассмотрения и утвержде-
ния заявок, с тем чтобы гуманитарные товары могли 
быть отправлены в Ирак в кратчайшие сроки90.

Представитель Российской Федерации подчерк-
нул, что, говоря о причинах недостаточности поставок 
гуманитарных товаров, Совет не должен обходить сто-
роной вопрос о блокировании контрактов в Комитете 
по санкциям. Оратор особо отметил, что рассматривае-
мая резолюция носит промежуточный характер и что 
объем экспорта нефти необходимо увеличить, чтобы 
обеспечить адекватное финансирование гуманитар-
ных закупок91.

Представитель Соединенных Штатов вновь за-
явил, что Ираку следует прекратить вести политиче-
ские игры вокруг резолюции 986 (1995) и отказаться от 
представления контрактов, которые не соответствуют 
согласованным критериям и процедурам. Кроме того, 
он призвал Ирак перестать угрожать прекращением со-
трудничества с Организацией Объединенных Наций92. 

Все члены Совета выступили с заявлениями в под-
держку представленного проекта резолюции и вырази-
ли озабоченность по поводу медленных темпов закупок 
товаров гуманитарного назначения. Кроме того, боль-
шинство ораторов положительно отозвались о возмож-
ном увеличении разрешенного объема продаж нефти93. 
Помимо этого, представители Египта и Франции вы-
разили надежду на то, что проект резолюции будет от-
ражать предварительное согласие на увеличение объема 
нефти, которую Ираку будет разрешено продавать для 
удовлетворения гуманитарных потребностей94.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1143 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, и в част-

ности свои резолюции 986 (1995) от 14 апреля 1995 года, 
1111 (1997) от 4 июня 1997 года и 1129 (1997) от 12 сентября 
1997 года,

будучи убежден в необходимости — в качестве времен-
ной меры — продолжать обеспечивать удовлетворение гума-
нитарных потребностей иракского народа до тех пор, пока 
выполнение Ираком соответствующих резолюций, включая, 
в частности, резолюцию 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, не 
позволит Совету принять дальнейшие меры в отношении 
запретов, упоминаемых в резолюции 661 (1990) от 6 августа 
1990 года, в соответствии с положениями этих резолюций,

будучи также убежден в необходимости справедливого 
распределения гуманитарной помощи среди всех слоев насе-
ления Ирака на всей территории страны,

90 S/PV.3840, стр. 2 и 3.
91 Там же, стр. 13 и 14. 
92 Там же, стр. 14 и 15. 
93 Там же, стр. 4 (Швеция), стр. 4 и 5 (Республика Корея), 

стр. 5 и 6 (Португалия), стр. 6 и 7 (Чили), стр. 7 и 8 (Кения), стр. 8 и 
9 (Польша), стр. 11 и 12 (Гвинея-Бисау) и стр. 16 и 17 (Коста-Рика).

94 Там же, стр. 3 и 4 (Египет) и стр. 9–11 (Франция).

приветствуя доклад, представленный Генераль-
ным сек ретарем в соответствии с пунктом 3 резолюции 
1111  (1997), и его намерение представить дополнительный 
доклад, а также доклад, представленный в соответствии с 
пунктом 4 резолюции 1111 (1997) Комитетом Совета Безопас-
ности, учрежденным резолюцией 661 (1990),

отмечая с озабоченностью, что, несмотря на продол-
жающееся осуществление резолюций 986 (1995) и 1111 (1997), 
население Ирака продолжает сталкиваться с серьезными 
проблемами в плане питания и здравоохранения,

будучи преисполнен решимости не допустить дальней-
шего ухудшения нынешнего гуманитарного положения,

отмечая с признательностью рекомендацию Гене-
рального секретаря о том, чтобы Совет рассмотрел вопрос о 
достаточности поступлений, предусмотренных резолюцией 
986  (1995), а также вопрос о том, как наилучшим образом 
удовлетворить первоочередные гуманитарные потребности 
иракского народа, в том числе возможность увеличения этих 
поступлений,

отмечая также с признательностью намерение Гене-
рального секретаря включить в его дополнительный доклад 
рекомендации, касающиеся путей совершенствования рас-
смотрения заявок и поставок гуманитарных товаров в соот-
ветствии с резолюцией 986 (1995),

приветствуя усилия Комитета, учрежденного резолю-
цией 661 (1990), направленные на то, чтобы усовершенство-
вать и уточнить свои рабочие процедуры, и призывая Ко-
митет принять дальнейшие меры в этом направлении, с тем 
чтобы ускорить процесс утверждения,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что положения резолюции 
986  (1995), за исключением положений пунктов 4, 11 и 12, 
остаются в силе в течение еще одного периода в 180 дней, на-
чинающегося 5 декабря 1997 года в 00 ч. 01 м. по восточному 
поясному времени;

2. постановляет также, что положения плана рас-
пределения, касающиеся товаров, закупаемых в соответ-
ствии с резолюцией 1111 (1997), продолжают действовать 
в отношении продуктов питания, лекарств и поставок для 
здравоохранения, закупаемых в соответствии с настоящей 
резолюцией, до утверждения Генеральным секретарем ново-
го плана распределения, который должен быть представлен 
правительством Ирака до 5 января 1998 года;

3. постановляет далее провести тщательный обзор 
всех аспектов осуществления настоящей резолюции через 
90 дней после вступления в силу пункта 1 выше и вновь до 
истечения периода в 180 дней по получении докладов, упо-
минаемых в пунктах 4 и 5 ниже, и выражает свое намерение, 
до истечения периода в 180 дней, рассмотреть положитель-
но вопрос о продлении срока действия положений настоя-
щей резолюции при условии, если в докладах, упомянутых 
в пунк тах 4 и 5 ниже, будет указано, что эти положения осу-
ществляются удовлетворительным образом;

4. просит Генерального секретаря через 90 дней по-
сле даты вступления в силу пункта 1 выше и вновь до исте-
чения периода в 180 дней на основе результатов наблюдения, 
проводимого персоналом Организации Объединенных На-
ций в Ираке, и с учетом результатов консультаций с прави-
тельством Ирака сообщать Совету о том, обеспечил ли Ирак 
справедливое распределение лекарств, предметов медицин-
ского назначения, продуктов питания и материалов и поста-
вок на основные гражданские потребности, финансируемых 
в соответствии с пунктом 8 a резолюции 986 (1995), включая 
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в свои доклады любые замечания, которые у него могут воз-
никнуть по поводу адекватности уровня доходов, исполь-
зуемых для удовлетворения гуманитарных потребностей 
Ирака, и способностей Ирака экспортировать достаточное 
количество нефти и нефтепродуктов для получения суммы, 
упоминаемой в пункте 1 резолюции 986 (1995);

5. просит Комитет Совета Безопасности, учрежден-
ный резолюцией 661 (1990), действуя в тесной координации с 
Генеральным секретарем, через 90 дней после даты вступле-
ния в силу пункта 1 выше и вновь до истечения периода в 
180 дней информировать Совет об осуществлении мер, изло-
женных в пунктах 1, 2, 6, 8, 9 и 10 резолюции 986 (1995);

6. приветствует намерение Генерального секрета-
ря представить дополнительный доклад и выражает свою 
готовность, в свете его рекомендаций, изыскать пути совер-
шенствования осуществления гуманитарной программы и 
принимать такие решения по вопросу о выделении дополни-
тельных ресурсов, которые потребуются для удовлетворения 
первоочередных гуманитарных потребностей иракского на-
рода, а также рассмотреть возможность расширения времен-
ных параметров осуществления настоящей резолюции;

7. просит Генерального секретаря представить Совету 
свой дополнительный доклад не позднее 30 января 1998 года;

8. подчеркивает необходимость обеспечения охраны 
и безопасности всех лиц, назначенных Генеральным секрета-
рем для осуществления настоящей резолюции;

9. просит Комитет, учрежденный резолюцией 
661 (1990), продолжать в тесной координации с Генеральным 
сек ретарем совершенствовать и уточнять рабочие процеду-
ры для ускорения процесса утверждения и представить до-
клад Совету не позднее 30 января 1998 года;

10. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства подчеркнул, что, по мнению 
делегации его страны, основная ответственность за 
проблемы в области продовольствия и медикаментов 
лежит не на Комитете по санкциям. Он вновь заявил, 
что правительству Ирака также отводится чрезвы-
чайно важная роль, за которую оно должно нести от-
ветственность. Оно должно своевременно разработать 
план распределения и продемонстрировать, что оно 
уделяет главное внимание вопросу обеспечения своего 
народа продовольствием95.

Решение от 22 декабря 1997 года 
(3844‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 17 декабря 1997 года на имя Председателя 
Совета Безопасности Исполнительный председатель 
Специальной комиссии, утвержденной Генеральным 
секретарем в соответствии с пунктом 9  b  (i) резолю-
ции 687 (1991), препроводил отчет о своем посещении 
Багдада 12–16 декабря 1997 года96. В своем отчете Пред-
седатель сообщил Совету Безопасности о том, что в 
дополнение к прочим условиям доступа на различные 
типы объектов правительство Ирака приняло решение 
о недопустимости проведения инспекций на прези-

95 Там же, стр. 15 и 16.
96 S/1997/987.

дентских и суверенных объектах ни при каких обстоя-
тельствах. 

На своем 3844-м заседании, состоявшемся 22 де-
кабря 1997 года, Совет Безопасности в соответствии с 
договоренностью, достигнутой в ходе его предыдущих 
консультаций, включил письмо в свою повестку дня. 
На том же заседании Председатель (Коста-Рика) сделал 
от имени Совета следующее заявление97:

Совет Безопасности рассмотрел отчет Исполнитель-
ного председателя Специальной комиссии от 17 декабря 
1997 года о результатах обсуждений, проведенных им с долж-
ностными лицами правительства Ирака в Багдаде 12– 16 де-
кабря 1997 года.

Совет ссылается на все свои соответствующие резолю-
ции, включая резолюцию 1137 (1997) от 12 ноября 1997 года и 
заявление своего Председателя от 3 декабря 1997 года. Совет 
вновь подтверждает свое требование о том, чтобы правитель-
ство Ирака в полном объеме сотрудничало со Специальной 
комиссией согласно всем соответствующим резолюциям и 
чтобы правительство Ирака предоставляло инспекционным 
группам Специальной комиссии незамедлительный, безого-
ворочный доступ к любым и всем районам, объектам, обо-
рудованию, данным и транспортным средствам, которые они 
пожелают проинспектировать в соответствии с мандатом 
Специальной комиссии.

Совет подчеркивает, что отказ правительства Ирака 
предоставить Специальной комиссии незамедлительный, 
безоговорочный доступ на любой объект или категорию 
объектов неприемлем и является явным нарушением соот-
ветствующих резолюций.

Совет заявляет о своей полной поддержке Специаль-
ной комиссии и ее Исполнительного председателя, в том 
числе обсуждений, которые он ведет в настоящее время с 
должностными лицами правительства Ирака. Совет под-
тверждает продолжение обсуждения вопросов о практи-
ческих мерах по осуществлению всех его соответствующих 
резолюций. Совет вновь заявляет, что эффективность и опе-
ративность, с которыми Специальная комиссия может вы-
полнить свои обязанности, определяются прежде всего тем, 
в какой степени правительство Ирака сотрудничает в деле 
представления информации о полных масштабах и местах 
осуществления его запрещенных программ и в предоставле-
нии Специальной комиссии беспрепятственного доступа ко 
всем объектам, документам, данным и отдельным лицам. Со-
вет призывает правительство Ирака в полной мере сотруд-
ничать со Специальной комиссией в выполнении ее мандата.

Совет будет продолжать активно заниматься этим 
воп росом.

Решение от 14 января 1998 года 
(3848‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 12 января 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности Исполнительный председатель 
Специальной комиссии, учрежденной Генеральным 
сек ретарем в соответствии с пунктом 9 b (i) резолюции 
687 (1991), проинформировал Совет о решении прави-
тельства Ирака отказать инспекционной группе в раз-
решении заниматься какой-либо деятельностью на тер-
ритории Ирака до тех пор, пока состав группы не будет 

97 S/PRST/1997/56.
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пересмотрен и сбалансирован путем обеспечения рав-
ного участия постоянных членов Совета98.

Письмом от 13 января 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета представитель Ирака сообщил Совету о 
том, что решение правительства его страны остановить 
работу группы объясняется не характером объектов, 
которые она инспектировала, а несбалансированно-
стью национального состава группы. Он добавил так-
же, что такая несбалансированность имеет по суще-
ству политическое значение99.

На своем 3848-м заседании, проведенном 14 янва-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил эти два письма в свою повестку дня. После 
этого Председатель обратил внимание Совета на пись-
мо представителя Ирака от 12 января 1998 года на имя 
Председателя Совета, в котором была выражена обес-
покоенность вопросом транспарентности процедуры 
предоставления информации Совету100.

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление101:

Совет Безопасности выражает сожаление в связи с за-
явлением иракского официального представителя от 12 ян-
варя 1998 года и последующим невыполнением Ираком сво-
их обязанностей по предоставлению Специальной комиссии 
полного, безоговорочного и незамедлительного доступа ко 
всем объектам. Совет считает, что такое невыполнение не-
приемлемо и является явным нарушением соответствующих 
резолюций.

Совет ссылается на заявление своего Председателя от 
29 октября 1997 года, в котором Совет осудил решение пра-
вительства Ирака попытаться диктовать условия выполне-
ния им своих обязательств сотрудничать со Специальной 
комиссией.

Совет подтверждает свое требование, содержащееся в 
резолюции 1137 (1997), о том, чтобы Ирак в полном объеме 
и немедленно и без условий или ограничений сотрудничал 
со Специальной комиссией согласно соответствующим ре-
золюциям, которые представляют собой основной критерий 
соблюдения Ираком его обязанностей.

Совет заявляет о своей полной поддержке Специаль-
ной комиссии и ее Исполнительного председателя, в том 
числе его предстоящей поездки в Ирак для продолжения его 
переговоров с правительственными должностными лицами 
Ирака, направленных на обеспечение полного выполнения 
соответствующих резолюций и повышение эффективности 
и действенности операций Специальной комиссии с этой це-
лью. В этой связи Совет ссылается на заявления своего Пред-
седателя от 3 декабря 1997 года и 22 декабря 1997 года и под-
держивает усилия, о которых сообщил ему Исполнительный 
председатель.

Совет просит Исполнительного председателя прове-
сти всесторонний брифинг по результатам этих переговоров 
в кратчайшие возможные сроки после их проведения, с тем 
чтобы Совет мог, при необходимости, решить, как отреаги-
ровать на основе соответствующих резолюций.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

98 S/1998/27.
99 S/1998/28.
100 S/1998/26.
101 S/PRST/1998/1.

Решение от 20 февраля 1998 года 
(3855‑е заседание): резолюция 1153 (1998)

1 февраля 1998 года во исполнение пункта 7 резолюции 
1143 (1997) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад о путях совершенствования дея-
тельности по осуществлению гуманитарной програм-
мы для Ирака102. В своем докладе Генеральный секре-
тарь отметил, что план распределения по-прежнему 
занимает центральное место во всей системе и рекомен-
довал в этой связи существенно улучшить содержание 
и форму представления плана распределения, вклю-
чив в него показатели, касающиеся намеченных целей, 
и другие факторы. Относительно обзора программы 
он подчеркнул возрастающую очевидность того, что 
санкционированный объем финансирования недоста-
точен для предотвращения дальнейшего ухудшения 
гуманитарного положения и не позволяет обеспечить 
улучшение состояния здоровья и режима питания на-
селения Ирака. В этой связи Генеральный секретарь 
подчеркнул, что необходимо срочно увеличить объемы 
помощи с целью улучшения гуманитарной ситуации в 
Ираке и что в рамках резолюции 986 (1995) выделение 
дополнительных ресурсов является наиболее эффек-
тивным способом удовлетворения этих потребностей.

Письмом от 30 января 1998 года на имя Председа-
теля Совета Председатель Комитета Совета Безопасно-
сти, учрежденного резолюцией 661 (1990) о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом, препроводил в 
соответствии с пунктом 9 резолюции 1143 (1997) доклад 
по вопросу о совершенствовании и уточнении рабочих 
процедур Комитета103.

На своем 3855-м заседании, проведенном 20 фев-
раля 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря и это письмо в свою повестку дня. После 
этого Председатель (Габон) обратил внимание Совета 
на проект резолюции, подготовленный в ходе ранее 
состояв шихся в Совете консультаций104. Председатель 
также обратил внимание Совета на письмо представи-
теля Ирака от 15 февраля 1998 года на имя Генерального 
секретаря105, препровождающее текст письма замести-
теля премьер-министра и исполняющего обязанности 
министра иностранных дел Ирака от того же числа, в 
котором разъяснялась позиция правительства Ирака в 
отношении обсуждения Советом вопроса о следующем 
этапе программы «Нефть в обмен на продовольствие».

Представитель Российской Федерации выразил 
сомнения относительно способности иракской неф-
тяной инфраструктуры обеспечить добычу нефти на 
экспорт в объеме, требуемом для удовлетворения гу-
манитарных потребностей, и указал на необходимость 
проведения ремонтных работ. Он подчеркнул, что фи-
нансирование подобного проекта потребует дополни-

102 S/1998/90.
103 S/1998/92.
104 S/1998/136.
105 S/1998/125.
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тельных квот на экспорт нефти, которые должны быть 
согласованы Секретариатом с иракской стороной106.

Представитель Бахрейна подчеркнул, что 
рассмат риваемый проект резолюции должен осущест-
вляться при полном сотрудничестве со стороны ирак-
ских властей. Кроме того, он заявил, что меры, предло-
женные в пунктах постановляющей части проек та, не 
отличаются гибкостью и не лишены бюрократизма. Он 
подчеркнул, что Бахрейн понимает осторожный под-
ход Совета, направленный на обеспечение того, чтобы 
помощь достигла своего подлинного адресата, однако 
предупредил, что излишний контроль может повлечь 
за собой определенные задержки в получении этой по-
мощи народом Ирака. Кроме того, оратор вновь заявил, 
что рассматриваемый проект резолюции никоим об-
разом не связан с резолюцией 687 (1991), касающейся 
ликвидации оружия массового уничтожения107.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
Совет должен обеспечить, чтобы поставкам продо-
вольствия и медикаментов и впредь уделялось первоо-
чередное внимание в соответствии с новой резолюцией 
и чтобы товары, импортируемые в Ирак в соответствии 
с этой резолюцией, не перенаправлялись на военные 
цели и не использовались в личных интересах иракско-
го руководства, а также чтобы Комитет по санкциям 
при утверждении контрактов действовал оперативно и 
в то же время ответственно. Наконец, он заявил также, 
что Совет должен дождаться получения дополнитель-
ной и более полной информации, прежде чем санкцио-
нировать какие-либо работы по улучшению состояния 
нефтяной инфраструктуры108.

Все члены Совета в своих заявлениях выразили 
озабоченность по поводу тяжелой гуманитарной ситуа-
ции в Ираке и поддержали увеличение разрешенного 
объема экспорта нефти с целью улучшения этой ситуа-
ции. Кроме того, они призвали правительство Ирака 
полностью выполнять резолюции Совета и сотрудни-
чать со всеми другими соответствующими организа-
циями. Помимо этого ряд ораторов настоятельно при-
звали стороны ускорить рассмотрение и утверждение 
заявок с целью обеспечить, чтобы поступления от экс-
порта нефти незамедлительно были обращены в гума-
нитарные поставки109.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1153 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, и в частности резолюции 986 (1995) от 14 апре-
ля 1995 года, 1111 (1997) от 4 июня 1997 года, 1129 (1997) от 
12 сентября 1997 года и 1143 (1997) от 4 декабря 1997 года,

106 S/PV.3855, стр. 7.
107 Там же, стр. 12 и 13.
108 Там же, стр. 14–16.
109 Там же, стр. 2 и 3 (Япония), стр. 3–5 (Франция), стр. 5–7 

(Бразилия), стр. 7 и 8 (Португалия), стр. 8–10 (Кения), стр. 10 (Шве-
ция), стр. 10 и 11 (Китай), стр. 11 и 12 (Словения), стр. 13 и 14 (Ко-
ста-Рика), стр. 16 и 17 (Гамбия), стр. 17 (Соединенное Королевство) 
и стр. 17 и 18 (Габон).

будучи убежден в необходимости — в качестве времен-
ной меры — продолжать обеспечивать удовлетворение гума-
нитарных потребностей иракского народа до тех пор, пока 
выполнение Ираком соответствующих резолюций, включая, 
в частности, резолюцию 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, не 
позволит Совету принять дальнейшие меры в отношении 
запретов, упоминаемых в резолюции 661 (1990) от 6 августа 
1990 года, в соответствии с положениями этих резолюций, 
и подчеркивая временный характер плана распределения, 
предусмотренного настоящей резолюцией,

будучи также убежден в необходимости справедливого 
распределения гуманитарных товаров среди всех слоев на-
селения Ирака на всей территории страны,

приветствуя доклад, представленный Генеральным 
секретарем 1 февраля 1998 года в соответствии с пунктом 7 
резолюции 1143 (1997), и его рекомендации, а также доклад, 
представленный 30 января 1998 года Комитетом, учрежден-
ным резолюцией 661 (1990), в соответствии с пунктом 9 резо-
люции 1143 (1997),

отмечая, что правительство Ирака не сотрудничало в 
полном объеме при подготовке доклада Генерального секретаря,

отмечая с озабоченностью, что, несмотря на продол-
жающееся осуществление резолюций 986 (1995), 1111 (1997) 
и 1143 (1997), население Ирака продолжает сталкиваться с 
очень серьезными проблемами в плане питания и здраво-
охранения,

будучи преисполнен решимости не допустить дальней-
шего ухудшения нынешнего гуманитарного положения,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что положения резолюции 
986  (1995), за исключением положений пунктов 4, 11 и 12, 
остаются в силе в течение еще одного периода в 180 дней, на-
чинающегося в 00 ч. 01 м. по восточному поясному времени 
на следующий день после того, как Председатель Совета Безо-
пасности информирует членов Совета о том, что он получил 
доклад Генерального секретаря, испрашиваемый в пункте 5 
ниже, и в этот же день положения резолюции 1143  (1997), 
если они еще сохраняют силу, прекращают действовать, за 
исключением того, что касается сумм, уже полученных в со-
ответствии с этой резолюцией к этому дню;

2. постановляет также, что санкция, данная госу-
дарствам в пункте 1 резолюции 986 (1995), разрешает импорт 
нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, включая 
финансовые и другие непосредственно связанные с этим ос-
новные операции, в объеме, достаточном для получения в 
течение упомянутого в пункте 1 выше 180-дневного периода 
суммы, не превышающей в целом 5,256 млрд. долл. США, из 
которых суммы, рекомендованные Генеральным секретарем 
для секторов продовольствия/питания и здравоохранения, 
должны выделяться в первоочередном порядке и из которых 
от 682 до 788 млн. долл. США будут использованы для цели, 
указанной в пункте 8 b резолюции 986 (1995), хотя в случае, 
если в течение 180-дневного периода будет продано нефти 
и нефтепродуктов на сумму меньше 5,256 млрд. долл. США, 
особое внимание будет уделяться удовлетворению неотлож-
ных гуманитарных потребностей в секторах продовольствия/
питания и здравоохранения и Генеральный секретарь может 
предусмотреть выделение соответственно меньшей суммы 
для цели, упомянутой в пункте 8 b резолюции 986 (1995);

3. поручает Комитету, учрежденному резолюцией 
661 (1990), разрешить, в ответ на конкретные запросы, по-
крывать разумные расходы, связанные с паломничеством в 
Мекку, за счет средств с целевого депозитного счета;
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4. просит Генерального секретаря предпринять дей-
ствия, необходимые для обеспечения успешного и эффектив-
ного осуществления настоящей резолюции, и в частности уси-
лить осуществляемый Организацией Объединенных Наций в 
Ираке процесс наблюдения таким образом, чтобы обеспечить 
Совету необходимую уверенность в справедливости распре-
деления товаров, поставленных в соответствии с настоящей 
резолюцией, и в том, что все товары, поставка которых была 
разрешена, включая предметы и запасные части двойного ис-
пользования, используются в разрешенных целях;

5. просит также Генерального секретаря предста-
вить Совету доклад, после того как он заключит необходи-
мые договоренности или соглашения и утвердит очередной 
представленный правительством Ирака план распределения, 
который включает в себя описание товаров, которые плани-
руется закупить, и эффективно гарантирует их справедливое 
распределение, в соответствии с его рекомендациями отно-
сительно того, что этот план должен иметь текущий характер 
и отражать относительные приоритеты в отношении пред-
метов гуманитарной помощи и их взаимосвязь в контексте 
проектов или мероприятий, установленные даты поставок, 
предпочтительные пункты ввоза и цели, которые должны 
быть достигнуты;

6. настоятельно призывает все государства, и в осо-
бенности правительство Ирака, в полной мере содействовать 
эффективному осуществлению настоящей резолюции;

7. призывает все государства содействовать своевре-
менному представлению заявок и оперативной выдаче экс-
портных лицензий, облегчая транзит гуманитарных грузов, 
поставка которых разрешена Комитетом, учрежденным ре-
золюцией 661 (1990), и принимая все другие соответствую-
щие меры в пределах своей компетенции с целью обеспечить, 
чтобы остро необходимые гуманитарные товары доходили 
до населения Ирака как можно скорее;

8. подчеркивает необходимость обеспечения охраны 
и безопасности всех лиц, непосредственно вовлеченных в 
осуществление настоящей резолюции в Ираке;

9. постановляет провести промежуточный обзор 
осуществления настоящей резолюции через 90 дней после 
вступления в силу пункта 1 выше и тщательный обзор всех 
аспектов ее осуществления до окончания 180-дневного пе-
риода по получении докладов, упоминаемых в пунктах 10 и 
14 ниже, и выражает намерение до истечения 180-дневного 
периода положительно рассмотреть вопрос о продлении в 
надлежащем порядке срока действия положений настоящей 
резолюции при условии, что в докладах, упомянутых в пунк-
тах 10 и 14 ниже, будет указано, что эти положения осущест-
вляются удовлетворительным образом;

10. просит Генерального секретаря представить Со-
вету промежуточный доклад через 90 дней после вступления 
в силу пункта 1 выше и представить исчерпывающий доклад 
до истечения 180-дневного периода на основе результатов на-
блюдения, проводимого персоналом Организации Объеди-
ненных Наций в Ираке, и с учетом результатов консульта-
ций с правительством Ирака по вопросу о том, обеспечил ли 
Ирак справедливое распределение лекарств, предметов ме-
дицинского назначения, продуктов питания и материалов и 
предметов снабжения, необходимых для удовлетворения ос-
новных гражданских потребностей, финансируемых в соот-
ветствии с пунктом 8 a резолюции 986 (1995), включив в свои 
доклады любые замечания, которые могут у него возникнуть 
по поводу адекватности уровня доходов, используемых для 
удовлетворения гуманитарных потребностей Ирака, и спо-
собности Ирака экспортировать в достаточном количестве 
нефть и нефтепродукты для получения суммы, упомянутой 
в пункте 2 выше;

11. принимает к сведению замечание Генерального 
секретаря о том, что положение в энергетическом секторе 
является особо тяжелым, и отмечает его намерение пред-
ставить Совету предложения относительно выделения над-
лежащих средств, просит его в срочном порядке представить 
Совету с этой целью доклад, подготовленный в консультации 
с правительством Ирака, и далее просит его представить Со-
вету, прибегая, в случае необходимости и в консультации с 
правительством Ирака, к помощи учреждений Организации 
Объединенных Наций, другие исследования относительно 
основных гуманитарных потребностей Ирака, в том числе о 
необходимой модернизации инфраструктуры;

12. просит Генерального секретаря создать группу 
экспертов для установления в консультации с правитель-
ством Ирака того, способен ли Ирак экспортировать нефть 
и нефтепродукты в количестве, достаточном для получения 
всей суммы, упомянутой в пункте 2 выше, и подготовить не-
зависимый доклад о производственном и транспортном по-
тенциале Ирака и необходимом наблюдении, также просит 
его в свете этого доклада оперативно представить соответ-
ствующие рекомендации и выражает готовность принять 
решение на основании этих рекомендаций и с учетом гума-
нитарных целей настоящей резолюции о том, чтобы, невзи-
рая на пункт 3 резолюции 661 (1990), разрешить экспорт обо-
рудования, необходимого Ираку для увеличения экспорта 
нефти и нефтепродуктов, и дать соответствующие указания 
Комитету, учрежденному резолюцией 661 (1990); 

13. просит также Генерального секретаря, если Ирак 
окажется неспособен экспортировать нефть и нефтепродук-
ты в количестве, достаточном для получения всей суммы, 
упомянутой в пункте 2 выше, представить соответствующий 
доклад Совету и, проведя консультации с соответствующи-
ми учреждениями Организации Объединенных Наций и 
иракскими властями, представить рекомендации в отноше-
нии расходования суммы, которую предполагается полу-
чить, в соответствии с планом распределения, упомянутым 
в пункте 5 выше;

14. просит Комитет, учрежденный резолюцией 
661  (1990), действуя в координации с Генеральным секрета-
рем, через 90 дней после вступления в силу пункта 1 выше 
и вновь до истечения 180-дневного периода информировать 
Совет об осуществлении мер, изложенных в пунктах 1, 2, 6, 8, 
9 и 10 резолюции 986 (1995);

15. просит также Комитет, учрежденный резолю-
цией 661 (1990), осуществить меры и предпринять шаги, 
упомянутые в его докладе от 30 января 1998 года, в целях 
совершенствования и уточнения его рабочих процедур, рас-
смотреть соответствующие замечания и рекомендации, из-
ложенные в докладе Генерального секретаря от 1 февраля 
1998 года, в частности в целях сокращения, насколько это 
возможно, периода времени между экспортом нефти и неф-
тепродуктов из Ирака и поставкой в Ирак товаров в соответ-
ствии с настоящей резолюцией, представить доклад Совету к 
31 марта 1998 года и в последующем продолжать проводить, 
по мере необходимости, обзоры своих процедур;

16. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 2 марта 1998 года 
(3858‑е заседание): резолюция 1154 (1998)

Письмом от 25 февраля 1998 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности110 Генеральный секретарь пре-

110 S/1998/166.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 829

проводил меморандум о взаимопонимании, который 
он подписал с заместителем премьер-министра Ирака 
и в котором правительство Ирака подтвердило при-
нятие им всех соответствующих резолюций Совета 
и свое обязательство в полной мере сотрудничать со 
Специаль ной комиссией и МАГАТЭ.

На своем 3858-м заседании, проведенном 2 марта 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил письмо Генерального секрета-
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Гамбия) с согласия Совета пригла-
сил представителей Аргентины, Египта, Кувейта, Ма-
лайзии, Мексики, Пакистана и Перу, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. За-
тем Председатель обратил внимание Совета на проект 
резолюции, представленный Соединенным Королев-
ством и Японией111.

На том же заседании Генеральный секретарь за-
явил, что в результате его поездки в Багдад и подписа-
ния меморандума о взаимопонимании мандат Совета 
был подтвержден, а полный и неограниченный доступ 
инспекторов Организации Объединенных Наций ко 
всем объектам восстановлен. Он предупредил о том, 
что не питает никаких иллюзий по поводу органиче-
ской значимости этого соглашения, поскольку реальное 
значение имеют только выполненные обязательства. Ге-
неральный секретарь подчеркнул, что лишь полное вы-
полнение Ираком своих обязанностей может привести 
к завершению процесса разоружения, санкциониро-
ванного Организацией Объединенных Наций, и к отме-
не санкций. Он особо отметил также, что если попытки 
обеспечить соблюдение этого соглашения посредством 
переговоров будут сорваны в результате уклонения или 
уловок, то новая возможность дипломатического урегу-
лирования может и не представиться112.

Представитель Соединенного Королевства отме-
тил, что подписание меморандума о взаимопонимании 
— это не успех одной лишь дипломатии, а успех дипло-
матии, твердо опирающейся на решимость применить 
силу в случае провала дипломатических усилий. Он 
подчеркнул, что если Ирак не будет выполнять своих 
обязанностей и не будет соблюдать соглашение, под-
писанное с Генеральным секретарем, то Совет примет 
решительные меры к тому, чтобы любое нарушение 
имело для него самые серьезные ответные действия113.

Представитель Коста-Рики подтвердил, что, с 
точки зрения его делегации, в соответствии с нормами 
международного права меморандум о взаимопонима-
нии должен получить официальное одобрение Совета 
Безопасности, с тем чтобы привести все его условия в 
соответствие с принятыми ранее соответствующими 
резолюциями и с положениями главы VII Устава, со-
гласно которым принятие мер в отношении «любой 
угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрес-
сии», является исключительным и неотъемлемым пра-

111 S/1998/175.
112 S/PV.3858, стр. 2–4.
113 Там же, стр. 4 и 5.

вом Совета. Он также заявил, что проект резолюции 
не предопределяет будущих действий Совета, а лишь 
содержит описание его полномочий в соответствии с 
Уставом и предупреждение относительно последствий 
невыполнения правительством Ирака своих обязанно-
стей в свете прерогатив и полномочий, определенных 
в главе VII Устава. С точки зрения его страны, эти пре-
рогативы и законные полномочия принадлежат исклю-
чительно Совету и не могут им передаваться114.

Представитель Бразилии отметил, что еще в 
1991 году Организация Объединенных Наций и Совет 
Безопасности, столкнувшись с ситуацией, сложившей-
ся в результате вторжения Ирака в Кувейт, взяли на себя 
ответственность за определение мер, необходимых для 
поддержания и восстановления международного мира 
и безопасности, согласно главе VII Устава. Поэтому по 
окончании войны в Персидском заливе Совет Безопас-
ности не ограничился простой констатацией прекра-
щения огня, а заявил о том, что «вступает в силу офи-
циальное прекращение огня». Кроме того, в пункте 34 
резолюции 687 (1991) Совет изложил свое решение 
«предпринимать такие дальнейшие шаги, которые мо-
гут потребоваться для осуществления настоящей резо-
люции». В заключение представитель Бразилии сказал, 
что вопрос о выполнении условий прекращения огня 
с Ираком остается под пристальным вниманием Ор-
ганизации Объединенных Наций и что только Совет 
правомочен определять, сохраняется ли объявленное 
им 3 апреля 1991 года прекращение огня, а также когда 
и при каких условиях это происходит115.

Представитель Китая отметил, что опасения его 
делегации по поводу возможности ненадлежащего тол-
кования этого проекта резолюции не были устранены, 
и вновь заявил, что принятие этого проекта резолюции 
ни в коей мере не означает, что Совет автоматически 
уполномочивает какое-либо государство применять 
силу против Ирака. Совет Безопасности не может и не 
должен предрешать, будет ли Ирак нарушать его резо-
люции и тем более не должен предопределять курс бу-
дущих действий116.

Ряд ораторов приветствовали подписание мемо-
рандума о взаимопонимании и призвали Ирак всецело 
сотрудничать со Специальной комиссией и МАГАТЭ117. 
Некоторые из ораторов также подчеркнули, что ответ-
ственность Совета за поддержание международного 
мира и безопасности нельзя игнорировать и что резо-
люция не предполагает «автоматического» принятия 
каких-либо мер без одобрения Совета118. Несколько 
ораторов выступили с особым предостережением про-
тив применения силы в Ираке119.

114 Там же, стр. 5 и 6.
115 Там же, стр. 7 и 8.
116 Там же, стр. 16 и 17.
117 Там же, стр. 8–10 (Бахрейн), стр. 11 (Габон), стр. 14 и 15 

(Словения), стр. 15 и 16 (Португалия), стр. 21 и 22 (Гамбия), стр. 22 и 23 
(Мексика), стр. 25 (Аргентина), стр. 27 (Перу) и стр. 28 и 29 (Кувейт).

118 Там же, стр. 10 (Швеция), стр. 11 и 12 (Кения). стр. 12–14 
(Япония) и стр. 17 и 18 (Франция).

119 Там же, стр. 23 (Пакистан)  и стр. 24 и 25 (Малайзия).
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На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1154 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, которые представляют собой основной критерий 
соблюдения Ираком своих обязанностей,

будучи преисполнен решимости обеспечить немедлен-
ное и полное выполнение Ираком без условий или ограни-
чений его обязанностей по резолюции 687 (1991) от 3 апреля 
1991 года и другим соответствующим резолюциям,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Ирака, Кувейта и соседних государств,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. высоко оценивает инициативу Генерального секре-
таря с целью добиться от правительства Ирака обязательств 
в отношении соблюдения его обязанностей по соответствую-
щим резолюциям и в этой связи одобряет меморандум о вза-
имопонимании, подписанный заместителем премьер-мини-
стра Ирака и Генеральным секретарем 23 февраля 1998 года, 
и ожидает его скорейшего и полного осуществления;

2. просит Генерального секретаря как можно скорее 
представить Совету доклад об окончательной доработке про-
цедур в отношении президентских объектов в консультации 
с Исполнительным председателем Специальной комиссии 
и Генеральным директором Международного агентства по 
атомной энергии;

3. подчеркивает, что соблюдение правительством 
Ирака его обязанностей, подтвержденных вновь в меморан-
думе о взаимопонимании, предоставить Специальной ко-
миссии и Международному агентству по атомной энергии 
незамедлительный, безоговорочный и неограниченный до-
ступ согласно соответствующим резолюциям является не-
обходимым для осуществления резолюции 687 (1991) и что 
любое нарушение будет иметь самые серьезные последствия 
для Ирака;

4. вновь заявляет о своем намерении действовать со-
гласно соответствующим положениям резолюции 687 (1991) 
о продолжительности действия запретов, упоминаемых в 
этой резолюции, и отмечает, что своим невыполнением до 
настоящего времени своих соответствующих обязанностей 
Ирак оттягивает момент, когда Совет сможет сделать это;

5. постановляет, в соответствии со своими обязан-
ностями по Уставу Организации Объединенных Наций, 
продолжать активно заниматься этим вопросом для обеспе-
чения осуществления настоящей резолюции и установления 
мира и безопасности в регионе.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов вновь заявил, что любая попытка 
Ирака предоставить нечто меньшее, чем незамедли-
тельный, неограниченный и безоговорочный доступ к 
любому объекту, приведет к самым серьезным послед-
ствиям для этой страны120.

Представитель Российской Федерации подчерк-
нул, что в резолюции четко закреплено, что именно Со-
вет Безопасности будет непосредственно обеспечивать 
ее выполнение. Тем самым исключен какой-либо намек 
на «автоматический характер» применения силы. Он 
вновь заявил, что никто не может игнорировать при-

120 Там же, стр. 19 и 20.

нятую резолюцию и пытаться действовать в обход Со-
вета121.

Представитель Египта подчеркнул, что его страна 
выступает против применения военной силы в каче-
стве средства урегулирования международных споров. 
И вообще, применение силы запрещено на междуна-
родном уровне не только согласно нормам междуна-
родного права, но и в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 2 Устава. Случаи, в которых допустимо применение 
силы, определены в статье 42, а также в статье 51, кото-
рая касается законной самообороны. Он подчеркнул, 
что во всех случаях решение о применении силы долж-
но приниматься исключительно Советом122.

Решение от 25 марта 1998 года 
(3865‑е заседание): резолюция 1158 (1998)

4 марта 1998 года во исполнение пункта 4 резолюции 
1143 (1997) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад по вопросу о том, обеспечил ли 
Ирак справедливое распределение лекарств, предметов 
медицинского назначения, продуктов питания и мате-
риалов и предметов снабжения, необходимых для удов-
летворения основных гражданских потребностей123. 
В своем докладе Генеральный секретарь предоставил 
информацию о распределении товаров гуманитарного 
назначения на всей территории Ирака.

На своем 3865-м заседании, проведенном 25 мар-
та 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест-
ку дня. После утверждения повестки дня Председатель 
(Гамбия) обратил внимание Совета на проект резолю-
ции, подготовленный в ходе консультаций, проведен-
ных в Совете ранее124. Проект резолюции был постав-
лен на голосование и единогласно принят в качестве 
резолюции 1158 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в частно-

сти резолюции 986 (1995) от 14 апреля 1995 года, 1111 (1997) 
от 4 июня 1997 года, 1129 (1997) от 12 сентября 1997 года, 
1143 (1997) от 4 декабря 1997 года и 1153 (1998) от 20 февраля 
1998 года,

приветствуя доклад, представленный Генеральным 
секретарем 4 марта 1998 года в соответствии с пунктом 4 
резолюции 1143 (1997), и отмечая с удовлетворением, как 
указывается в этом докладе, выраженную правительством 
Ирака приверженность сотрудничеству с Генеральным сек-
ретарем в осуществлении резолюции 1153 (1998),

будучи обеспокоен возникающими для иракского наро-
да гуманитарными последствиями дефицита поступлений от 
продажи нефти и нефтепродуктов в течение первого 90-днев-
ного периода осуществления резолюции 1143 (1997) ввиду за-
держек с возобновлением продажи нефти Ираком и резкого 
падения цен со времени принятия резолюции 1143 (1997),

будучи преисполнен решимости не допустить дальней-
шего ухудшения нынешнего гуманитарного положения,

121 Там же, стр. 20 и 21.
122 Там же, стр. 24–26.
123 S/1998/194 и Corr.1.
124 S/1998/267.
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вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что положения резолюции 
1143 (1997) остаются в силе, при условии соблюдения положе-
ний резолюции 1153 (1998), за исключением тех случаев, ког-
да государства уполномочиваются разрешать импорт нефти 
и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, включая финан-
совые и другие непосредственно связанные с этим основные 
операции, в объеме, достаточном для получения суммы, не 
превышающей в целом 1,4 млрд. долл. США, в течение перио-
да в 90 дней, начинающегося 5 марта 1998 года в 00 ч. 01 м. по 
восточному поясному времени;

2. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 14 мая 1998 года 
(3880‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 9 апреля 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности125 Генеральный секретарь препро-
водил сообщение Генерального директора МАГАТЭ от 
7 апреля 1998 года, в котором содержался пятый свод-
ный доклад, представленный в соответствии с пунктом 
16 резолюции 1051 (1996). В своем докладе Генераль-
ный директор заявил, что в ходе проводимых МАГА-
ТЭ мероприятий по наблюдению и контролю не было 
обнаружено свидетельств наличия в Ираке запрещен-
ного оборудования или материалов или осуществле-
ния запрещенной деятельности. МАГАТЭ направляло 
основную часть своих ресурсов на осуществление и 
укрепление технической составляющей мероприятий, 
проводимых им в рамках плана по наблюдению и кон-
тролю, но было готово продолжать осуществлять свое 
право расследовать любой аспект тайной ядерной про-
граммы Ирака.

Запиской от 9 апреля 1998 года126 Генеральный 
сек ретарь препроводил Совету Безопасности пятый 
доклад, представленный Исполнительным председа-
телем Специальной комиссии, учрежденной Генераль-
ным секретарем в соответствии с пунктом 9 b (i) резо-
люции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года после принятия 
резолюции 1051 (1996) от 27 марта 1996 года. В своем 
докладе Исполнительный председатель отметил, что 
из-за четырехмесячного кризиса не было достигнуто 
почти никакого прогресса в деле контроля за разору-
жением.

На своем 3880-м заседании, проведенном 14 мая 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил в свою повестку дня доклад и записку Гене-
рального секретаря. После утверждения повестки дня 
Председатель (Кения) обратил внимание Совета на 
письма Исполнительного председателя Специальной 
комиссии от 19 февраля и 8 апреля 1998 года на имя 
Председателя Совета127.

125 S/1998/312.
126 S/1998/332.
127 Письмо, препровождающее доклады о двух совеща ниях 

Специальной комиссии и правительства Ирака по технической 
оценке (S/1998/176); и письмо, препровождающее доклад о третьей 

На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление128:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Исполнитель-
ного председателя Специальной комиссии Организации 
Объединенных Наций от 16 апреля 1998 года и доклад Гене-
рального директора Международного агентства по атомной 
энергии от 7 апреля 1998 года. Совет приветствует улучше-
ние доступа, предоставляемого Специальной комиссии и 
Агентству правительством Ирака, после подписания мемо-
рандума о взаимопонимании заместителем премьер-мини-
стра Ирака и Генеральным секретарем 23 февраля 1998 года и 
принятия резолюции 1154 (1998) Совета от 2 марта 1998 года. 
Совет призывает продолжать осуществление меморандума о 
взаимопонимании.

Совет выражает надежду, что согласие Ирака выпол-
нить свою обязанность предоставить Специальной комис-
сии и Международному агентству по атомной энергии неза-
медлительный, безоговорочный и неограниченный доступ 
явится отражением проявления Ираком нового духа в от-
ношении представления точной и подробной информации 
во всех областях, вызывающих озабоченность Специальной 
комиссии и Агентства, согласно требованиям соответствую-
щих резолюций.

Совет выражает свою обеспокоенность тем, что в са-
мых последних докладах Специальной комиссии, включая 
доклады технических оценочных совещаний, указано, что, 
несмотря на неоднократные просьбы Специальной комис-
сии, Ирак не представил полной информации по ряду важ-
нейших областей, и призывает Ирак сделать это. Совет при-
зывает Специальную комиссию продолжить свои усилия, 
направленные на повышение ее действенности и эффектив-
ности, и ожидает проведения технического совещания чле-
нов Совета с Исполнительным председателем Специальной 
комиссии в развитие рассмотрения санкций, проведенного 
Советом 27 апреля 1998 года.

Совет отмечает, что Специальная комиссия и Между-
народное агентство по атомной энергии должны выполнять 
свои мандаты, как это определено в резолюциях 687 (1991) от 
3 апреля 1991 года и 707 (1991) от 15 августа 1991 года, при 
всестороннем сотрудничестве Ирака во всех областях, вклю-
чая выполнение Ираком своего обязательства представить 
всеобъемлющие, окончательные и полные декларации о всех 
аспектах своих запрещенных программ, касающихся ору-
жия массового уничтожения и ракет.

Совет отмечает, что проводившиеся Международным 
агентством по атомной энергии на протяжении последних 
нескольких лет расследования позволили получить техни-
чески целостное представление об иракской тайной ядерной 
программе, хотя Ирак не представил полных ответов на все 
интересующие и вызывающие озабоченность Агентства во-
просы, в том числе на вопросы, изложенные в пунктах 24–27 
доклада Генерального директора от 7 апреля 1998 года.

Учитывая достигнутый Международным агентством 
по атомной энергии прогресс и в соответствии с пунктами 12 
и 13 резолюции 687 (1991), Совет подтверждает свое намере-
ние зафиксировать в резолюции свое согласие с тем, чтобы 
Агентство направило свои ресурсы на осуществление своей 
деятельности по постоянному наблюдению и контролю в со-
ответствии с резолюцией 715 (1991) от 11 октября 1991 года, 
по получении от Генерального директора Международного 
агентства по атомной энергии доклада с указанием того, что 

технической оценке, посвященной всем аспектам иракской про-
граммы, касающейся биологического оружия (S/1998/308).

128 S/PRST/1998/11.
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необходимые технические вопросы и вопросы существа были 
уточнены, включая представление Ираком необходимых от-
ветов на все вопросы, вызывающие озабоченность Агент-
ства, в целях создания условий для полного осуществления 
плана постоянного наблюдения и контроля, утвержденного 
в резолюции 715 (1991). В этой связи Совет просит Генераль-
ного директора сообщить эту информацию в своем докладе, 
который должен быть выпущен 11 октября 1998 года, и пред-
ставить доклад о положении дел к концу июля 1998 года для 
возможного принятия решения в это время.

Совет подтверждает, что Международное агентство 
по атомной энергии сосредоточивает основную часть своих 
ресурсов на осуществлении и укреплении своей деятель-
ности согласно плану постоянного наблюдения и контроля. 
Совет отмечает, что в рамках своих обязанностей по осу-
ществлению постоянного наблюдения и контроля Агентство 
будет продолжать осуществлять свое право расследовать 
любой аспект тайной ядерной программы Ирака, в частно-
сти путем проверки любой новой информации, полученной 
благодаря усилиям Агентства или представленной государ-
ствами-членами, и уничтожать, изымать или обезвреживать 
обнаруженные в результате таких расследований любые за-
прещенные средства, подпадающие под действие резолюций 
687 (1991) и 707 (1991), в соответствии с планом постоянного 
наблюдения и контроля со стороны Агентства, утвержден-
ным в резолюции 715 (1991).

Решение от 19 июня 1998 года 
(3893‑е заседание): резолюция 1175 (1998)

Письмом от 15 апреля 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности129 Генеральный секретарь препро-
водил резюме доклада группы экспертов, созданной в 
соответствии с пунктом 12 резолюции 1153 (1998) для 
установления в консультации с правительством Ирака 
того, способен ли Ирак экспортировать нефть и нефте-
продукты в количестве, достаточном для получения 
всей суммы, упомянутой в пункте 2 этой резолюции и 
не превышающей в целом 5,256 млрд. долл. США. В це-
лом у группы экспертов сложилось мнение, что нефтя-
ная промышленность Ирака находится в плачевном 
состоянии и что продуктивность освоенных нефтя-
ных месторождений серьезно снизилась, в некоторых 
случаях необратимо, за предыдущие два десятилетия. 
Поэтому Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
разрешить экспорт в Ирак оборудования и запасных 
частей, необходимых для того, чтобы позволить Ираку 
в срочном порядке увеличить экспорт нефти и нефте-
продуктов.

Письмом от 29 мая 1998 года на имя Председателя 
Совета130 Генеральный секретарь уведомил Совет о том, 
что правительство Ирака представило расширенный 
план распределения, в котором предусматривались за-
купка и распределение гуманитарных товаров, и о том, 
что этот план получил его одобрение.

На своем 3893-м заседании, состоявшемся 
19 июня 1998 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил письма Генерального секретаря в свою 

129 S/1998/330.
130 S/1998/446.

повестку дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Португалия) обратил внимание членов Сове-
та на проект резолюции, представленный Коста-Рикой, 
Португалией, Словенией, Соединенным Королевством, 
Швецией и Японией131. Председатель также обратил 
внимание Совета на письмо представителя Ирака от 
18 июня 1998 года на имя Председателя Совета132.

Выступая до голосования, представитель Китая 
выразил мнение, что урегулирование вопроса об импор-
те Ираком оборудования и запасных частей для нефтедо-
бычи требует принятия простой, технической резолюции 
и что ряд моментов, содержащихся в представленном 
проекте резолюции, не являются необходимыми. Он 
также вновь заявил, что по мере достижения прогресса 
в деле контроля за разоружением в Ираке Совету следует 
давать объективную оценку ситуации, как можно скорее 
закрывать различные вопросы, касающиеся вооружений, 
и отменять санкции в отношении Ирака133.

Представитель Кении отметил, что процедура ут-
верждения контрактов о приобретении запасных час-
тей остается громоздкой и может слишком затруднить 
весь процесс134.

Представители Франции и Российской Федера-
ции выразили сожаление в связи с тем, что в проект 
резолюции не была включена рекомендация Генераль-
ного секретаря о том, чтобы утверждение контрактов 
осуществлялось нефтяными контролерами, а не Коми-
тетом по санкциям135.

Ряд ораторов выступили в поддержку предостав-
ления Ираку разрешения закупить запасные части, 
необходимые для добычи нефти в количествах, доста-
точных для покрытия недостатка. Несколько ораторов 
подчеркнули, что программа «Нефть в обмен на продо-
вольствие» носит временный характер и нацелена ис-
ключительно на облегчение страданий иракского наро-
да в период до отмены санкций136.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1175 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности резолюции 986 (1995) от 14 апреля 
1995 года, 1111 (1997) от 4 июня 1997 года, 1129 (1997) от 12 сен-
тября 1997 года, 1143 (1997) от 4 декабря 1997 года, 1153 (1998) 
от 20 февраля 1998 года и 1158 (1998) от 25 марта 1998 года,

приветствуя письмо Генерального секретаря от 
15  апреля 1998 года, в приложении к которому содержится 
резюме доклада группы экспертов, созданной в соответствии 
с пунктом 12 резолюции 1153 (1998), и отмечая оценку, со-

131 S/1998/537.
132 Письмо, препровождающее письмо министра иностран-

ных дел Ирака от 18 июня 1998 года по поводу временного характера 
программы «Нефть в обмен на продовольствие» (S/1998/531).

133 S/PV.3893, стр. 2 и 3.
134 Там же, стр. 3 и 4.
135 Там же, стр. 4 и 5 (Франция) и стр. 6 и 7 (Российская Фе-

дерация).
136 Там же, стр. 2 и 3 (Бразилия), стр. 3 (Гамбия), стр. 4 (Бах-

рейн) и стр. 5 и 6 (Соединенные Штаты); после голосования — стр. 7 
(Соединенное Королевство).
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гласно которой в нынешних условиях Ирак не способен экс-
портировать нефть и нефтепродукты в количестве, достаточ-
ном для получения всей суммы в размере 5,256 млрд. долл. 
США, упомянутой в резолюции 1153 (1998),

приветствуя также письмо Генерального секретаря от 
29 мая 1998 года, в котором говорится, что он утвердил пред-
ставленный правительством Ирака план распределения,

будучи убежден в необходимости продолжать про-
грамму, утвержденную в резолюции 1153 (1998) в качестве 
временной меры, для удовлетворения гуманитарных потреб-
ностей иракского народа до тех пор, пока выполнение пра-
вительством Ирака соответствующих резолюций, включая, 
в частности, резолюцию 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, не 
позволит Совету принять дальнейшие меры в отношении 
запретов, упоминаемых в резолюции 661 (1990) от 6 августа 
1990 года, в соответствии с положениями этих резолюций,

подтверждая свое выраженное в пункте 5 резолюции 
1153 (1998) одобрение рекомендаций Генерального секретаря, 
изложенных в его докладе от 1 февраля 1998 года и касаю-
щихся расширенного плана распределения, имеющего теку-
щий характер и основанного на проектах,

вновь подтверждая также приверженность всех госу-
дарств-членов суверенитету и территориальной целостности 
Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. уполномочивает государства, при условии соблю-
дения положений пункта 2 ниже, разрешать, невзирая на по-
ложения пункта 3 c резолюции 661 (1990), экспорт в Ирак зап-
частей и оборудования, необходимых Ираку для увеличения 
экспорта нефти и нефтепродуктов до объема, достаточного 
для получения суммы, определенной в пункте 2 резолюции 
1153 (1998);

2. просит Комитет, учрежденный резолюцией 
661 (1990), или группу экспертов, назначенных для этой цели 
Комитетом, утверждать контракты на запчасти и оборудова-
ние, о которых говорится в пункте 1 выше, в соответствии с 
перечнями запчастей и оборудования, утвержденными Ко-
митетом для каждого конкретного проекта;

3. постановляет, что средства на целевом депо-
зитном счете, полученные в соответствии с резолюцией 
1153  (1998), на общую сумму до 300 млн. долл. США могут 
использоваться для покрытия любых разумных расходов 
— кроме расходов, подлежащих оплате в Ираке, — которые 
непосредственно связаны с контрактами, утвержденными в 
соответствии с пунктом 2 выше;

4. постановляет также, что расходы, непосред-
ственно связанные с таким экспортом, могут до внесения 
необходимых средств на целевой депозитный счет и после 
утверждения каждого контракта покрываться с помощью 
аккредитивов, выставляемых в счет будущих продаж нефти, 
поступления от которых должны зачисляться на целевой де-
позитный счет;

5. отмечает, что план распределения, утвержден-
ный Генеральным секретарем 29 мая 1998 года, или любые 
новые планы распределения, согласованные правительством 
Ирака и Генеральным секретарем, будут при необходимости 
оставаться в силе для каждого последующего периодическо-
го продления временных мер по удовлетворению гумани-
тарных потребностей в Ираке и что с этой целью план будет 
регулярно пересматриваться и в него будут по мере необхо-
димости вноситься поправки на основании договоренности 
между Генеральным секретарем и правительством Ирака и в 
порядке, предусмотренном в резолюции 1153 (1998);

6. выражает признательность Генеральному секре-
тарю за представление Комитету, учрежденному резолю цией 
661  (1990), всестороннего анализа, с замечаниями группы 
экспертов, созданной в соответствии с пунктом 12 резолю-
ции 1153 (1998), перечня запчастей и оборудования, пред-
ставленного правительством Ирака, и просит Генерального 
секретаря, в соответствии с намерением, выраженным в его 
письме от 15 апреля 1998 года, обеспечить контроль за этими 
запчастями и оборудованием внутри Ирака;

7. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 9 сентября 1998 года 
(3924‑е заседание): резолюция 1194 (1998)

На 3924-м заседании Совета, проведенном 9 сентября 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, после 
утверждения повестки дня Председатель (Швеция) об-
ратил внимание Совета на проект резолюции, пред-
ставленный Коста-Рикой, Соединенным Королевством 
и Соединенными Штатами137. Проект резолюции был 
затем поставлен на голосование и единогласно принят 
в качестве резолюции 1194 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в частности резолюции 687 (1991) от 3 апреля 
1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991) от 11 ок-
тября 1991 года, 1060 (1996) от 12 июня 1996 года, 1115 (1997) 
от 21 июня 1997 года и 1154 (1998) от 2 марта 1998 года,

принимая к сведению заявление Ирака от 5 августа 
1998 года о его решении приостановить сотрудничество со 
Специальной комиссией и Международным агентством по 
атомной энергии в осуществлении всей деятельности по ра-
зоружению и ограничить деятельность по постоянному на-
блюдению и контролю на объявленных объектах и/или дей-
ствия по осуществлению упомянутого выше решения,

подчеркивая, что необходимые условия для изменения 
мер, упоминаемых в разделе F резолюции 687 (1991), отсут-
ствуют,

ссылаясь на письмо Исполнительного председателя 
Специальной комиссии от 12 августа 1998 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности, в котором Исполнительный 
председатель сообщил Совету, что Ирак приостановил всю 
деятельность Специальной комиссии в области разоружения 
и ограничил права Комиссии проводить ее операции по на-
блюдению,

ссылаясь также на письмо Генерального директора 
Международного агентства по атомной энергии от 11 авгу-
ста 1998 года на имя Председателя Совета Безопасности, в 
котором Генеральный директор сообщил об отказе Ирака 
сотрудничать в осуществлении любой деятельности, связан-
ной с расследованием его секретной ядерной программы, и о 
введенных Ираком других ограничениях на доступ в отно-
шении программы Агентства по постоянному наблюдению и 
контролю,

принимая к сведению письма Председателя Совета Без-
опасности от 18 августа 1998 года на имя Исполнительного 
председателя Специальной комиссии и Генерального дирек-
тора Международного агентства по атомной энергии, в кото-
рых выражена полная поддержка Советом этих организаций 

137 S/1998/841.
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в деле осуществления всей предусмотренной их мандатами 
деятельности, включая проведение инспекций,

ссылаясь на меморандум о взаимопонимании, подпи-
санный заместителем премьер-министра Ирака и Генераль-
ным секретарем 23 февраля 1998 года, в котором Ирак под-
твердил свое обязательство в полной мере сотрудничать со 
Специальной комиссией и Международным агентством по 
атомной энергии,

отмечая, что заявление Ирака от 5 августа 1998 года 
было сделано после периода, характеризовавшегося расши-
рением сотрудничества и достижением некоторых ощути-
мых результатов после подписания меморандума о взаимо-
понимании,

подтверждая свое намерение положительно отреаги-
ровать на будущий прогресс в процессе разоружения и вновь 
заявляя о своей приверженности всеобъемлющему осущест-
влению своих резолюций, в частности резолюции 687 (1991),

исполненный решимости обеспечить полное выпол-
нение Ираком его обязанностей по всем предыдущим резо-
люциям, в частности по резолюциям 687 (1991), 707 (1991), 
715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) и 1154 (1998), предоставить 
Специальной комиссии и Международному агентству по 
атомной энергии незамедлительный, безоговорочный и не-
ограниченный доступ на все объекты, которые они захотят 
проинспектировать, и оказывать Специальной комиссии и 
Агентству любое содействие, необходимое им для выполне-
ния их мандатов по этим резолюциям,

подчеркивая неприемлемость любых попыток Ирака 
отказать в доступе на любые объекты или отказаться от пре-
доставления необходимого содействия,

выражая свою готовность рассмотреть в рамках все-
объемлющего обзора выполнение Ираком его обязанностей 
по всем соответствующим резолюциям после отмены Ира-
ком его вышеупомянутого решения и подтверждения им го-
товности выполнять все свои обязательства, в том числе пре-
жде всего по вопросам разоружения, путем возобновления 
в полной мере сотрудничества со Специальной комиссией 
и Международным агентством по атомной энергии в соот-
ветствии с меморандумом о взаимопонимании, одобренным 
Советом в резолюции 1154 (1998), и с этой целью приветствуя 
предложение Генерального секретаря о проведении такого 
всеобъемлющего обзора и предлагая Генеральному секрета-
рю представить свои соображения в этой связи,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Кувейта и Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. осуждает решение Ирака от 5 августа 1998 года 
приостановить сотрудничество со Специальной комис сией 
и Международным агентством по атомной энергии, что 
является абсолютно неприемлемым нарушением его обя-
занностей по резолюциям 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 
1060 (1996), 1115 (1997) и 1154 (1998) и меморандуму о взаимо-
понимании, подписанному заместителем премьер-министра 
Ирака и Генеральным секретарем 23 февраля 1998 года;

2. требует, чтобы Ирак отменил свое вышеупомяну-
тое решение и в полной мере сотрудничал со Специальной 
комиссией и Международным агентством по атомной энер-
гии в соответствии с его обязанностями по соответствую-
щим резолюциям и меморандуму о взаимопонимании, а 
также немедленно возобновил диалог со Специальной ко-
миссией и Агентством;

3. постановляет не проводить намеченный на ок-
тябрь 1998 года обзор, предусмотренный в пунктах 21 и 28 

резолюции 687 (1991), и не проводить любые последующие 
такие обзоры до тех пор, пока Ирак не отменит свое вышеу-
помянутое решение и пока Специальная комиссия и Между-
народное агентство по атомной энергии не доложат Совету, 
что они удовлетворены возможностью осуществлять всю 
дея тельность, предусмотренную их мандатами, включая 
проведение инспекций;

4. вновь заявляет о своей полной поддержке Специаль-
ной комиссии и Международного агентства по атомной энер-
гии в их усилиях по обеспечению выполнения своих манда-
тов по соответствующим резолюциям Совета;

5. вновь заявляет также о своей полной поддержке 
усилий Генерального секретаря, направленных на то, чтобы 
убедить Ирак отменить свое вышеупомянутое решение;

6. вновь заявляет о своем намерении действовать со-
гласно соответствующим положениям резолюции 687 (1991) 
о продолжительности действия запретов, упоминаемых в 
этой резолюции, и отмечает, что своим невыполнением до 
настоящего времени своих соответствующих обязанностей 
Ирак оттягивает момент, когда Совет сможет сделать это;

7. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 5 ноября 1998 года 
(3939‑е заседание): резолюция 1205 (1998)

Письмом от 31 октября 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности138 заместитель Исполнительного 
председателя Специальной комиссии, созданной Гене-
ральным секретарем во исполнение пункта 9  b  (i) ре-
золюции 687 (1991), уведомил Совет о том, что вечером 
31 октября директор иракского Национального управ-
ления по наблюдению сообщил Специальной комиссии, 
что Ирак принял решение приостановить, прекратить 
или остановить осуществление всех видов деятельно-
сти Специальной комиссии, включая наблюдение, в то 
время как МАГАТЭ будет разрешено продолжить свою 
деятельность по контролю при условии, что она будет 
осуществляться независимо от деятельности Комиссии. 

Письмом от 2 ноября 1998 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности139 Исполнительный председа-
тель Специальной комиссии, созданной Генеральным 
секретарем во исполнение пункта 9  b  (i) резолюции 
687 (1991), уведомил Совет о том, что решения прави-
тельства Ирака от 5 августа и 31 октября 1998 года140 
сделали невозможным осуществление Комиссией ее 
прав и функций в области разоружения и наблюдения. 

Письмом от 3 ноября 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности141 Генеральный секретарь 
препроводил сообщение Генерального директора МА-
ГАТЭ о последствиях принятого Ираком решения пол-
ностью прекратить взаимодействие со Специальной 
комиссией. Генеральный директор отметил, что МАГА-
ТЭ смогло продолжить по своему графику проведение 
инспекций, связанных с наблюдением, но эффектив-
ность этой работы зависит от дальнейшего содействия 
и сотрудничества со стороны Специальной комиссии.

138 S/1998/1023.
139 S/1998/1032.
140 S/1998/718 и, соответственно, S/1998/1023.
141 S/1998/1033.
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На своем 3939-м заседании, проведенном 5 нояб-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил эти три письма в свою повестку дня. После ут-
верждения повестки дня, Председатель (Соединенные 
Штаты) обратил внимание Совета на проект резолю-
ции, который представили Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты и Япония и к которому в каче-
стве соавторов присоединились Бразилия, Коста-Рика, 
Португалия, Словения и Швеция142.

Выступая до голосования, все члены Совета вы-
ступили с заявлениями в поддержку проекта резолю-
ции и призвали Ирак немедленно возобновить сотруд-
ничество со Специальной комиссией. Представители 
Швеции и Бразилии также подчеркнули, что нельзя 
допустить игнорирования главной ответственности 
Совета Безопасности за поддержание международного 
мира и безопасности143.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что наилучшим путем преодоления кризиса являют-
ся исключительно политико-дипломатические усилия 
при активной роли Генерального секретаря. Любые по-
пытки решить проблему силовыми методами были бы 
чреваты самыми непредсказуемыми и опасными по-
следствиями как для способности Организации Объ-
единенных Наций продолжать контролировать запре-
щенную деятельность в военной сфере в Ираке, так и 
для мира и стабильности в регионе и на Ближнем Вос-
токе в целом144.

Представитель Китая заявил, что, без сомнения, 
Ирак должен в полном объеме выполнить свои обязан-
ности в рамках соответствующих резолюций Совета, 
но и Совет, в свою очередь, несет ответственность за то, 
чтобы дать справедливую и объективную оценку вы-
полнения Ираком своих обязанностей. С точки зрения 
его делегации, по некоторым вопросам, касающимся 
оружия, сложились условия для перехода к следующе-
му этапу наблюдения и контроля145.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1205 (1998), текст которой гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции о ситуации в Ираке, в частности резолюции 
1154  (1998) от 2 марта 1998 года и 1194 (1998) от 9 сентября 
1998 года,

с тревогой отмечая решение Ирака от 31 октября 
1998  года прекратить сотрудничество со Специальной ко-
миссией и сохраняемые им ограничения на деятельность 
Международного агентства по атомной энергии,

принимая к сведению письма заместителя Исполни-
тельного председателя Специальной комиссии от 31 октября 
1998 года и Исполнительного председателя Специальной 
комиссии от 2 ноября 1998 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности, в которых Совету сообщалось о решении 
Ирака и описывались последствия этого решения для рабо-

142 S/1998/1038.
143 S/PV.3939, стр. 6 и 7 (Швеция) и стр. 7 и 8 (Бразилия).
144 Там же, стр. 5.
145 Там же, стр. 11 и 12.

ты Специальной комиссии, и принимая также к сведению 
письмо Генерального директора Международного агентства 
по атомной энергии от 3 ноября 1998 года, в котором описы-
вались последствия этого решения для работы Агентства,

будучи преисполнен решимости обеспечить немедлен-
ное и полное выполнение Ираком без условий или ограни-
чений его обязанностей по резолюции 687 (1991) от 3 апреля 
1991 года и другим соответствующим резолюциям,

напоминая о том, что эффективная работа Специальной 
комиссии и Международного агентства по атомной энергии аб-
солютно необходима для осуществления резолюции 687 (1991),

вновь подтверждая свою готовность рассмотреть в 
рамках всеобъемлющего обзора выполнение Ираком его обя-
занностей по всем соответствующим резолюциям после от-
мены Ираком его вышеупомянутого решения и его решения 
от 5 августа 1998 года и подтверждения им готовности выпол-
нять все свои обязательства, в том числе прежде всего в воп-
росах разоружения, путем возобновления всестороннего со-
трудничества со Специальной комиссией и Международным 
агентством по атомной энергии в соответствии с меморанду-
мом о взаимопонимании, подписанным заместителем пре-
мьер-министра Ирака и Генеральным секретарем 23 февраля 
1998 года и одобренным Советом в резолюции 1154 (1998),

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Кувейта и Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. осуждает принятое Ираком 31 октября 1998 года 
решение прекратить сотрудничество со Специальной комис-
сией как вопиющее нарушение резолюции 687 (1991) и других 
соответствующих резолюций;

2. требует, чтобы Ирак немедленно и безоговорочно 
отменил решение от 31 октября 1998 года, а также решение 
от 5 августа 1998 года о приостановлении сотрудничества со 
Специальной комиссией и сохранении ограничений на дея-
тельность Международного агентства по атомной энергии и 
чтобы Ирак немедленно, полностью и безоговорочно начал 
сотрудничать со Специальной комиссией и Агентством;

3. вновь заявляет о своей полной поддержке Специаль-
ной комиссии и Международного агентства по атомной энер-
гии в их усилиях по обеспечению выполнения своих манда-
тов по соответствующим резолюциям Совета;

4. выражает свою полную поддержку Генеральному 
секретарю в его усилиях, направленных на обеспечение пол-
ного осуществления меморандума о взаимопонимании от 
23 февраля 1998 года;

5. вновь заявляет о своем намерении действовать со-
гласно соответствующим положениям резолюции 687 (1991) 
о продолжительности действия запретов, упоминаемых в 
этой резолюции, и отмечает, что своим невыполнением до 
настоящего времени своих соответствующих обязанностей 
Ирак оттягивает момент, когда Совет сможет сделать это;

6. постановляет в соответствии со своей главной от-
ветственностью по Уставу Организации Объединенных На-
ций за поддержание международного мира и безопасности 
продолжать активно заниматься этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства, коснувшись возможного 
применения силы, заявил, что, как хорошо известно, 
действие данного Советом Безопасности в 1990 году 
разрешения на применение силы может быть возоб-
новлено, если Совет определит, что произошло доста-
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точно серьезное нарушение условий, определенных Со-
ветом в отношении прекращения огня146.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что Генеральный секретарь уже выразил свою пози-
цию, согласно которой принятое Ираком 31 октября 
решение приостановить деятельность Специальной 
комиссии является серьезным и грубым нарушением 
меморандума о взаимопонимании от 23 февраля. Он 
заявил о важности того факта, что в принятой резолю-
ции решение Ирака названо вопиющим нарушением 
резолюции 687 (1991) и других соответствующих ре-
золюций. Он также напомнил о том, что президент и 
государственный секретарь Соединенных Штатов под-
черкнули, что рассматривают все варианты действий 
и что Соединенные Штаты имеют полномочия на то, 
чтобы их предпринять147.

Решение от 24 ноября 1998 года 
(3946‑е заседание): резолюция 1210 (1998)

19 ноября 1998 года во исполнение пункта 10 резолю-
ции 1153 (1998) Генеральный секретарь представил Со-
вету Безопасности доклад о распределении товаров гу-
манитарного назначения на всей территории Ирака148. 
В своем докладе Генеральный секретарь заявил, что, 
несмотря на увеличение экспорта нефти, финансовые 
средства, необходимые для осуществления расширен-
ного плана распределения, не были собраны в полном 
объеме из-за низких цен на нефть. С учетом масштабов 
общей гуманитарной ситуации в Ираке он рекомендо-
вал Совету Безопасности продлить действие соответ-
ствующих положений резолюции 1153 (1998) на допол-
нительный 180-дневный период.

Письмом от 20 ноября 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности149 Председатель Комите-
та Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 
661  (1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, препроводил доклад Комитета, принятый 
20 ноября 1998 года. Председатель информировал Со-
вет о том, что Комитет будет продолжать работу с це-
лью добиться эффективного осуществления всех соот-
ветствующих мер.

На своем 3946-м заседании, проведенном 24 нояб-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря и упомянутое 
выше письмо в свою повестку дня. Затем Председатель 
обратил внимание Совета на письмо представителя Ира-
ка от 19 ноября 1998 года на имя Председателя Совета150.

Председатель также обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Порту-

146 Там же, стр. 12 и 13.
147 Там же, стр. 13 и 14.
148 S/1998/1100.
149 S/1998/1104.
150 Письмо относительно просьбы о продлении расширенно-

го этапа IV программы «Нефть в обмен на продовольствие» на два 
месяца с целью позволить Ираку достичь целевых показателей по 
продажам нефти (S/1998/1103).

галией, Соединенным Королевством, Францией и Шве-
цией151. Проект резолюции был затем поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолюции 
1210 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности резолюции 986 (1995) от 14 апреля 
1995 года, 1111 (1997) от 4 июня 1997 года, 1129 (1997) от 12 сен-
тября 1997 года, 1143 (1997) от 4 декабря 1997 года, 1153 (1998) 
от 20 февраля 1998 года и 1175 (1998) от 19 июня 1998 года,

будучи убежден в необходимости — в качестве вре-
менной меры — продолжать обеспечивать удовлетворение 
гуманитарных потребностей иракского народа до тех пор, 
пока выполнение правительством Ирака соответствующих 
резолюций, включая, прежде всего, резолюцию 687 (1991) 
от 3 апреля 1991 года, не позволит Совету принять дальней-
шие меры в отношении запретов, упоминаемых в резолюции 
661  (1990) от 6 августа 1990 года, в соответствии с положе-
ниями этих резолюций,

будучи убежден также в необходимости справедливого 
распределения гуманитарных товаров среди всех слоев на-
селения Ирака на всей территории страны,

с удовлетворением отмечая положительное воздей-
ствие соответствующих резолюций на гуманитарное поло-
жение в Ираке, как это указано в докладе Генерального сек-
ретаря от 19 ноября 1998 года,

будучи преисполнен решимости улучшить гуманитар-
ное положение в Ираке,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что положения резолюции 
986  (1995), за исключением положений пунктов 4, 11 и 12, 
остаются в силе в течение еще одного периода в 180 дней, на-
чинающегося в 00 ч. 01 м. по восточному поясному времени 
26 ноября 1998 года;

2. постановляет также, что пункт 2 резолю-
ции 1153  (1998) остается в силе и применяется к периоду в 
180 дней, указанному в пункте 1 выше;

3. поручает Комитету, учрежденному резолюцией 
661 (1990), разрешить, в ответ на конкретные запросы, по-
крывать разумные расходы, связанные с паломничеством в 
Мекку, за счет средств с целевого депозитного счета;

4. просит Генерального секретаря продолжать пред-
принимать действия, необходимые для обеспечения эффек-
тивного осуществления настоящей резолюции, и провести 
до 31 декабря 1998 года обзор различных вариантов урегу-
лирования трудностей, встретившихся в процессе финанси-
рования, о которых говорится в докладе Генерального сек-
ретаря от 19 ноября 1998 года, и продолжать усиливать по 
мере необходимости осуществляемый Организацией Объ-
единенных Наций в Ираке процесс наблюдения таким об-
разом, чтобы обеспечить Совету необходимую уверенность 
в справедливости распределения товаров, поставленных в 
соответствии с настоящей резолюцией, и в том, что все то-
вары, поставка которых была разрешена, включая предметы 
и запасные части двойного назначения, используются в раз-
решенных целях;

5. постановляет провести тщательный обзор всех 
аспектов осуществления настоящей резолюции через 90 дней 
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после вступления в силу пункта 1 выше и вновь провести его 
до истечения 180-дневного периода по получении докладов, 
упоминаемых в пунктах 6 и 10 ниже, и выражает свое наме-
рение до истечения 180-дневного периода положительно рас-
смотреть вопрос о продлении в надлежащем порядке срока 
действия положений настоящей резолюции при условии, что 
в упомянутых докладах будет указано, что эти положения 
осуществляются удовлетворительным образом;

6. просит Генерального секретаря представить Со-
вету доклад через 90 дней после вступления в силу пункта 1 
выше и повторный доклад до истечения 180-дневного перио-
да на основе замечаний персонала Организации Объединен-
ных Наций в Ираке и с учетом результатов консультаций 
с правительством Ирака по вопросу о том, обеспечил ли 
Ирак справедливое распределение лекарств, предметов ме-
дицинского назначения, продуктов питания и материалов и 
предметов снабжения, необходимых для удовлетворения ос-
новных гражданских потребностей, финансируемых в соот-
ветствии с пунктом 8 a резолюции 986 (1995), включив в свои 
доклады любые замечания, которые могут у него возникнуть 
по поводу адекватности уровня доходов, используемых для 
удовлетворения гуманитарных потребностей Ирака, и спо-
собности Ирака экспортировать в достаточном количестве 
нефть и нефтепродукты для получения суммы, упомянутой 
в пункте 2 резолюции 1153 (1998);

7. просит также Генерального секретаря, если Ирак 
окажется неспособен экспортировать нефть и нефтепродук-
ты в количестве, достаточном для получения всей суммы, 
предусмотренной в соответствии с пунктом 2 выше, пред-
ставить соответствующий доклад Совету и, проведя кон-
сультации с соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций и иракскими властями, представить 
рекомендации в отношении расходования суммы, которую 
предполагается получить, в соответствии с приоритетами, 
определенными в пункте 2 резолюции 1153 (1998), и планом 
распределения, упомянутым в пункте 5 резолюции 1175 (1998);

8. постановляет, что пункты 1, 2, 3 и 4 резолюции 
1175 (1998) остаются в силе в течение еще одного периода в 
180 дней, упомянутого в пункте 1 выше;

9. просит Генерального секретаря в консультации 
с правительством Ирака представить Совету к 31 декабря 
1998  года подробный перечень запчастей и оборудования, 
которые необходимы для достижения цели, изложенной в 
пункте 1 резолюции 1175 (1998);

10. просит Комитет, учрежденный резолюцией 
661  (1990), действуя в тесной координации с Генеральным 
секретарем, через 90 дней после вступления в силу пункта 1 
выше и вновь до истечения 180-дневного периода доложить 
Совету об осуществлении мер, изложенных в пунктах 1, 2, 6, 
8, 9 и 10 резолюции 986 (1995);

11. настоятельно призывает все государства, и в осо-
бенности правительство Ирака, в полной мере сотрудничать 
для эффективного осуществления настоящей резолюции;

12. призывает все государства продолжать сотруд-
ничать в своевременном представлении заявок и оператив-
ной выдаче экспортных лицензий, облегчая транзит гума-
нитарных грузов, поставка которых разрешена Комитетом, 
учрежденным резолюцией 661 (1990), и принимать все дру-
гие соответствующие меры в рамках своей компетенции с 
целью обеспечить, чтобы срочно необходимые гуманитар-
ные товары доходили до населения Ирака как можно скорее;

13. подчеркивает необходимость дальнейшего обес-
печения охраны и безопасности всех лиц, непосредственно 
вовлеченных в осуществление настоящей резолюции в Ираке;

14. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Прения, состоявшиеся 16 декабря 1998 года 
(3955‑е заседание)

Письмом от 15 декабря на имя Председателя Сове-
та Безопасности152 Генеральный секретарь препрово-
дил доклад Генерального директора Международного 
агентства по атомной энергии от 14 декабря 1998 года 
и доклад Исполнительного секретаря Специальной ко-
миссии от 15 декабря 1998 года об их работе в Ираке. 
В докладе МАГАТЭ указывалось, что Ирак обеспечил 
необходимый уровень сотрудничества, с тем чтобы 
создать возможность для действенного и эффективно-
го осуществления мероприятий. А вот в докладе Спе-
циальной комиссии была представлена неоднозначная 
картина и был сделан вывод о том, что Ирак не в пол-
ной мере сотрудничал со Специальной комиссией.

На своем 3955-м заседании, проведенном 16 де-
кабря 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил письмо Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Бахрейн) с согласия Совета пригласил пред-
ставителя Ирака, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Затем Председатель об-
ратил внимание Совета на письмо Генерального сек-
ретаря от 15 декабря 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности, препровождающее письмо пред-
ставителя Ирака от 14 декабря 1998 года на имя Гене-
рального секретаря, в котором содержался полный 
доклад о деятельности МАГАТЭ и Специальной комис-
сии в Ираке за период с 18 ноября 1998 года, а также 
замечания правительства Ирака153.

На том же заседании Председатель затем обратил 
внимание Совета на письмо Генерального секретаря 
от 16 декабря 1998 года на имя Председателя Совета154, 
препровождающее письмо Генерального директора 
МАГАТЭ на имя Председателя Совета Безопасности, в 
котором Генеральный директор информировал Пред-
седателя о принятом им решении по соображениям 
безопасности временно эвакуировать весь работавший 
в Багдаде персонал МАГАТЭ в Бахрейн после принятия 
Специальной комиссией решения о выводе всего сво-
его персонала из Ирака. Затем Председатель обратил 
внимание Совета на письма представителей Соединен-
ного Королевства и Соединенных Штатов от 16 декабря 
1998 года на имя Председателя Совета155.

В своем письме представитель Соединенных 
Штатов информировал Совет о том, что вооруженные 
силы Соединенных Штатов и Соединенного Королев-
ства предприняли широкомасштабные военные дей-
ствия против военных целей в Ираке. Эти действия 
были направлены против иракских программ соз-
дания оружия массового уничтожения и на подрыв 
способности Ирака угрожать своим соседям. Пред-
ставитель Соединенных Штатов подчеркнул, что силы 
коалиции действуют в соответствии с полномочиями, 
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предусмотренными в резолюциях Совета Безопас-
ности. После освобождения Кувейта из-под иракской 
окку пации в 1991 году Совет Безопасности в своей ре-
золюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года санкциониро-
вал прекращение огня, однако при этом поставил перед 
Ираком ряд существенно важных условий, включая 
ликвидацию его оружия массового уничтожения и его 
согласие на проведение инспекций Организацией Объ-
единенных Наций. Отметив, что в своих последующих 
резолюциях Совет уточнил и подтвердил эти условия, 
представитель подчеркнул, что выполнение Ираком 
всех требований является одним из важнейших факто-
ров обеспечения международного мира и безопасности 
в регионе. Тем не менее Ирак неоднократно предпри-
нимал действия, которые представляют собой вопию-
щие и существенные нарушения этих требований, и 
Совет неоднократно заявлял о том, что подобные дей-
ствия Ирака представляют собой нарушения, а также 
угрозу для международного мира и безопасности. Он 
отметил, что, по мнению его страны, Совету нет необ-
ходимости излагать эти выводы каждый раз. 14 ноября 
1998 года правительство Ирака пообещало всецело и без-
оговорочно сотрудничать со Специальной комис сией, 
хотя и сделало это лишь перед лицом реальной угрозы 
применения силы. Однако, как ясно показал доклад 
Специаль ной комиссии от 15 декабря 1998 года, Ирак, 
вопреки обещанию, не обеспечил полного сотрудни-
чества, лишив тем самым Специальную комиссию воз-
можности проводить порученную ей Советом Безопас-
ности важную работу по разоружению. Столкнувшись 
с неоднократными, вопиющими и существенными на-
рушениями Ираком своих обязанностей по резолю циям 
687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1154  (1998), 1194  (1998), 
1205 (1998) и другим резолюциям, коалиция воспользо-
валась предоставленными Советом Безопасности госу-
дарствам-членам в его резолюции 678 (1990) от 29 нояб-
ря 1990 года полномочиями на то, чтобы использовать 
все необходимые средства для обеспечения выполнения 
Ираком резолюций Совета и восстановления междуна-
родного мира и безопасности в этом районе156.

В своем письме представитель Соединенного Ко-
ролевства подчеркнул, что его страна также действова-
ла на основании соответствующих резолюций Совета157.

На том же заседании представитель Ирака за-
явил, что Соединенные Штаты и Соединенное Коро-
левство совершили нападение на Ирак в то время, как 
Совет занимался обсуждением представленных МАГА-
ТЭ и Специальной комиссией докладов о ходе соблюде-
ния Ираком своих обязанностей, и до того, как Совет 
пришел к каким-либо выводам на этот счет. Предста-
витель Ирака заявил, что, используя доклад Специаль-
ной комиссии в качестве предлога для своей агрессии, 
Соединенные Штаты в очередной раз присвоили себе 
полномочия Совета Безопасности и попрали между-
народное право и Устав Организации Объединенных 
Наций. Он сказал, что поведение Исполнительного 
председателя Специальной комиссии, особо выделив-
шего пять инцидентов из общей массы, насчитываю-

156 S/1998/1181.
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щей 300 инс пекций, стало еще одним доказательством 
его пристрастности, отсутствия добросовестности и 
объективности. Представитель Ирака подчеркнул, что 
«раздутая шумиха по поводу иракского оружия массо-
вого уничтожения [представляет собой] не что иное, 
как большую ложь, а другой ложью является голослов-
ное утверждение о том, что Ирак создает угрозу своим 
соседям». Говоря об оружии массового уничтожения, 
он заявил, что Специальная комиссия и Международ-
ное агентство по атомной энергии действуют в Ираке 
с апреля 1991 года, сотрудничая при этом с иракской 
стороной, и уже завершили основную часть своей ра-
боты в области разоружения. Он потребовал, чтобы 
Специаль ная комиссия представила Совету веществен-
ные доказательства того, что Ирак обладает запрещен-
ным оружием или компонентами такого оружия. В за-
ключение он призвал Совет Безопасности выполнить 
свои обязанности, изложенные в Уставе Организации 
Объединенных Наций, и потребовал немедленного и 
безоговорочного прекращения агрессии, которой под-
вергся Ирак158.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что массированные ракетно-бомбовые удары воору-
женных сил Соединенного Королевства и Соединен-
ных Штатов создали угрозу миру и безопасности в ре-
гионе и за его пределами. Был нанесен серьезный ущерб 
громадной работе по посткризисному урегулированию 
в зоне Залива и демонтажу потенциала иракского ору-
жия массового уничтожения и средств его доставки. Он 
подчеркнул, что, осуществив эту неспровоцированную 
силовую акцию, Соединенные Штаты и Соединенное 
Королевство нарушили Устав Организации Объеди-
ненных Наций, принципы международного права, об-
щепризнанные нормы и правила ответственного пове-
дения государств на международной арене. Напомнив, 
что только Совету Безопасности принадлежит право 
определять, какие меры следует принимать для под-
держания или восстановления международного мира 
и безопасности, представитель Российской Федерации 
заявил, что его страна решительно отвергает предпри-
нятые в письмах представителей Соединенных Штатов 
и Соединенного Королевства попытки оправдать при-
менение силы мандатом, ранее выданным Советом, 
поскольку его резолюции не дают никаких оснований 
для подобного рода действий. Он сказал, что потен-
циал для политико-дипломатического решения ирак-
ского кризиса был далеко не исчерпан и что кризис был 
создан искусственно, в том числе в результате безот-
ветственных действий Исполнительного председателя 
Специальной комиссии, который представил доклад, 
дававший «искаженную картину реального положе-
ния дел», и затем эвакуировал из Ирака весь персонал 
Специальной комиссии без каких-либо консультаций с 
Советом. Он призвал немедленно положить конец при-
менению военной силы. В заключение представитель 
Российской Федерации выразил мнение, что Совет Без-
опасности призван сыграть свою роль в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций, в том 
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числе дать принципиальную оценку односторонней 
военной акции159.

Представитель Китая напомнил, что его страна 
всегда была решительным сторонником мирного уре-
гулирования международных споров и противником 
угрозы силой и ее применения в международных от-
ношениях. Разногласия, существовавшие между Спе-
циальной комиссией и Ираком в вопросе о контроле, 
могли быть надлежащим образом урегулированы в 
рамках диалога и консультаций. Он отметил, что руко-
водитель Специальной комиссии сыграл «неблаговид-
ную роль» в этом кризисе, поскольку доклады, пред-
ставленные Специальной комиссией Генеральному 
секретарю, были односторонними и расплывчатыми 
в том, что касается фактов. В заключение он призвал 
к немедленному прекращению всех военных действий 
против Ирака160.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что причиной перехода коалиции к военным 
действиям стала непрерывная череда укрывательств и 
обманов. Он подчеркнул, что принятые Советом Без-
опасности резолюции обеспечивают четкую правовую 
основу для военных действий. В резолюции 1154 (1998) 
было четко заявлено, что любое нарушение Ираком его 
обязанностей предоставить Специальной комиссии и 
Международному агентству по атомной энергии не-
ограниченный доступ будет иметь самые серьезные 
последствия для Ирака. В резолюции 1205 (1998) было 
определено, что принятое Ираком 31 октября 1998 года 
решение прекратить сотрудничество со Специальной 
комиссией стало вопиющим нарушением резолюции 
687 (1991), в которой были изложены условия прекра-
щения огня 1991 года. Таким образом, этой резолюцией 
Совет имплицитно возобновил действие разрешения 
на применение силы, данное в резолюции 678 (1990). А 
доклад Специальной комиссии четко показал, что, не-
смотря на данные Ираком обещания отменить решение 
от 31 октября, Ирак не только не возобновил в полной 
мере сотрудничество со Специальной комиссией, но и 
наложил на ее деятельность новые ограничения161.

Представитель Коста-Рики заявил, что его страна 
активно поддерживает использование во всех случаях 
средств мирного урегулирования споров, предусмо-
тренных статьей 33 Устава. Кроме того, представитель 
Коста-Рики еще раз подтвердил, что принятие решения 
о применении силы, которое предусмотрено в качестве 
исключительной меры в статье 42 главы VII Устава, яв-
ляется исключительным правом Совета и что только 
Совет может санкционировать коллективные действия 
подобного рода162.

Представитель Соединенных Штатов подтвер-
дил позицию, которая была изложена в письме от 
16  декаб ря 1998 года и в соответствии с которой коа-
лиция, столкнувшись с существенными нарушениями 
Ираком своих обязанностей по резолюциям Совета и 

159 Там же, стр. 4 и 5.
160 Там же, стр. 5 и 6.
161 Там же, стр. 6 и 7.
162 Там же, стр. 8.

невыполнением им своих собственных обязательств, 
воспользовалась полномочиями, предоставленными 
резолюцией 678 (1990). Подчеркнув, что проводившая-
ся Ираком политика постоянного демонстрирования 
неповиновения и невыполнения своих обязанностей 
потребовала применения военной силы, он заявил, что 
коалиция рассчитывает на то, что высшее иракское ру-
ководство незамедлительно продемонстрирует безого-
ворочное соблюдение положений резолюции Совета163.

Ряд ораторов выразили озабоченность по пово-
ду ситуации, связанной с военными действиями про-
тив Ирака, и настоятельно призвали Ирак выполнять 
все его обязанности по соответствующим резолюциям 
Совета164. Другие ораторы выразили сожаление в свя-
зи с применением военной силы против Ирака и под-
черкнули, что применение силы должно происходить 
в многосторонних рамках и что Совет остается един-
ственным органом, имеющим законное право санкцио-
нировать действия, направленные на обеспечение со-
блюдения его собственных резолюций165.

Решение от 21 мая 1999 года 
(4008‑е заседание): резолюция 1242 (1999)

28 апреля 1999 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад об обзоре и оценке осу-
ществления гуманитарной программы, учрежденной 
во исполнение резолюции 986 (1995), за период с декаб-
ря 1996 года по ноябрь 1998 года166. В нем Генеральный 
секретарь сделал вывод о том, что, независимо от тех 
улучшений, которых можно было бы добиться в отно-
шении масштабов и хода осуществления программы — 
как в плане процедур утверждения, так и объема фи-
нансирования, — объем гуманитарных потребностей 
таков, что они не могут быть удовлетворены в пределах 
параметров, установленных в резолюции 986 (1995) и 
в последующих резолюциях, в частности в резолюции 
1153 (1998). Ухудшение состояния инфраструктуры и 
объем ресурсов, требующихся для ее восстановления, 
намного превышают по своим масштабам уровень 
финансирования, обеспечиваемый этой программой. 
Поэтому Совету необходимо рассмотреть механизмы 
обеспечения дополнительного финансирования за счет 
либо двусторонних, либо многосторонних источников, 
помимо тех, которые используются в рамках програм-
мы, сохранив при этом существующие меры финансо-
вого контроля, установленные соответствующими ре-
шениями Совета.

18 мая 1999 года во исполнение пункта 6 резолю-
ции 1210 (1998) Генеральный секретарь представил Со-
вету доклад о распределении товаров гуманитарного 
назначения на всей территории Ирака167. В своем док-
ладе Генеральный секретарь подтвердил замечания и 

163 Там же, стр. 9–11.
164 Там же, стр. 8–10 (Словения), стр. 9 и 10 (Португалия), стр. 13 

(Япония), стр. 13 и 14 (Гамбия), стр. 15 (Франция) и стр. 16 (Габон).
165 Там же, стр. 12 (Швеция), стр. 12 и 13 (Бразилия), стр. 14 

и 15 (Кения).
166 S/1999/481.
167 S/1999/573.
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рекомендации, изложенные в его докладе от 28 апреля 
1999 года об обзоре и оценке осуществления гумани-
тарной программы168. 

Письмом от 19 мая 1999 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности169 исполняющий обязанности 
Председателя Комитета Совета Безопасности, учреж-
денного резолюцией 661 (1990) о ситуации в отноше-
ниях между Ираком и Кувейтом, препроводил доклад 
Комитета от 18 мая 1999 года, подготовленный во ис-
полнение пункта 10 резолюции 1210 (1998). Исполняю-
щий обязанности Председателя сообщил Совету, что 
Комитет будет продолжать обеспечивать эффективное 
осуществление всех соответствующих мер в рамках 
программы «Нефть в обмен на продовольствие». 

На своем 4008-м заседании, проведенном 21 мая 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря и упомянутое выше письмо. После утверж-
дения повестки дня Председатель (Габон) обратил 
внимание Совета на проект резолюции, представлен-
ный Аргентиной, Соединенным Королевством и Со-
единенными Штатами170. Председатель также обратил 
внимание Совета на следующие документы: письма 
представителя Ирака от 2 и 12 мая 1999 года на имя Ге-
нерального секретаря171, письмо Генерального секрета-
ря от 13 мая 1999 года на имя Председателя Совета172 и 
письмо представителя Ирака от 17 мая 1999 года на имя 
Генерального секретаря173.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что решение проблемы гуманитарного кризиса в Ираке 
в условиях сохранения режима санкций невозможно 
и что его делегация твердо выступает за прекращение 
действия санкционных мер в увязке с созданием ново-
го механизма мониторинга в Ираке. Российской Фе-
дерации хорошо известны все изъяны гуманитарной 
операции Организации Объединенных Наций, однако 
она соглашается на продление этой операции исклю-
чительно по той причине, что в сложившихся условиях 
это дает определенную возможность хотя бы немно-
го облегчить страдания иракского народа. Он осудил 
продолжающиеся бомбардировки иракских граждан-
ских и военных объектов авиацией Соединенных Шта-
тов и Соединенного Королевства под противоправным 
предлогом обеспечения режима бесполетных зон, соз-
данных в одностороннем порядке в обход Совета174.

168 S/1999/481.
169 S/1999/582.
170 S/1999/588.
171 Письма, в которых содержался призыв к отмене эмбарго 

в связи с тем, что насущные гуманитарные потребности иракского 
народа не удовлетворяются (S/1999/500 и S/1999/549).

172 Письмо, в котором Генеральный секретарь информировал 
Совет о своем одобрении представленной Ираком пересмотренной 
части 7 резюме плана распределения, касающейся телекоммуника-
ций (S/1999/559).

173 Письмо, содержащее ответ на заявление Директора-ис-
полнителя Управления Программы по Ираку, касающееся лекарств, 
медицинских принадлежностей и медицинского оборудования 
(S/1999/572).

174 S/PV.4008, стр. 2 и 3.

Представитель Соединенного Королевства при-
звал правительство Ирака конструктивно сотруд-
ничать при осуществлении этой гуманитарной про-
граммы, с тем чтобы в полной мере реализовать ее 
потенциал для удовлетворения потребностей иракско-
го народа. Говоря о действиях в бесполетных зонах, он 
призвал Ирак прекратить нацеливать свои вооруже-
ния на самолеты коалиции. Он заявил, что проводи-
мые его страной операции являются лишь реакцией на 
действия другой стороны: его страна не является ини-
циатором агрессивных действий, а в качестве целей вы-
бираются только соответствующие военные объекты. 
Он подчеркнул, что бесполетные зоны необходимы для 
того, чтобы ограничивать потенциал Ирака, использу-
емый им для угнетения своего собственного народа, и 
осуществлять наблюдение за выполнением им его обя-
занностей по резолюции 688 (1991)175.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что хотя главная ответственность за удовлетворение 
потребностей гражданского населения по-прежнему 
лежит на правительстве Ирака, вполне уместно, что 
Организация Объединенных Наций предпринимает 
усилия по обеспечению того, чтобы поступления от 
продажи иракской нефти направлялись на их удов-
летворение. Касаясь бесполетных зон, он сказал, что 
делегация Соединенных Штатов полностью согласна с 
заявлением Соединенного Королевства176. 

Представитель Китая вновь заявил, что програм-
ма «Нефть в обмен на продовольствие» страдает огра-
ничениями и лишь необходимая политическая воля со-
ответствующих сторон и отмена санкций в отношении 
Ирака позволят добиться существенного облегчения 
гуманитарного положения в этой стране и преодолеть 
существующие там трудности. Он выразил сожаление 
в связи с тем, что Соединенные Штаты и Соединен-
ное Королевство продолжают бомбардировки граж-
данских объектов в так называемой бесполетной зоне, 
из-за чего гуманитарный кризис в Ираке усугубляется. 
Китай потребовал, чтобы Соединенные Штаты и Со-
единенное Королевство прекратили полеты в целях 
осуществления бомбардировок в так называемой бес-
полетной зоне. Тем не менее, руководствуясь соображе-
ниями необходимости продолжения поставок основ-
ных гуманитарных товаров в Ирак для удовлетворения 
потребностей иракского народа, Китай согласился с 
нынешним техническим продлением программы177.

Представитель Франции, отметив, что осуществ-
ление этой гуманитарной программы является лишь 
частичной и временной мерой по уменьшению остро-
ты проблемы, выразил надежду, что Совет быстро до-
стигнет согласия, которое позволит ему восстановить 
свое единство, урегулировать гуманитарный кризис, 
обеспечить возобновление нормальных отношений 
между Организацией Объединенных Наций и Ираком 
и гарантировать региональную безопасность178.

175 Там же, стр. 4.
176 Там же, стр. 4 и 5.
177 Там же, стр. 5 и 6.
178 Там же, стр. 6.
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На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1242 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности резолюции 986 (1995) от 14 апреля 
1995 года, 1111 (1997) от 4 июня 1997 года, 1129 (1997) от 12 сен-
тября 1997 года, 1143 (1997) от 4 декабря 1997 года, 1153 (1998) 
от 20 февраля 1998 года, 1175 (1998) от 19 июня 1998 года и 
1210 (1998) от 24 ноября 1998 года,

будучи убежден в необходимости — в качестве вре-
менной меры — продолжать обеспечивать удовлетворение 
гуманитарных потребностей иракского народа до тех пор, 
пока выполнение правительством Ирака соответствующих 
резолюций, включая, прежде всего, резолюцию 687 (1991) 
от 3 апреля 1991 года, не позволит Совету принять дальней-
шие меры в отношении запретов, упоминаемых в резолюции 
661 (1990) от 6 августа 1990 года, в соответствии с положения-
ми этих резолюций,

будучи убежден также в необходимости справедливого 
распределения гуманитарных товаров среди всех слоев на-
селения Ирака на всей территории страны,

будучи преисполнен решимости улучшить гуманитар-
ное положение в Ираке,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что положения резолюции 
986  (1995), за исключением положений пунктов 4, 11 и 12, 
остаются в силе в течение еще одного периода в 180 дней, на-
чинающегося в 00 ч. 01 м. по восточному поясному времени 
25 мая 1999 года;

2. постановляет также, что пункт 2 резолю-
ции 1153  (1998) остается в силе и применяется к периоду в 
180 дней, указанному в пункте 1 выше;

3. просит Генерального секретаря продолжать пред-
принимать действия, необходимые для обеспечения эффек-
тивного осуществления настоящей резолюции, и продол-
жать усиливать по мере необходимости осуществляемый 
Организацией Объединенных Наций в Ираке процесс на-
блюдения таким образом, чтобы обеспечить Совету необхо-
димую уверенность в справедливости распределения това-
ров, поставленных в соответствии с настоящей резолюцией, 
и в том, что все товары, поставка которых была разрешена, 
включая предметы и запасные части двойного назначения, 
используются в разрешенных целях;

4. отмечает, что Комитет Совета Безопасности, уч-
режденный резолюцией 661 (1990), в соответствии с пунк-
том  4 резолюции 1210 (1998) проводит обзор различных 
вариантов урегулирования трудностей, встретившихся в 
процессе финансирования, о которых говорится в докладе 
Генерального секретаря от 19 ноября 1998 года, в частности 
предложения, сделанного Генеральным секретарем;

5. постановляет провести тщательный обзор всех 
аспектов осуществления настоящей резолюции через 90 дней 
после вступления в силу пункта 1 выше, и вновь провести его 
до истечения 180-дневного периода по получении докладов, 
упоминаемых в пунктах 6 и 10 ниже, и выражает свое наме-
рение до истечения 180-дневного периода положительно рас-
смотреть вопрос о продлении в надлежащем порядке срока 
действия положений настоящей резолюции при условии, что 
в упомянутых докладах будет указано, что эти положения 
осуществляются удовлетворительным образом;

6. просит Генерального секретаря представить Со-
вету доклад через 90 дней после вступления в силу пункта 1 
выше, и повторный доклад до истечения 180-дневного перио-
да на основе замечаний персонала Организации Объединен-
ных Наций в Ираке и с учетом результатов консультаций 
с правительством Ирака по вопросу о том, обеспечил ли 
Ирак справедливое распределение лекарств, предметов ме-
дицинского назначения, продуктов питания и материалов и 
предметов снабжения, необходимых для удовлетворения ос-
новных гражданских потребностей, финансируемых в соот-
ветствии с пунктом 8 a резолюции 986 (1995), включив в свои 
доклады любые замечания, которые могут у него возникнуть 
по поводу адекватности уровня доходов, используемых для 
удовлетворения гуманитарных потребностей Ирака, и спо-
собности Ирака экспортировать в достаточном количестве 
нефть и нефтепродукты для получения суммы, упомянутой 
в пункте 2 резолюции 1153 (1998);

7. просит также Генерального секретаря, если Ирак 
окажется неспособен экспортировать нефть и нефтепродук-
ты в количестве, достаточном для получения всей суммы, 
упомянутой в пункте 2 выше, представить соответствующий 
доклад Совету и, проведя консультации с соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и ирак-
скими властями, представить рекомендации в отношении 
расходования суммы, которую предполагается получить, в 
соответствии с приоритетами, определенными в пункте 2 ре-
золюции 1153 (1998), и планом распределения, упомянутым в 
пункте 5 резолюции 1175 (1998);

8. постановляет, что пункты 1, 2, 3 и 4 резолюции 
1175 (1998) остаются в силе в течение еще одного периода в 
180 дней, упомянутого в пункте 1 выше;

9. просит Генерального секретаря в консультации 
с правительством Ирака представить Совету к 30 июня 
1999  года подробный перечень запчастей и оборудования, 
которые необходимы для достижения цели, изложенной в 
пункте 1 резолюции 1175 (1998);

10. просит Комитет, учрежденный резолюцией 
661  (1990), действуя в тесной координации с Генеральным 
секретарем, через 90 дней после вступления в силу пункта 1 
выше, и вновь до истечения 180-дневного периода доложить 
Совету об осуществлении мер, изложенных в пунктах 1, 2, 6, 
8, 9 и 10 резолюции 986 (1995);

11. настоятельно призывает все государства, и в осо-
бенности правительство Ирака, в полной мере сотрудничать 
для эффективного осуществления настоящей резолюции;

12. призывает все государства продолжать сотруд-
ничать в своевременном представлении заявок и оператив-
ной выдаче экспортных лицензий, облегчая транзит гума-
нитарных грузов, поставка которых разрешена Комитетом, 
учрежденным резолюцией 661 (1990), и принимать все дру-
гие соответствующие меры в рамках своей компетенции с 
целью обеспечить, чтобы срочно необходимые гуманитар-
ные товары доходили до населения Ирака как можно скорее;

13. подчеркивает необходимость дальнейшего обес-
печения охраны и безопасности всех лиц, непосредственно 
вовлеченных в осуществление настоящей резолюции в Ираке;

14. постановляет держать эти меры, включая, в 
частности, меры, предусмотренные в пункте 2 выше, в поле 
зрения для обеспечения бесперебойных поставок гумани-
тарных товаров в Ирак и заявляет о своей готовности рас-
смотреть соответствующие рекомендации в докладе группы, 
учрежденной для рассмотрения гуманитарных вопросов, 
которые могут относиться к 180-дневному периоду, упомя-
нутому в пункте 1 выше;
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15. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 4 октября 1999 года 
(4050‑е  заседание): резолюция 1266 (1999)

На 4050-м заседании Совета, проведенном 4 октября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Российская Федерация) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный Нидер-
ландами179. Проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
1266 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности резолюции 986 (1995) от 14 апре-
ля 1995 года, 1111 (1997) от 4 июня 1997 года, 1129 (1997) от 
12  сентября 1997  года, 1143 (1997) от 4 декабря 1997 года, 
1153  (1998) от 20  февраля 1998 года, 1175 (1998) от 19 июня 
1998 года, 1210 (1998) от 24 ноября 1998 года и 1242 (1999) от 
21 мая 1999 года,

ссылаясь также на доклад Генерального секретаря от 
19 августа 1999 года, в частности на пункты 4 и 94 этого доклада,

будучи преисполнен решимости улучшить гуманитар-
ное положение в Ираке,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет изменить пункт 2 резолюции 
1153  (1998), действие которого было продлено резолюцией 
1242 (1999), в степени, необходимой для того, чтобы упол-
номочить государства разрешать импорт нефти и нефте-
продуктов из Ирака, включая непосредственно связанные с 
этим финансовые и другие необходимые операции, в коли-
честве, достаточном для получения сверх суммы, предусмо-
тренной в резолюции 1242 (1999), дополнительной суммы, 
эквивалентной общему дефициту поступлений, санкциони-
рованных, но не полученных, в соответствии с резолюциями 
1153 (1998) и 1210 (1998), т.е. 3,04 млрд. долл. США, в течение 
периода в 180 дней, начинающегося в 00 ч. 01 м. по восточно-
му поясному времени 25 мая 1999 года;

2. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 19 ноября 1999 года 
(4070‑е заседание): резолюция 1275 (1999)

12 ноября 1999 года во исполнение пункта 6 резолюции 
1242 (1999) Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности доклад о распределении товаров гумани-
тарного назначения на всей территории Ирака, в кото-
ром описывалось осуществление программы «Нефть в 
обмен на продовольствие»180. В своем докладе Генераль-
ный секретарь отметил, что на этом этапе ее осущест-
вления было необходимо добиться баланса между ини-
циативами, призванными повысить эффективность 
повседневных усилий по осуществлению программы 

179 S/1999/1020.
180 S/1999/1162 и Corr.1

«Нефть в обмен на продовольствие», и более широкими 
нововведениями, необходимыми для более эффектив-
ного достижения ее целей. 

Письмом от 17 ноября 1999 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности181 Председатель Комите-
та Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 
661  (1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, препроводил доклад Комитета, одобренный 
17 ноября 1999 года.

На своем 4070-м заседании, проведенном 19 нояб-
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил доклад Генерального секретаря и упомянутое 
выше письмо в свою повестку дня. Затем Председатель 
(Словения) обратил внимание членов Совета на проект 
резолюции, подготовленный в ходе ранее проведенных 
в Совете консультаций182.

Все ораторы поддержали продление сроков ше-
стого этапа гуманитарной программы на 15 дней, хотя 
некоторые из них подчеркнули при этом необходи-
мость принятия всеобъемлющей сводной резолюции 
по этой проблеме183. Ряд выступающих подчеркнул, что 
техническое продление срока действия резолюции не 
связано с рассмотрением новой сводной резолюции 
и поэтому техническое продление никак не должно 
определять график принятия сводной резолюции184.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и единогласно принят в каче-
стве резолюции 1275 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1242 (1999) от 21 мая 

1999 года и 1266 (1999) от 4 октября 1999 года,
действуя на основании главы VII Устава Организации 

Объединенных Наций,
1. постановляет продлить период, упомянутый в 

пунктах 1, 2 и 8 резолюции 1242 (1999) и в пункте 1 резолю-
ции 1266 (1999), до 4 декабря 1999 года;

2. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 3 декабря 1999 года 
(4077‑е заседание): резолюция 1280 (1999)

На своем 4077-м заседании, проведенном 3 декабря 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад Ге-
нерального секретаря, представленный во исполнение 
пункта 6 резолюции 1242 (1999), и письмо Председателя 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолю-
цией 661 (1990), о ситуации в отношениях между Ира-

181 S/1999/1177.
182 S/1999/1180.
183 S/PV.4070, стр. 3 (Франция); стр. 3 и 4 (Соединенное Коро-

левство), стр. 4 (Канада), стр. 4 (Соединенные Штаты), стр. 4 (Арген-
тина), стр. 5 (Нидерланды), стр. 5 (Гамбия), стр. 5 (Бразилия) и стр. 6 
(Словения).

184 Там же, стр. 2 и 3 (Российская Федерация), стр. 3 (Китай) 
и стр. 5 и 6 (Малайзия).
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ком и Кувейтом от 17 ноября 1999 года185. Затем Предсе-
датель (Соединенное Королевство) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами186.

Выступая до голосования, представитель Фран-
ции отметил, что представленный проект резолю-
ции касается продления срока действия резолюции 
986  (1995), получившей известность как резолюция 
«нефть в обмен на продовольствие»; действие этой 
резолюции регулярно продлевалось на шесть меся-
цев, пока не было принято решение продлить его на 
15  дней, которое оказалось практически нецелесоо-
бразным. Отметив, что в проекте резолюции предла-
гается продлить действие резолюции на семь дней, он 
заявил, что за такой короткий период времени про-
дать нефть технически невозможно, а следовательно, 
невозможно в полной мере выполнить положения ре-
золюции 986 (1995). Поэтому сложилось впечатление, 
что проект резолюции сформулирован таким образом, 
чтобы намеренно сделать реализацию предложенных 
мер невозможной. По словам представителя Франции, 
его делегацию информировали, что вопрос заключает-
ся не в том, чтобы принять гуманитарный документ, а 
в том, чтобы использовать голосование с целью оказать 
давление на членов Совета Безопасности в отношении 
другого вопроса и другой резолюции. Он заявил, что, 
по мнению Франции, принятие в Совете такого реше-
ния, которое невозможно претворить в жизнь и кото-
рое обусловлено соображениями, чуждыми его цели, 
является немыслимым. Поэтому в столь исключитель-
ной и столь необычной ситуации Франция видит толь-
ко один разумный выход из создавшегося положения 
— не принимать участия в голосовании187. 

Представитель Малайзии вновь заявил, что его 
страна поддержала резолюцию 1275 (1999) исходя из 
четкого понимания того, что принятие этой резолюции 
никак не будет увязываться с переговорами по проекту 
сводной резолюции по Ираку. Однако членам Совета 
предлагается проголосовать еще по одному проекту 
резолюции, продлевающему срок действия программы 
«Нефть в обмен на продовольствие» на одну неделю, 
что четко свидетельствует о наличии такой увязки, по-
скольку одна неделя — это произвольный срок, уста-
новление которого основывается на трех предположе-
ниях. Первое предположение заключается в том, что 
переговоры постоянных членов Совета Безопасности 
по проекту сводной резолюции по Ираку приведут к 
достижению договоренности в течение недели. Второе 
предположение заключается в том, что, как только бу-
дет достигнута договоренность между постоянными 
членами Совета, Совет сразу же проведет голосование 
по этому проекту резолюции. Делегация Малайзии не 
может согласиться с этим предположением, посколь-
ку до проведения голосования необходимо провести 
всестороннее и тщательное обсуждение и переговоры 
с участием всех 15 членов Совета. Третье предположе-

185 S/1999/1162 и Corr. 1 и S/1999/1177. См. также  в настоящем 
разделе решение от 19 ноября 1999 года (4070-е заседание).

186 S/1999/1215.
187 S/PV.4077 и Corr. 1, стр. 2.

ние заключается в том, что после достижения в Совете 
договоренности в отношении проекта сводной резолю-
ции можно будет сразу же перейти к осуществ лению 
резолюции, что представляет собой слишком опти-
мистичный сценарий. Поэтому делегация Малайзии 
заявила, что предлагаемый недельный срок является 
произвольным и искусственным и отражает явную 
попытку оказать влияние на процесс достижения до-
говоренности по более широкому кругу вопросов, ка-
сающихся Ирака. Касаясь проекта сводной резолюции, 
он заявил, что, по мнению его делегации, он должен 
быть всеобъемлющим и включать в себя план отмены 
санкций с учетом стремления Совета добиваться вы-
полнения Ираком оставшихся требований в отноше-
нии разоружения. Нельзя искусственно форсировать 
или ускорять рассмотрение вопроса о режиме санкций 
против Ирака188.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят 11 голосами при 
3 воздержавшихся (Китай, Малайзия и Российская Фе-
дерация), один член Совета (Франция) не участвовал в 
голосовании, в качестве резолюции 1280 (1999)189, кото-
рая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 1242 (1999) от 21 мая 

1999 года, 1266 (1999) от 4 октября 1999 года и 1275 (1999) от 
19 ноября 1999 года,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет продлить период, упомянутый в 
пунктах 1, 2 и 8 резолюции 1242 (1999) и в пункте 1 резолю-
ции 1266 (1999), до 11 декабря 1999 года;

2. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что, несмотря на необос-
но ванное решение правительства Ирака сократить 
разрешенный объем производства и экспорта нефти, в 
страну в значительном количестве продолжают посту-
пать гуманитарные грузы, а осуществление программы 
«Нефть в обмен на продовольствие», что крайне важ-
но, не прерывалось. Принятая резолюция обеспечит 
дальнейшее оказание существенно важной гуманитар-
ной помощи, пока Совет будет заниматься подготов-
кой всеобъемлющей резолюции по Ираку. Принятие 
этой резолюции откроет путь для принятия решения 
о продлении программы на полный шестимесячный 
срок. Он призвал правительство Ирака незамедлитель-
но восстановить разрешенный объем добычи и экспор-
та нефти и всецело содействовать осуществлению этой 
программы в будущем. В заключение оратор напомнил, 
что программа «Нефть в обмен на продовольствие» но-
сит временный характер и никогда не была нацелена 
на то, чтобы узурпировать главную ответственность 
за удовлетворение нужд гражданского населения Ира-

188 Там же, стр. 2–4.
189 Результаты голосования см. в S/PV.4077, стр. 4.
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ка, которая по-прежнему лежит на правительстве этой 
страны190.

Представитель Российской Федерации вновь за-
явил, что острейшая гуманитарная ситуация в Ира-
ке настоятельно диктует необходимость принятия 
скорейших мер по облегчению тяжелого положения 
иракского населения. Существуют проблемы с по-
ставкой товаров первой необходимости, и оборудова-
ние гражданского назначения не поставляется в срок 
в рамках гуманитарной программы, а блокирование 
значительного количества контрактов в Комитете по 
санкциям усугубляет эти проблемы. Исходя из необ-
ходимости осуществления неотложных мер по исправ-
лению сложившейся ситуации, Российская Федерация 
уже предложила принять резолюцию о продлении гу-
манитарной операции Организации Объединенных 
Наций, в которой были бы отражены рекомендации 
Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций и выводы гуманитарной группы, нацеленные 
на совершенствование программы, но эта аргумента-
ция не была воспринята рядом делегаций. Он заявил, 
что предложенный проект резолюции о недельном 
продлении шестого этапа гуманитарной операции не 
отвечает сложившимся реалиям тяжелого гуманитар-
ного положения в Ираке. Практическая реализация 
такого искусственного решения сопряжена со многи-
ми очевидными трудностями технического характера, 
что чревато серьезными сбоями во всей гуманитарной 
операции. С учетом того, что авторы проекта не сочли 
возможным учесть даже простую, но весьма логичную 
поправку, предложенную Францией и касавшуюся уве-
личения срока «технического» продления, что позво-
лило бы гуманитарной программе продолжать рабо-
тать, Российская Федерация не смогла поддержать этот 
проект. В этой связи он заявил, что Российская Федера-
ция никоим образом не связывает рассмотрение перво-
очередных гуманитарных вопросов с продолжающейся 
работой над всеобъемлющей резолюцией по Ираку. Он 
подчеркнул, что принятое Советом решение ни в коей 
мере не предопределяет сроков завершения работы над 
сводной резолюцией. Для нахождения выхода из ирак-
ского тупика необходима договоренность по существу 
сохраняющихся серьезных проблем, а попытки уста-
навливать какие-то искусственные ограничения по 
времени в данном вопросе абсолютно неуместны191.

Представитель Канады заявил, что его делега-
ция предпочла бы утвердить 180-дневное продление в 
преддверии перехода к седьмому этапу. Однако Канада 
сочла возможным поддержать и семидневное продле-
ние с целью предоставить постоянным членам время 
на проведение переговоров по всеобъемлющей резолю-
ции. Он подчеркнул, что решения о временном, техни-
ческом продлении не могут приниматься бесконечно, 
и выразил надежду на то, что, если одной недели ока-
жется недостаточно, в следующий раз все государства-
члены всерьез рассмотрят предложение о продлении на 
180 дней192.

190 S/PV.4077, стр. 4 и 5.
191 Там же, стр. 5 и 6.
192 Там же, стр. 6.

Представитель Нидерландов заявил, что в обыч-
ных обстоятельствах его делегация поддержала бы 
очередной переход к новому 180-дневному этапу про-
граммы, однако на этот раз сложились особые обстоя-
тельства. Отметив, что работа над этим вопросом была 
поручена пяти постоянным членам полгода назад, он 
сказал, что они находятся под давлением со стороны 
избранных членов, добивающихся от них выработ-
ки консенсуса. Учитывая эти обстоятельства, делега-
ция Нидерландов сочла, что продление шестого этапа 
программы на одну неделю сохраняет такое давление. 
Продление на более длительный срок устранило бы 
его, а Нидерланды решительно выступают за сохране-
ние такого давления в надежде на то, что пять постоян-
ных членов правильно истолкуют этот сигнал и вновь 
представят на рассмотрение Совета всеобъемлющую 
резолюцию до 11 декабря. Представитель Нидерлан-
дов также отметил, что в отличие от пяти постоянных 
членов избранные члены не могут позволить себе не 
принимать участия в голосовании по такому важному 
вопросу, поскольку они не смогли бы объяснить такое 
поведение избравшим их делегациям193.

Представитель Китая отметил, что тупик в ирак-
ском вопросе сохраняется уже почти год, урегулиро-
вание постоянно затягивается, и это вызывает глубо-
кое неудовлетворение. Однако огульное объяснение 
сложившейся ситуации недостаточным прогрессом в 
консультациях между пятью постоянными членами яв-
ляется неуместным. Представитель Китая заявил, что 
односторонний военный удар по Ираку, нанесенный в 
декабре предыдущего года, стал главной причиной при-
остановки осуществления программы Организации 
Объединенных Наций по контролю за разоружением. 
Он подчеркнул, что те страны, которые нанесли воен-
ный удар, должны проявить гибкость. Выразив надежду 
на скорейшее завершение консультаций между пятью 
постоянными членами и принятие резолюции, пред-
ставитель Китая подчеркнул, что его страна не может 
согласиться с требованием завершить консультации в 
недельный срок. Он отметил, что Совету следует занять 
ответственную позицию и попытаться разработать про-
грамму, действительно позволяющую урегулировать 
эту проблему. Представитель Китая выразил мнение, 
что резолюция о продлении программы «Нефть в обмен 
на продовольствие» на одну неделю не поможет улуч-
шить гуманитарную ситуацию в Ираке или продвинуть 
вперед консультации между пятью постоянными чле-
нами по сводному документу по Ираку; поэтому Китай 
воздержался от участия в голосовании194.

Представитель Намибии сообщил о глубоком ра-
зочаровании его страны в связи с тем, что дальнейшему 
осуществлению программы «Нефть в обмен на продо-
вольствие» угрожают те самые политические разногла-
сия, которые ранее породили тупиковую ситуа цию, и 
настоятельно призвал пять постоянных членов уско-
рить консультации, с тем чтобы вновь представить Со-
вету сводную резолюцию195.

193 Там же, стр. 6 и 7.
194 Там же, стр. 7 и 8.
195 Там же, стр. 8.
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Затем представитель Франции ответил предста-
вителю Нидерландов, который ранее заявил, что не 
понимает, как можно при голосовании уклониться от 
выражения мнения по такой резолюции. Он отметил, 
что представитель Нидерландов столкнулся с дилем-
мой и хотел бы, с одной стороны, учесть гуманитарные 
соображения и добиться продления на шесть месяцев, 
а с другой — поддержать давление, оказываемое дру-
гими членами Совета. По мнению Франции, именно 
для того, чтобы избежать подобных дилемм, которые 
порождают неразумные решения, такую резолюцию не 
надо было ставить на голосование196.

Представитель Нидерландов в ответ указал, что 
неучастие в голосовании является крайне редким и что 
немногие непостоянные члены когда-либо использова-
ли эту чрезвычайную меру. Он отметил, что министр 
иностранных дел его страны в Генеральной Ассамблее 
предложил подумать о том, как найти способ позволить 
постоянным членам выразить свою абсолютно негатив-
ную позицию, не используя права вето. Представитель 
Нидерландов выразил надежду на то, что предприня-
тый в Совете шаг, о котором идет речь, является приме-
ром такой процедуры, позволяющей постоянному члену 
сказать «нет», не используя права вето197.

Решение от 10 декабря 1999 года 
(4079‑е заседание): резолюция 1281 (1999)

На своем 4079-м заседании, проведенном 10 декабря 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад Ге-
нерального секретаря, представленный во исполнение 
пункта 6 резолюции 1242 (1999), и письмо Председате-
ля Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, от 17 ноября 1999 года198. После 
утверждения повестки дня Председатель (Соединен-
ное Королевство) обратил внимание членов Совета на 
проект резолюции, представленный Соединенными 
Штатами199. Проект резолюции был поставлен на голо-
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
1281 (1999), которая гласит: 

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие ре-

золюции, в частности резолюции 986 (1995) от 14 апре-
ля 1995 года, 1111 (1997) от 4 июня 1997 года, 1129 (1997) от 
12  сентября 1997 года, 1143 (1997) от 4 декабря 1997 года, 
1153  (1998) от 20 февраля 1998 года, 1175 (1998) от 19 июня 
1998  года, 1210  (1998) от 24 ноября 1998 года, 1242 (1999) от 
21 мая 1999 года, 1266 (1999) от 4 октября 1999 года, 1275 (1999) 
от 19 ноября 1999 года и 1280 (1999) от 3 декабря 1999 года,

196 Там же, стр 8.
197 Там же, стр. 9.
198 S/1999/1162 и Corr.1 и S/1999/1177; см. также решение от 

19 ноября 1999 года (4070-е заседание), содержащееся в настоящем 
разделе.

199 S/1999/1230.

будучи убежден в необходимости — в качестве вре-
менной меры — продолжать обеспечивать удовлетворение 
гуманитарных потребностей иракского народа до тех пор, 
пока выполнение правительством Ирака соответствующих 
резолюций, включая, прежде всего, резолюцию 687 (1991) 
от 3 апреля 1991 года, не позволит Совету принять дальней-
шие меры в отношении запретов, упоминаемых в резолюции 
661  (1990) от 6 августа 1990 года, в соответствии с положе-
ниями этих резолюций,

будучи также убежден в необходимости справедливого 
распределения гуманитарных товаров среди всех слоев на-
селения Ирака на всей территории страны,

будучи преисполнен решимости улучшить гуманитар-
ное положение в Ираке,

вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. постановляет, что положения резолюции 
986  (1995), за исключением положений пунктов 4, 11 и 12, 
остаются в силе в течение еще одного периода в 180 дней, на-
чинающегося в 00 ч. 01 м. по восточному поясному времени 
12 декабря 1999 года;

2. постановляет также, что пункт 2 резолю-
ции 1153  (1998) остается в силе и применяется к периоду в 
180 дней, указанному в пункте 1 выше;

3. просит Генерального секретаря продолжать пред-
принимать действия, необходимые для обеспечения эф-
фективного и действенного осуществления настоящей ре-
золюции, и продолжать усиливать по мере необходимости 
осуществляемый Организацией Объединенных Наций в 
Ираке процесс наблюдения таким образом, чтобы обеспе-
чить Совету необходимую уверенность в справедливости 
распределения товаров, поставленных в соответствии с на-
стоящей резолюцией, и в том, что все товары, поставка ко-
торых была разрешена, включая предметы и запасные части 
двойного назначения, используются в разрешенных целях;

4. постановляет провести тщательный обзор всех 
аспектов осуществления настоящей резолюции через 90 дней 
после вступления в силу пункта 1 выше, и вновь провести его 
до истечения 180-дневного периода по получении докладов, 
упоминаемых в пунктах 5 и 10 ниже, и выражает свое наме-
рение до истечения 180-дневного периода положительно рас-
смотреть вопрос о продлении в надлежащем порядке срока 
действия положений настоящей резолюции при условии, что 
в упомянутых докладах будет указано, что эти положения 
осуществляются удовлетворительным образом;

5. просит Генерального секретаря представить Со-
вету доклад через 90 дней после вступления в силу пункта 1 
выше, и повторный доклад до истечения 180-дневного перио-
да на основе замечаний персонала Организации Объединен-
ных Наций в Ираке и с учетом результатов консультаций 
с правительством Ирака по вопросу о том, обеспечил ли 
Ирак справедливое распределение лекарств, предметов ме-
дицинского назначения, продуктов питания и материалов и 
предметов снабжения, необходимых для удовлетворения ос-
новных гражданских потребностей, финансируемых в соот-
ветствии с пунктом 8 a резолюции 986 (1995), включив в свои 
доклады любые замечания, которые могут у него возникнуть 
по поводу адекватности уровня доходов, используемых для 
удовлетворения гуманитарных потребностей Ирака, и спо-
собности Ирака экспортировать в достаточном количестве 
нефть и нефтепродукты для получения суммы, упомянутой 
в пункте 2 резолюции 1153 (1998);
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6. просит Генерального секретаря, если Ирак ока-
жется неспособен экспортировать нефть и нефтепродукты в 
количестве, достаточном для получения всей суммы, упомя-
нутой в пункте 2, выше, представить соответствующий док-
лад Совету и, проведя консультации с соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и ирак-
скими властями, представить рекомендации в отношении 
расходования суммы, которую предполагается получить, в 
соответствии с приоритетами, определенными в пункте 2 ре-
золюции 1153 (1998), и планом распределения, упомянутым в 
пункте 5 резолюции 1175 (1998);

7. постановляет, что пункт 3 резолюции 1210 (1998) 
остается в силе в течение еще одного периода в 180 дней, упо-
мянутого в пункте 1, выше;

8. постановляет также, что пункты 1, 2, 3 и 4 ре-
золюции 1175 (1998) остаются в силе в течение еще одного 
перио да в 180 дней, упомянутого в пункте 1 выше;

9. просит Генерального секретаря в консультации с 
правительством Ирака представить Совету не позднее 15 ян-
варя 2000 года подробный перечень запчастей и оборудова-
ния, которые необходимы для достижения цели, изложенной 
в пункте 1 резолюции 1175 (1998);

10. просит Комитет Совета Безопасности, учрежден-
ный резолюцией 661 (1990), действуя в тесной координации с 
Генеральным секретарем, через 90 дней после вступления в 
силу пункта 1 выше, и вновь до истечения 180-дневного пе-
риода доложить Совету об осуществлении мер, изложенных 
в пунктах 1, 2, 6, 8, 9 и 10 резолюции 986 (1995);

11. настоятельно призывает все государства, и в осо-
бенности правительство Ирака, в полной мере сотрудничать 
для эффективного осуществления настоящей резолюции;

12. призывает все государства продолжать сотруд-
ничать в своевременном представлении заявок и оператив-
ной выдаче экспортных лицензий, облегчая транзит гума-
нитарных грузов, поставка которых разрешена Комитетом, 
учрежденным резолюцией 661 (1990), и принимать все дру-
гие соответствующие меры в рамках своей компетенции с 
целью обеспечить, чтобы срочно необходимые гуманитар-
ные товары доходили до населения Ирака как можно скорее;

13. подчеркивает необходимость дальнейшего обес-
печения охраны и безопасности всех лиц, непосредственно 
вовлеченных в осуществление настоящей резолюции в Ираке;

14. постановляет держать эти меры, включая, в 
частности, меры, предусмотренные в пункте 2 выше, в поле 
зрения для обеспечения бесперебойных поставок гумани-
тарных товаров в Ирак и заявляет о своей решимости дей-
ствовать без промедления для рассмотрения рекомендаций, 
содержащихся в докладе группы, учрежденной для рассмо-
трения гуманитарных и других вопросов в Ираке, в новой 
всеобъемлющей резолюции;

15. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Решение от 17 декабря 1999 года 
(4084‑е заседание): резолюция 1284 (1999)

На 4084-м заседании Совета, проведенном 17 декабря 
1999 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Предсе-
датель (Соединенное Королевство) после утверждения 
повестки дня пригласил с согласия Совета представи-
теля Кувейта, по его просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса. Затем Председатель обратил 

внимание членов Совета на проект резолюции, пред-
ставленный Соединенным Королевством200.

Представитель Кувейта заявил, что его страна 
всецело поддерживает положения пунктов 13 и 14 раз-
дела В проекта резолюции, которые касаются кувейт-
ских военнопленных и граждан Кувейта и третьих 
государств, содержащихся в тюрьмах Ирака. Он под-
черкнул, что правительство Ирака использует в своих 
целях обеспокоенность Совета Безопасности по пово-
ду разоружения и тяжелого положения иракского на-
рода, проводя политику проволочек и отказываясь со-
трудничать с Трехсторонней комиссией и Техническим 
подкомитетом. Во-вторых, делегация Кувейта придает 
большое значение возврату кувейтской собственности, 
захваченной иракским режимом во время оккупации 
Кувейта. В-третьих, озабоченность, испытываемую 
Кувейтом, усугубляет то, что Ирак обладает оружием 
массового уничтожения, поскольку Кувейт опасается и 
предполагает, что намерения Ирака отнюдь не мирные, 
и поскольку Ирак не объявил об имеющихся у него за-
пасах такого оружия. Наличие этого оружия усугуб-
ляет опасности, с которыми сталкиваются народы ре-
гиона, и создает угрозу безопасности и стабильности. 
В-четвертых, Кувейт полностью поддерживает поло-
жения, содержащиеся в части С проекта резолюции и 
касающиеся гуманитарной ситуации в Ираке. В-пятых, 
Кувейт надеется, что правительство Ирака положи-
тельно отреагирует на этот проект резолюции и будет 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в 
выполнении резолюции. Представитель Кувейта под-
черкнул, что невыполнение этой резолюции подорвет 
мир и безопасность во всем регионе201.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что работа Совета Безопасности по иракской пробле-
ме год находилась в тупике, и виной тому стала сило-
вая акция Соединенных Штатов и Соединенного Ко-
ролевства против Багдада в обход Совета. В то время 
Российская Федерация и многие члены Организации 
Объединенных Наций дали принципиальную оценку 
этой противоправной акции и высказались за поиск 
принципиально нового подхода к иракской проблеме, 
основанного на строгом соблюдении резолюций Сове-
та и Устава Организации Объединенных Наций. Ора-
тор отметил, что шанс на выработку такого всеобъем-
лющего подхода появился по итогам работы трех групп 
под председательством посла Селсу Л.  Н. Аморима, ко-
торый представил Совету Безопасности взвешенные и 
реалистичные рекомендации. Он заявил, что его стра-
на уже высказалась за принятие резолюции, в которой 
были бы одобрены эти рекомендации. Однако эта ини-
циатива была заблокирована теми, кто хотел вести дела 
«по-старому» и продолжать использовать бремя анти-
иракских санкций для достижения своих собственных 
односторонних целей, выходящих за рамки решений 
Организации Объединенных Наций о посткризисном 
урегулировании в районе Залива. Другой важнейший 
критерий, сформулированный в рекомендациях, со-
стоял в признании необходимости обеспечить, чтобы 

200 S/1999/1232.
201 S/PV.4084 и Corr. 1, стр. 2–5.
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резолюция о новой системе мониторинга была при-
емлема для Ирака, поскольку без сотрудничества с его 
стороны все схемы остались бы на бумаге. В результате 
длительных обсуждений было достигнуто согласие о 
создании нового мониторингового органа, который, в 
отличие от бывшей Специальной комиссии, опирался 
бы на нормы Устава Организации Объединенных На-
ций и на коллегиальные методы работы и был бы дей-
ствительно подотчетен Совету. Также были согласова-
ны меры по радикальному улучшению гуманитарной 
программы для Ирака на период до приостановления 
санкций. Были сформулированы дополнительные 
меры с целью ускорить решение проблем прояснения 
судьбы лиц, пропавших без вести, и кувейтской соб-
ственности. Представитель Российской Федерации 
отметил, что, однако, в проекте резолюции, представ-
ленном Соединенным Королевством, до последнего 
момента сохранялась двусмысленность по принци-
пиальнейшим вопросам, прежде всего по вопросу о 
критериях приостановления санкций. Он выступил с 
предостережением о том, что расплывчатые форму-
лировки проекта на этот счет могут дать отдельным 
членам Совета возможность интерпретировать проект 
таким образом, чтобы требовать от Ирака практически 
полного выполнения ключевых разоруженческих задач 
и под этим предлогом бесконечно откладывать при-
остановление. Однако строгое следование прежним 
решениям Совета предполагало, что после завершения 
выполнения таких разоруженческих задач речь должна 
уже идти об окончательном снятии санкций, а для их 
приостановления достаточно констатировать прогресс 
в остающихся разоруженческих делах. Оратор также 
подчеркнул, что неприемлемым является и то поло-
жение проекта, в котором говорится о необходимости 
для Ирака продемонстрировать «полное» сотрудниче-
ство с новым мониторинговым органом. Он вновь под-
черкнул, что формулировка «полное сотрудничество» 
является крайне опасной, поскольку именно под пред-
логом «неполного» сотрудничества со стороны Ирака 
действовавшая ранее Специальная комиссия в декаб-
ре предыдущего года спровоцировала широкомас-
штабные удары Соединенных Штатов и Соединенного 
Королевства по Ираку в обход Совета Безопасности. 
Поэтому дискредитировавший себя тезис о «полном» 
сотрудничестве был снят. Затем было внесено уточне-
ние о том, что именно прогресс в решении остающихся 
разоруженческих задач, а не их виртуальное «закрытие» 
является основным критерием при оценке условий, не-
обходимых для приостановления санкций. Ссылка на 
главу VII Устава также была конкретизирована таким 
образом, чтобы не давать правового повода для одно-
сторонних силовых действий против Ирака вопреки 
позиции Совета. Вместе с тем представитель Россий-
ской Федерации заявил, что не все изъяны проекта 
резолюции и сохранявшиеся в нем подводные камни 
были устранены. Он отметил, что Совет Безопасности 
никогда не санкционировал ни создание «бесполетных 
зон», ни подрывных действий против иракского пра-
вительства. Он подчеркнул, что если Совет стремится 
найти новый подход к долгосрочному урегулированию 
в Заливе, то таким нелегитимным односторонним дей-

ствиям должен быть положен конец. В этих условиях 
Россия не может поддержать рассматриваемый проект 
резолюции, но и не будет препятствовать его приня-
тию. Он предупредил о том, что то обстоятельство, что 
его страна не блокирует принятие этой несовершенной 
резолюции, не должно восприниматься как обязатель-
ство Российской Федерации подыгрывать попыткам 
навязать ее силовое осуществление202.

Представитель Малайзии заявил, что в проекте 
резолюции, не являющемся достаточно всеобъемлю-
щим, не в достаточной степени учтена озабоченность, 
выраженная делегациями, и обойден молчанием важ-
ный вопрос о финансовых условиях. Он повторил мне-
ние о том, что подход на основе консенсуса во многом 
способствовал бы его успешному решению. Он под-
черкнул, что в резолюции нет четкого описания кри-
териев приостановления санкций и не установлены 
конкретные условия или сроки их полной отмены. Он 
отметил, что в отсутствие таких условий или сроков 
было бы разумно, с точки зрения его страны, привне-
сти элемент ясности и предсказуемости в порядок при-
остановления санкций, предусмотрев его продление на 
основе положительных докладов новой комиссии. Он 
заявил, что бесконечное продление санкций противо-
речит «самому духу и целям Организации Объединен-
ных Наций, закрепленным в ее Уставе». Отметив, что 
существует консенсус относительно настоятельной 
необходимости создания новой системы наблюдения, 
контроля и инспекций в Ираке, он сказал также о том, 
что любая усиленная система постоянного наблюдения 
и контроля должна учитывать достоинство Ирака как 
независимого и суверенного государства, а также рели-
гиозные чувства и культурные особенности его народа. 
Представитель Малайзии также выразил сожаление 
по поводу того, что в проекте резолюции упорно про-
водится линия на применение жестких мер контроля, 
которые не могут не породить негативных последствий 
для ни в чем не повинного гражданского населения. В 
заключение он вновь заявил, что проект резолюции не 
сбалансирован должным образом, отражает полити-
ческие, а не гуманитарные соображения и преследует 
цель сохранить изоляцию Ирака. Кроме того, в ряде 
важных частей этого проекта резолюции содержатся 
двусмысленные формулировки, что может привести к 
одностороннему толкованию резолюции и/или одно-
сторонним действиям по ее осуществлению, чего не-
обходимо избежать. И наконец, в текст проект резо-
люции включены лишь некоторые из рекомендаций 
групп Аморима. представитель Малайзии заявил, что 
по этим причинам его страна не сможет поддержать 
этот проект резолюции203.

Представитель Китая заявил, что, по мнению его 
делегации, при разработке новой всеобъемлющей стра-
тегии в отношении Ирака необходимо с помощью все-
объемлющей и практически осуществимой резолюции 
решить по меньшей мере три важнейшие проблемы: 
создать новую комиссию по проведению инспекций; 

202 Там же, стр. 5–7.
203 Там же, стр. 7–10.
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четко и ясно определить и постепенно и действенно 
урегулировать остающиеся проблемы, касающие-
ся разоружения Ирака; решить насущную задачу по 
избавлению иракского народа от испытываемых им 
огромных страданий. Однако осуществимость пред-
ставленного проекта резолюции вызывает огромные 
сомнения. Выступающий вновь выразил мнение о том, 
что не только Ирак обязан выполнять соответствую-
щие резолюции, но и Совет обязан добросовестно вы-
полнять собственные резолюции, давать объективную 
оценку осуществления их Ираком и с учетом этого 
постепенно отменить или по крайней мере приоста-
новить действие санкций. Поэтому Китай считал, что 
необходимо увязать возобновление инспекций с при-
остановлением действия санкций. По мнению предста-
вителя Китая, до тех пор, пока доклады новой комис-
сии будут подтверждать продолжение сотрудничества 
со стороны Ирака в урегулировании основных остаю-
щихся вопросов, решение о приостановлении санкций 
должно продлеваться автоматически. Он заявил, что 
в ситуации, когда не достигнуто консенсуса, поста-
новка на голосование проекта резолюции не поможет 
решить застаревшую иракскую проблему, и поэтому 
Китай воздержится при голосовании. В заключение он 
вновь отметил абсолютную очевидность того, что при-
менение силы или каких-либо других средств не может 
подменить роль Совета в деле поддержания междуна-
родного мира и безопасности. Он также отметил, что 
Совет никогда не санкционировал и не одобрял созда-
ния «бесполетной зоны» в Ираке и что соответствую-
щие члены Совета должны немедленно прекратить та-
кие действия204.

Представитель Франции заявил, что в проекте 
резолюции два аспекта вызывают сожаление: отказ по-
кончить с изоляцией иракского населения и для этого 
разрешить возобновление полетов гражданской авиа-
ции, и отсутствие реальных исключений из режима 
санкций для религиозных мероприятий, таких как 
хадж и умра, поскольку все остается в руках Комите-
та по санкциям, на решения которого может наложить 
вето любая страна. Он также подчеркнул, что в проекте 
резолюции содержится элемент двусмысленности, свя-
занный с отсутствием конкретного финансового меха-
низма и эту двусмысленность необходимо устранить. К 
Ираку был обращен призыв согласиться на возвраще-
ние инспекторов без получения информации о том, ка-
кой режим будет существовать после приостановления 
действия санкций. Поэтому в ходе дальнейшей работы 
Франция будет настаивать на том, чтобы наблюдение 
основывалось на разумном предложении, которое 
было сформулировано ею в письменном виде в кон-
це июля 1999 года. Необходимо также приостановить 
действие резолюции 986 (1995) и выработать различ-
ные варианты, которые позволили бы сочетать свободу 
торговли и гражданской деятельности с сохране нием 
запретов в отношении оружия и товаров двойного 
назначения. Однако, как подчеркнул представитель 
Франции, критерии приостановления и последующе-
го снятия санкций можно толковать неоднозначно. 

204 Там же, стр. 13–16.

Пункт 7 проекта резолюции означает, что, как только 
программа работы будет завершена, санкции можно 
будет полностью отменить. Приостановление, являю-
щееся частичной и временной мерой, отражающей дух 
пункта 21 резолюции 687 (1991), должно применяться 
еще до полного завершения программы, как только бу-
дет зафиксирован прогресс в ее осуществлении. Такой 
прогресс, если руководствоваться пунктом 34 проекта 
резолюции, должен быть критерием сотрудничества. А 
сотрудничество, согласно пункту 33, само по себе яв-
ляется критерием приостановления. Иное толкование 
текста ставит любое приостановление санкций под во-
прос. С точки зрения французской делегации, текст 
проекта требовал уточнения. Представитель Франции 
подчеркнул, что в силу этих причин проект резолюции 
является несовершенным, и поэтому Франция воздер-
жится при голосовании205.

Несколько других ораторов поддержали созда-
ние Комиссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) 
и обращенный к Ираку призыв сотрудничать с Орга-
низацией Объединенных Наций, с тем чтобы санкции 
могли быть приостановлены и в конечном итоге отме-
нены. Ряд ораторов выразили сожаление в связи с тем, 
что Совет оказался не в состоянии выработать проект 
резолюции, являющейся отражением консенсуса206.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят 11 голосами при 4 воз-
державшихся (Китай, Малайзия, Российская Федера-
ция и Франция), при этом никто не голосовал против, в 
качестве резолюции 1284 (1999)207, которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие 

резолюции, в том числе резолюции 661 (1990) от 6 авгу-
ста 1990 года, 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, 699 (1991) от 
17 июня 1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991) 
от 11 октября 1991 года, 986 (1995) от 14 апреля 1995 года, 
1051  (1996) от 27 марта 1996 года, 1153 (1998) от 20 февраля 
1998 года, 1175  (1998) от 19 июня 1998 года, 1242 (1999) от 
21 мая 1999 года и 1266 (1999) от 4 октября 1999 года,

напоминая об утверждении Советом в его резолюции 
715 (1991) планов осуществления в будущем постоянного 
наб людения и контроля, которые были представлены Гене-
ральным секретарем и Генеральным директором Междуна-
родного агентства по атомной энергии во исполнение пунк-
тов 10 и 13 резолюции 687 (1991),

приветствуя доклады трех групп по Ираку и проведя 
всестороннее рассмотрение этих докладов и содержащихся в 
них рекомендаций,

подчеркивая важное значение всеобъемлющего под-
хода к полному осуществлению всех соответствующих резо-
люций Совета Безопасности в отношении Ирака и необходи-
мость соблюдения Ираком этих резолюций,

напоминая о цели установления на Ближнем Востоке 
зоны, свободной от оружия массового уничтожения и всех ра-

205 Там же, стр. 20–22.
206 Там же, стр. 10–12 (Габон), стр. 12 и 13 (Аргентина), стр. 16 

и 17 (Бразилия), стр. 17–20 (Гамбия), стр. 28 и 29 (Бахрейн), стр. 30 и 
31 (Словения), стр. 31 и 32 (Канада), стр. 32 и 33 (Намибия).

207 Результаты голосования см. в S/PV.4084 и Corr. 1, стр. 22 
и 23.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 849

кет для его доставки, и цели всеобщего запрета на химическое 
оружие, о которых говорится в пункте 14 резолюции 687 (1991),

будучи озабочен гуманитарным положением в Ираке и 
имея твердое намерение улучшить это положение,

напоминая с озабоченностью, что Ирак до сих пор не 
осуществил в полной мере репатриацию и возврат всех граж-
дан Кувейта и третьих государств или их останков, находив-
шихся в Ираке 2 августа 1990 года или позднее, во исполне-
ние подпункта с пункта 2 резолюции 686 (1991) от 2 марта 
1991 года и пункта 30 резолюции 687 (1991),

напоминая, что в своих резолюциях 686 (1991) и 
687 (1991) Совет потребовал, чтобы Ирак в кратчайшие воз-
можные сроки вернул всю захваченную им кувейтскую соб-
ственность, и отмечая с сожалением, что Ирак до сих пор в 
полной мере не выполнил это требование,

признавая прогресс, достигнутый Ираком в деле соблю-
дения положений резолюции 687 (1991), но отмечая, что из-за 
того, что он не осуществил в полной мере соответствующие 
резолюции Совета, отсутствуют условия, которые позволили 
бы Совету принять в соответствии с резолюцией 687 (1991) 
решение об отмене запретов, упомянутых в этой резолюции,

подтверждая приверженность всех государств-членов 
суверенитету, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Кувейта, Ирака и соседних государств,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций и принимая во внимание, что поло-
жения постановляющей части настоящей резолюции имеют 
отношение к предыдущим резолюциям, принятым в соот-
ветствии с главой VII Устава,

А
1. постановляет учредить в качестве вспомогатель-

ного органа Совета Комиссию Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, контролю и инспекциям, которая за-
меняет собой Специальную комиссию, учрежденную в соот-
ветствии с подпунктом b пункта 9 резолюции 687 (1991);

2. постановляет также, что Комиссия по наблюде-
нию, контролю и инспекциям возьмет на себя функции, воз-
ложенные Советом на Специальную комиссию в отношении 
контроля за соблюдением Ираком его обязанностей в соот-
ветствии с пунктами 8, 9 и 10 резолюции 687 (1991) и другими 
связанными с ней резолюциями, что Комиссия обеспечит 
создание и функционирование, как это было рекомендовано 
группой по вопросам разоружения и постоянного наблюде-
ния и контроля в настоящее время и в будущем, усиленной 
системы постоянного наблюдения и контроля, которая будет 
осуществлять план, утвержденный Советом в резолюции 
715  (1991), и заниматься нерешенными вопросами разору-
жения, и что Комиссия будет определять, по мере необходи-
мости в соответствии со своим мандатом, дополнительные 
места в Ираке, которые будут охвачены усиленной системой 
постоянного наблюдения и контроля;

3. вновь подтверждает положения соответствующих 
резолюций в отношении роли Международного агентства по 
атомной энергии в вопросе о соблюдении Ираком пунктов 12 
и 13 резолюции 687 (1991) и других связанных с ней резо-
люций и просит Генерального директора Международного 
агентства по атомной энергии сохранить за Агентством эту 
роль при содействии со стороны Комиссии по наблюдению, 
контролю и инспекциям и в сотрудничестве с ней;

4. вновь подтверждает свои резолюции 687 (1991), 
699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1154 (1998) от 2 мар-
та 1998 года и все другие соответствующие резолюции и заяв-
ления своего Председателя, в которых определены критерии 
соблюдения Ираком своих обязанностей, подтверж дает, что 

упомянутые в этих резолюциях и заявлениях обязанности 
Ирака в отношении сотрудничества со Специальной комис-
сией, неограниченного доступа и предоставления инфор-
мации будут оставаться в силе применительно к Комиссии 
по наблюдению, контролю и инспекциям, и постановляет, в 
частности, что Ирак предоставит группам Комиссии немед-
ленный, безусловный и неограниченный доступ к любым 
объектам, оборудованию, документам и транспортным сред-
ствам, которые они желают проинспектировать в соответ-
ствии с мандатом Комиссии, а также ко всем должностным 
лицам и другим лицам, находящимся под юрисдикцией пра-
вительства Ирака, которых Комиссия желает опросить, с тем 
чтобы она могла полностью выполнить свой мандат;

5. просит Генерального секретаря в течение 30 дней 
с момента принятия настоящей резолюции назначить, после 
консультации с Советом и с его согласия, Исполнительного 
председателя Комиссии по наблюдению, контролю и инспек-
циям, который как можно скорее приступит к выполнению 
возложенных на него обязанностей, и, в консультации с Ис-
полнительным председателем и членами Совета, назначить 
обладающих соответствующей квалификацией экспертов в 
состав Коллегии уполномоченных при Комиссии, которая 
будет регулярно заседать для рассмотрения хода осуществ-
ления настоящей резолюции и других соответствующих ре-
золюций и давать профессиональные рекомендации и сове-
ты Исполнительному председателю, в том числе в отношении 
важных решений, касающихся политики, и письменных док-
ладов, подлежащих представлению Совету через Генераль-
ного секретаря;

6. просит Исполнительного председателя Комиссии 
по наблюдению, контролю и инспекциям в течение 45 дней с 
момента его назначения представить Совету на утверждение, в 
консультации с Генеральным секретарем и через него, органи-
зационный план для Комиссии, включая ее структуру, кадро-
вые потребности, принципы управления, процедуры набора и 
подготовки кадров, в котором соответствующим образом учи-
тывались бы рекомендации группы по вопросам разоружения 
и постоянного наблюдения и контроля в настоя щее время и в 
будущем и признавалась бы, в частности, необходимость соз-
дания эффективной совместной структуры управления новой 
организации, укомплектования ее обладаю щими соответ-
ствующей квалификацией и опытом сотрудниками, которые 
будут считаться международными гражданскими служащи-
ми по смыслу статьи 100 Устава Организации Объединенных 
Наций, набираемыми на максимально широкой географиче-
ской основе, в том числе, если он сочтет это необходимым, из 
международных организаций по контролю над вооружения-
ми, и организации высококачественной подготовки кадров по 
техническим и культурным вопросам;

7. постановляет, что Комиссия по наблюдению, 
конт ролю и инспекциям и Международное агентство по 
атомной энергии не позднее чем через 60 дней после того, как 
они приступят к работе в Ираке, составят для утверждения 
Советом свои программы работы по выполнению своих ман-
датов, предусматривающие как осуществление усиленной 
системы постоянного наблюдения и контроля, так и основ-
ные остающиеся задачи в области разоружения, решение ко-
торых должно быть завершено Ираком в соответствии с его 
обязанностями выполнить требования резолюции 687 (1991) 
и других связанных с ней резолюций в отношении разору-
жения, представляющие собой основной критерий соблюде-
ния Ираком своих обязанностей, и постановляет далее, что 
то, что требуется от Ирака для выполнения каждой задачи, 
должно быть четко определенным и точным;

8. просит Исполнительного председателя Комиссии 
по наблюдению, контролю и инспекциям и Генерального 
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директора Международного агентства по атомной энергии, 
используя соответствующим образом специальные знания 
других международных организаций, создать группу, кото-
рая будет выполнять функции объединенной группы, уч-
режденной Специальной комиссией и Генеральным дирек-
тором на основании пункта 16 утвержденных в резолюции 
1051  (1996) положений о механизме наблюдения за экспор-
том/импортом, и просит также Исполнительного председа-
теля, в консультации с Генеральным директором, возобно-
вить пересмотр и обновление перечней средств и технологий, 
к которым применяется этот механизм;

9. постановляет, что правительство Ирака обязано 
покрывать все расходы Комиссии по наблюдению, контро-
лю и инспекциям и Международного агентства по атомной 
энергии, связанные с их работой в рамках настоящей резо-
люции и других соответствующих резолюций по Ираку;

10. просит государства-члены в полной мере сотруд-
ничать с Комиссией по наблюдению, контролю и инспек-
циям и Международным агентством по атомной энергии в 
выполнении их мандатов;

11. постановляет, что к Комиссии по наблюдению, 
контролю и инспекциям перейдут все средства, обязатель-
ства и архивы Специальной комиссии и что она займет ме-
сто Специальной комиссии в соглашениях, существующих 
между Специальной комиссией и Ираком и между Органи-
зацией Объединенных Наций и Ираком, и подтверждает, 
что Исполнительный председатель, уполномоченные и пер-
сонал, работающий в Комиссии по наблюдению, контролю и 
инспекциям, обладают правами, привилегиями, льготами и 
иммунитетами Специальной комиссии;

12. просит Исполнительного председателя Комиссии 
по наблюдению, контролю и инспекциям каждые три меся-
ца представлять Совету через Генерального секретаря, после 
консультаций с уполномоченными, доклад о работе Комис-
сии до представления первых докладов, о которых говорит-
ся в пункте 33 ниже, и немедленно представить доклад, как 
только в Ираке начнет в полной мере функционировать уси-
ленная система постоянного наблюдения и контроля;

B
13. вновь подтверждает обязанность Ирака, в поряд-

ке выполнения его обязательства содействовать репатриации 
всех граждан Кувейта и третьих государств, упомянутого 
в пункте 30 резолюции 687 (1991), обеспечивать все необхо-
димое сотрудничество с Международным комитетом Крас-
ного Креста и призывает правительство Ирака возобновить 
сотрудничество с Трехсторонней комиссией и Техническим 
подкомитетом, которые были учреждены для содействия ра-
боте над этим вопросом;

14. просит Генерального секретаря каждые четыре 
месяца представлять Совету доклад о соблюдении Ираком 
его обязанностей в отношении репатриации или возврата 
всех граждан Кувейта и третьих государств или их останков, 
каждые шесть месяцев представлять доклад о возврате всей 
кувейтской собственности, включая захваченные Ираком 
архивы, и назначить координатора высокого уровня по этим 
вопросам;

С
15. уполномочивает государства, несмотря на поло-

жения пунктов 3 a и b и пункта 4 резолюции 661 (1990) и по-
следующих соответствующих резолюций, разрешить импорт 
любого количества нефти и нефтепродуктов, произведенных 
в Ираке, в том числе финансовые и другие непосредственно 
связанные с этим основные операции, в соответствии с теми 
целями и на тех условиях, которые изложены в подпунк-

тах a и b пункта 1 и последующих положениях резолюции 
986 (1995) и связанных с ней резолюциях;

16. подчеркивает в этом контексте свое намерение 
принять дальнейшие меры, в том числе допускающие ис-
пользование дополнительных маршрутов для экспорта 
нефти и нефтепродуктов, при наличии соответствующих 
условий, в остальном отвечающих целям и положениям ре-
золюции 986 (1995) и связанных с ней резолюций;

17. поручает Комитету Совета Безопасности, учреж-
денному резолюцией 661 (1990), утвердить на основе предло-
жений Генерального секретаря перечни товаров гуманитар-
ного назначения, в том числе продуктов питания, лекарств и 
предметов медицинского назначения, а также основного или 
стандартного медицинского и сельскохозяйственного обору-
дования и основных или стандартных учебных материалов, 
постановляет, несмотря на положения пункта 3 резолюции 
661 (1990) и пункта 20 резолюции 687 (1991), что для поставки 
этих товаров не требуется одобрения со стороны указанного 
Комитета, за исключением товаров, подпадающих под поло-
жения резолюции 1051 (1996), и что Генеральный секретарь 
будет уведомляться о таких поставках, а их финансирова-
ние будет осуществляться в соответствии с положениями 
подпунктов а и b пункта 8 резолюции 986 (1995), и просит 
Генерального секретаря своевременно информировать Ко-
митет обо всех таких полученных уведомлениях и принятых 
решениях;

18. просит Комитет, учрежденный резолю цией 
661  (1990), назначить в соответствии с резолюциями 
1175 (1998) и 1210 (1998) группу экспертов, включая незави-
симых инспекторов, назначаемых Генеральным секретарем 
в соответствии с пунктом 6 резолюции 986 (1995), постанов-
ляет, что этой группе будет поручено оперативно утверждать 
контракты на поставку запасных частей и видов оборудова-
ния, необходимых Ираку для увеличения своего экспорта 
нефти и нефтепродуктов, в соответствии с перечнями зап-
частей и видов оборудования, утвержденными этим Комите-
том для каждого конкретного проекта, и просит Генерально-
го секретаря продолжать обеспечивать наблюдение за этими 
запчастями и видами оборудования на территории Ирака;

19. призывает государства-члены и международные 
организации оказывать Ираку дополнительную гуманитар-
ную помощь и поставлять Ираку печатные материалы учеб-
ного характера;

20. постановляет приостановить на первоначальный 
шестимесячный период, начиная с даты принятия настоящей 
резолюции и в зависимости от повторного рассмот рения, осу-
ществление подпункта g пункта 8 резолюции 986 (1995);

21. просит Генерального секретаря, обращаясь 
при необходимости за советом к специалистам, включая 
представителей международных гуманитарных органи-
заций, предпринять шаги по максимальному повышению 
эффективности мер, изложенных в резолюции 986 (1995) 
и связанных с ней резолюциях, включая удовлетворение 
гуманитарных потребностей иракского населения во всех 
районах страны, и просит далее Генерального секретаря 
продолжать усиливать по мере необходимости осущест-
вляемый Организацией Объединенных Наций в Ираке 
процесс наблюдения, обеспечивая, чтобы все поставляе-
мые в рамках гуманитарной программы товары исполь-
зовались в разрешенных целях, сообщать Совету о любых 
обстоятельствах, делающих невозможным или затрудняю-
щих эффективное и справедливое распределение, и инфор-
мировать Совет о предпринятых шагах по осуществлению 
настоящего пункта;

22. просит также Генерального секретаря свести 
к минимуму расходы на деятельность Организации Объ-
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единенных Наций, связанную с осуществлением резолюции 
986 (1995), а также расходы на независимых инспекторов и 
дипломированных бухгалтеров, назначенных им в соответ-
ствии с пунктами 6 и 7 резолюции 986 (1995);

23. просит далее Генерального секретаря ежедневно 
представлять Ираку и Комитету, учрежденному резолюцией 
661 (1990), справку о состоянии целевого депозитного счета, уч-
режденного в соответствии с пунктом 7 резолюции 986 (1995);

24. просит Генерального секретаря принять необхо-
димые меры, подлежащие утверждению Советом Безопас-
ности, с тем чтобы средства, депонируемые на целевой де-
позитный счет, учрежденный резолюцией 986 (1995), можно 
было использовать для приобретения товаров отечествен-
ного производства и покрытия местных расходов в связи 
с удовлетворением основных гражданских потребностей, 
финансируемых в соответствии с положениями резолюции 
986 (1995) и связанных с ней резолюций, включая, в надлежа-
щих случаях, стоимость установки и обучения;

25. поручает Комитету, учрежденному резолюцией 
661 (1990), принимать решения по всем заявкам в отношении 
удовлетворения гуманитарных и основных гражданских по-
требностей в течение установленного срока в два рабочих 
дня после получения этих заявок от Генерального секретаря 
и обеспечить, чтобы во всех направляемых Комитетом пись-
мах, содержащих одобрение или уведомление, оговаривалась 
поставка товаров в установленные сроки в соответствии с 
характером поставляемых товаров, и просит Генерального 
секретаря уведомлять Комитет обо всех заявках на товары 
гуманитарного назначения, включенные в перечень, к кото-
рому применяется механизм наблюдения за экспортом/им-
портом, утвержденный резолюцией 1051 (1996);

26. постановляет, что на авиарейсы, перевозящие 
паломников в Мекку, которые не связаны с перевозкой гру-
зов в Ирак или из него, не распространяются положения 
пункта 3 резолюции 661 (1990) и резолюции 670 (1990) при ус-
ловии своевременного представления Комитету, учрежден-
ному резолюцией 661 (1990), уведомления о каждом таком 
рейсе, и просит Генерального секретаря принять необходи-
мые меры, подлежащие утверждению Советом Безопасно-
сти, для покрытия разумных расходов, связанных с палом-
ничеством в Мекку, из средств целевого депозитного счета, 
учрежденного резолюцией 986 (1995);

27. призывает правительство Ирака:
а) предпринимать все шаги для обеспечения свое-

временного и справедливого распределения всех товаров 
гуманитарного назначения, в частности предметов медицин-
ского назначения, и устранить и не допускать задержки на 
своих складах;

b) эффективно удовлетворять потребности уязви-
мых групп, включая, в частности, детей, беременных жен-
щин, инвалидов, престарелых и психически больных, и обе-
спечить более свободный доступ без всякой дискриминации, 
в том числе по признаку вероисповедания или гражданства, 
для учреждений Организации Объединенных Наций и гума-
нитарных организаций во все районы и ко всем слоям насе-
ления для оценки их положения в области питания и гума-
нитарного положения;

c) устанавливать приоритеты при подаче заявок на 
поставки товаров гуманитарного назначения в соответствии 
с мерами, изложенными в резолюции 986 (1995) и связанных 
с ней резолюциях;

d) обеспечивать предоставление гуманитарной по-
мощи вынужденным переселенцам, не требуя от них под-
тверждений шестимесячного проживания в местах их вре-
менного расселения;

e) оказывать всестороннее содействие осуществле-
нию программы разминирования Управления Организации 
Объединенных Наций по обслуживанию проектов в трех се-
верных мухафазах Ирака и рассмотреть вопрос о начале дея-
тельности по разминированию в других мухафазах;

28. просит Генерального секретаря представить док-
лад о прогрессе, достигнутом в удовлетворении гуманитар-
ных потребностей иракского населения, и о поступлениях, 
необходимых для удовлетворения этих потребностей, вклю-
чая рекомендации в отношении необходимого увеличения 
нынешней квоты средств на приобретение запасных частей 
и оборудования для нефтяного сектора на основе всеобъем-
лющего обзора положения в нефтедобывающем секторе Ира-
ка, не позднее чем через 60 дней с даты принятия настоящей 
резолюции и впоследствии обновлять содержащуюся в нем 
информацию по мере необходимости;

29. заявляет о своей готовности санкционировать 
увеличение нынешней квоты средств на приобретение запас-
ных частей и оборудования для нефтяного сектора на основе 
доклада и рекомендаций, испрошенных в пункте 28 выше, 
для достижения гуманитарных целей, изложенных в резолю-
ции 986 (1995) и связанных с ней резолюциях;

30. просит Генерального секретаря учредить группу 
экспертов, включая экспертов по нефтяной промышленно-
сти, для представления в течение 100 дней с даты принятия 
настоящей резолюции доклада о нынешних возможностях 
Ирака по добыче и экспорту нефти и для вынесения рекомен-
даций, подлежащих обновлению по мере необходимости, об 
альтернативных путях увеличения возможностей Ирака по 
добыче и экспорту нефти таким образом, чтобы это отвечало 
целям соответствующих резолюций, а также о вариантах при-
влечения иностранных нефтяных компаний в нефтяной сек-
тор Ирака, включая инвестиционную деятельность, при усло-
вии обеспечения соответствующего наблюдения и конт роля;

31. отмечает, что, если Совет примет решение, как 
предусмотрено в пункте 33 ниже, приостановить действие 
запретов, упомянутых в этом пункте, Совету необходимо 
будет заблаговременно согласовать соответствующие меры и 
процедуры с учетом положений пункта 35 ниже, в том числе 
относительно приостановления действия положений резо-
люции 986 (1995) и связанных с ней резолюций;

32. просит Генерального секретаря представить Со-
вету доклад об осуществлении пунктов 15–30 настоящей ре-
золюции в течение 30 дней с даты ее принятия;

D
33. выражает свое намерение — после получения от 

Исполнительного председателя Комиссии по наблюдению, 
контролю и инспекциям и Генерального директора Между-
народного агентства по атомной энергии докладов о том, 
что Ирак во всех отношениях сотрудничает с Комиссией и 
Агентством, в частности в осуществлении программ рабо-
ты во всех аспектах, упомянутых в пункте 7 выше, за период 
в 120 дней с даты получения Советом как от Комиссии, так 
и от Международного агентства по атомной энергии докла-
дов о том, что усиленная система постоянного наблюдения 
и контроля полностью функционирует, — приостановить, 
руководствуясь главной целью улучшения гуманитарного 
положения в Ираке и обеспечения выполнения резолюций 
Совета, на период в 120 дней с возможным продлением Со-
ветом и при условии разработки эффективных финансовых 
и других оперативных мер в целях обеспечения того, чтобы 
Ирак не приобретал запрещенные средства, действие запре-
тов на импорт товаров и продуктов, произведенных в Ира-
ке, и запретов на продажу, поставку и доставку в Ирак това-
ров и продуктов гражданского назначения, за исключением 
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тех, которые упомянуты в пункте 24 резолюции 687 (1991), 
или тех, к которым применяется механизм, учрежденный 
резолюцией 1051 (1996);

34. постановляет, что при представлении докладов 
Совету для целей, изложенных в пункте 33 выше, Исполни-
тельный председатель Комиссии по наблюдению, контролю и 
инспекциям основой своей оценки сделает прогресс, достиг-
нутый в решении задач, указанных в пункте 7 выше;

35. постановляет, что если в любой момент Испол-
нительный председатель Комиссии по наблюдению, конт-
ролю и инспекциям или Генеральный директор Междуна-
родного агентства по атомной энергии доложит о том, что 
Ирак не во всех отношениях сотрудничает с Комиссией или 
Международным агентством по атомной энергии или если 
Ирак занимается приобретением каких-либо запрещенных 
средств, то приостановление действия запретов, упомяну-
тых в пункте 33 выше, прекратится на пятый рабочий день 
после этого доклада, если Совет не примет иного решения;

36. выражает свое намерение утвердить процедуры 
принятия эффективных финансовых и других оперативных 
мер, в том числе касающихся разрешенных товаров и про-
дукции гражданского назначения, которые будут продавать-
ся или поставляться Ираку, включая их доставку и оплату, 
чтобы быть уверенным в том, что Ирак не приобретет за-
прещенные средства в случае приостановления действия 
запретов, о которых говорится в пункте 33 выше, начать 
разработку таких мер не позднее даты получения первона-
чальных докладов, о которых говорится в пункте 33 выше, и 
утвердить такие процедуры до принятия Советом решения в 
соответствии с положениями этого пункта;

37. выражает также свое намерение, основываясь на 
докладе и рекомендациях, испрашиваемых в пункте 30 выше, 
и действуя в соответствии с целью резолюции 986 (1995) и 
связанных с ней резолюций, предпринять шаги, позволяю-
щие Ираку увеличить свои возможности добычи и экспорта 
нефти, после получения докладов относительно его сотруд-
ничества во всех отношениях с Комиссией по наблюдению, 
контролю и инспекциям и Международным агентством по 
атомной энергии, о которых говорится в пункте 33 выше;

38. вновь подтверждает свое намерение действо-
вать согласно соответствующим положениям резолюции 
687 (1991) о прекращении действия запретов, упомянутых в 
этой резолюции;

39. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом и выражает свое намерение рассмотреть воп-
рос о принятии решения в соответствии с пунктом 33 выше 
не позднее чем через 12 месяцев с даты принятия настоящей 
резолюции в случае выполнения Ираком условий, изложен-
ных в пункте 33 выше.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что эта резолюция пред-
ставляет собой новое подтверждение существующего 
в Совете основополагающего консенсуса по Ираку. 
Резолюция не была принята единогласно, однако ни 
один из членов не заявил, что Ирак выполнил свои 
обязанности по резолюциям Совета, не привел доводов 
в пользу того, что Ирак осуществил требуемое разору-
жение, не заявил, что Ирак выполнил свои обязанно-
сти по отношению к Кувейту или семьям пропавших 
без вести. Он отметил, что Соединенные Штаты под-
держали эту резолюцию в целом с учетом тех ее по-
ложений, которые касаются трех основных областей: 
контроля над вооружениями, гуманитарной помощи и 

вопросов, связанных с Кувейтом. Говоря о гуманитар-
ных соображениях, он отметил, что Совет никогда не 
вводил каких-либо запретов, мешающих иракцам от-
правлять религиозные обряды, и заявил о своей пол-
ной поддержке положения резолюции об исключении 
из режима санкций авиарейсов, организуемых для до-
ставки паломников в Мекку. Однако, как он подчерк-
нул, ни одна из мер, предусмотренных в резолюции, не 
должна рассматриваться как шаг в направлении даль-
нейшего ослабления воздушного эмбарго, введенного 
в соответствии с резолюциями 661 (1990) и 670 (1990). 
Коснувшись ЮНМОВИК, он заявил, что, как Соеди-
ненные Штаты ожидают, ЮНМОВИК будет набирать 
беспристрастных экспертов в соответствующих об-
ластях, независимо от их национальности или при-
надлежности к каким-либо организациям в прошлом. 
Представитель Соединенных Штатов выразил надежду 
на то, что ЮНМОВИК, как и ее предшественница, будет 
действовать от имени Совета твердо и беспристрастно 
и будет требовать от Ирака неукоснительного выпол-
нения обязанностей и сотрудничества. Выражая ос-
новополагающую позицию Соединенных Штатов, он 
подчеркнул, что в случае выполнения Ираком остав-
шихся основных задач и изложенных в этой резолю-
ции требований Совет, включая Соединенные Штаты, 
сможет принять решение о том, является ли такое со-
трудничество и выполнение обязанностей основанием 
для приостановления санкций. Кроме того, если Ирак 
выполнит все обязанности, указанные в резолюциях 
Совета, Совет сможет принять решение относительно 
отмены санкций. Представитель Соединенных Штатов 
вновь заявил, что его страна не ищет предлога для при-
менения силы. До рассмотрения вопроса о приоста-
новлении Совет также должен будет разработать ру-
ководящие указания в отношении способов доставки в 
Ирак товаров гуманитарного назначения во время при-
остановления санкций. Соединенные Штаты придают 
самое большое значение требованию об эффективных 
мерах контроля и будут добиваться того, чтобы прини-
маемые меры были жесткими. Он также подчеркнул, 
что Совет принял решение о том, что приостановление 
санкций носит временный характер и что для его прод-
ления будет требоваться специальное решение Совета; 
таким образом, продление не будет автоматическим. 
Кроме того, если Ирак прекратит свое сотрудничество 
с ЮНМОВИК или МАГАТЭ во время приостановления 
санкций, то приостановление будет автоматически 
прекращено208.

Представитель Нидерландов отметил, что невоз-
можность добиться консенсуса, если Совет стремится 
сохранить верность цели создания подлинной и вну-
шающей доверие усиленной системы постоянного на-
блюдения и контроля, стала очевидной. Он заявил, что 
аргумент в пользу необходимости достижения консен-
суса состоял в том, что Ирак будет готов сотрудничать 
только в том случае, если все члены Совета проголо-
суют за резолюцию. Однако его делегация не обнару-
жила в заявлениях иракских властей никаких указаний 
на то, что они будут готовы сотрудничать с Советом на 

208 S/PV.4084 и Corr.1, стр. 23–28.
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каких-либо других условиях, кроме безоговорочной от-
мены санкций, и ни один член Совета не проявил го-
товности пойти на это условие. Поэтому тот факт, что 
резолюция не была принята на основе консенсуса, не 
имеет большого значения. В статье 27 Устава Органи-
зации Объединенных Наций описана процедура при-
нятия Советом решений, а в статье 25 говорится о том, 
что каждый член Организации Объединенных Наций 
обязан подчиняться решениям Совета и выполнять их. 
Ни одно из положений Устава не указывает на то, что 
принятая консенсусом резолюция Совета Безопасности 
является более легитимной, чем какая-либо другая209.

Представитель Соединенного Королевства реши-
тельно поддержал концепцию приостановления санк-
ций и счел такое приостановление важным шагом на 
пути к полной отмене санкций. Он заявил, что крите-

209 Там же, стр. 33–35.

рии приостановления являются четкими и вытекают 
из обязанностей Ирака, закрепленных в существую-
щих резолюциях, что дает международному сообще-
ству необходимые гарантии того, что приостановление 
может произойти лишь тогда, когда Ирак начнет нако-
нец действовать в соответствии с нормами междуна-
родного права. Представитель Соединенного Королев-
ства отметил, что, по мнению некоторых, резолюцию 
необходимо было сформулировать таким образом, 
чтобы обеспечить согласие c ней Ирака; такой подход 
означал бы отказ от всех предыдущих резолюций и был 
бы неприемлем для Совета. Он заявил, что резолюция, 
вне всякого сомнения, была принята Советом в целом 
как признание того, что отмена санкций и реальные до-
стижения в области разоружения неразрывно связаны 
между собой210.

210 Там же, стр. 35–37.

ОБщИЕ вОпРОСы
33. Безопасность операций Организации Объединенных Наций

Решение от 12 марта 1997 года 211 
(3750‑е заседание): заявление Председателя

На 3750-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 12 марта 1997 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль-
таций, Председатель (Польша) сделал от имени Совета 
следующее заявление1:

Совет Безопасности напоминает о своей резолюции 
868 (1993) и выражает серьезную озабоченность по поводу 
недавней активизации нападений и применения силы в от-
ношении персонала Организации Объединенных Наций и 
другого персонала, связанного с операциями Организации 
Объединенных Наций, а также в отношении персонала меж-
дународных гуманитарных организаций, включая убийства, 
физические и психологические угрозы, взятие заложников, 
обстрелы транспортных средств и летательных аппаратов, 
установку мин, разграбление имущества и иные враждебные 
действия. Совет также выражает серьезную озабоченность 
по поводу нападений на помещения Организации Объеди-
ненных Наций и нарушений их неприкосновенности. Со-
вет обеспокоен тем обстоятельством, что в некоторых слу-
чаях эти нападения и применение силы осуществлялись 
отдельными группами в преднамеренных целях подрыва 
переговорных процессов и международной деятельности по 
поддержанию мира и создания препятствий для оказания 
гуманитарной помощи.

Совет вновь заявляет о своем осуждении таких дей-
ствий. Он подчеркивает недопустимость любых действий, 
ставящих под угрозу охрану и безопасность персонала Орга-
низации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, 
а также персонала международных гуманитарных организа-
ций. Совет настоятельно призывает все государства-члены 
и другие стороны, которых это касается, предотвращать и 
пресекать все такие действия. Он подчеркивает, что лица, со-

1 S/PRST/1997/13.

вершающие такие действия, должны нести ответственность 
за свои действия и подвергаться судебному преследованию.

Совет вновь подтверждает важность обеспечения ох-
раны и безопасности персонала Организации Объединен-
ных Наций и связанного с ней персонала, а также непри-
косновенности помещений Организации Объединенных 
Наций, что является непременной предпосылкой для про-
должения и успешного осуществления операций Организа-
ции Объединенных Наций. В этой связи он подчеркивает, 
что принимающая страна и другие стороны, которых это 
касается, должны принимать все надлежащие меры для обе-
спечения охраны и безопасности персонала и помещений 
Организации Объединенных Наций. Он вновь заявляет, что 
в деле выполнения мандатов операций Организации Объ-
единенных Наций не обойтись без сотрудничества всех госу-
дарств-членов и других заинтересованных сторон и требует 
от них полного уважения статуса персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала.

Совет поддерживает все усилия, направленные на эф-
фективное содействие обеспечению охраны и безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала. В этой связи Совет ссылается на Конвенцию 
о безопасности персонала Организации Объединенных На-
ций и связанного с ней персонала, принятую Генеральной 
Ассамблеей 9 декабря 1994 года.

Совет воздает должное всему военному, полицейскому 
и гражданскому персоналу Организации Объединенных На-
ций и другому персоналу, связанному с операциями Органи-
зации Объединенных Наций, а также персоналу междуна-
родных гуманитарных организаций за его самоотверженные 
усилия по достижению мира и облегчению страданий насе-
ления, проживающего в районах конфликтов.
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34. пункты, касающиеся операций по поддержанию мира

А. Повестка дня для мира: поддержание 
мира

Решение от 28 марта 1996 года 
(3645‑е заседание): заявление Председателя

На 3645-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 28 марта 1996  года в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее кон-
сультаций, Председатель (Ботсвана) обратил внимание 
Совета на письмо представителя Чили от 27 марта 
1996 года на имя Председателя Совета Безопасности1, 
в котором подтверждалась позиция Чили о том, что 
страны, предоставляю щие войска, имеют право на то, 
чтобы их выслушал Совет Безопасности, а также за-
являлось, что Чили присое динится к консенсусу, с тем 
чтобы принять заявление Председателя, в котором в 
общих чертах намечены механизмы консультаций и 
обмена информацией между странами, предоставляю-
щими войска, Секретариатом и членами Совета.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление2:

Совет Безопасности рассмотрел процедуры проведе-
ния консультаций и обмена информацией со странами, пре-
доставляющими войска, которые были определены в заявле-
нии его Председателя, сделанном от имени Совета 4 ноября 
1994 года. Совет тщательно проанализировал мнения, выра-
женные по данному вопросу в ходе обсуждений по пункту 
«Повестка дня для мира: поддержание мира» на его 3611-м 
заседании 20 декабря 1995 года, а также мнения, выраженные 
в ходе прений на Генеральной Ассамблее.

Совет принял к сведению высказанное в ходе этих об-
суждений пожелание повысить эффективность процедур 
проведения консультаций и обмена информацией со стра-
нами, предоставляющими войска. Совет разделяет это по-
желание. Он считает необходимым учитывать мнение стран, 
предоставляющих войска. Совет констатирует, что многие 
отмеченные проблемы, вызывающие озабоченность, были бы 
решены, если бы были полностью задействованы процеду-
ры, указанные в заявлении его Председателя от 4  нояб ря 
1994  года. Он также считает, что эти процедуры можно еще 
более укрепить, как указано ниже.

Поэтому в будущем Совет будет следовать изложен-
ным ниже процедурам:

a) непременно будут проводиться встречи между 
членами Совета, странами, предоставляющими войска, и 
Секретариатом в целях проведения консультаций и обмена 
информацией и мнениями; эти встречи будут проводиться 
под председательством Председателя Совета, которому будет 
оказывать поддержку представитель Секретариата;

b) встречи будут проводиться в кратчайшие возмож-
ные сроки и заблаговременно до принятия Советом решений о 
продлении или прекращении действия или существенном из-
менении мандата конкретной операции по поддержанию мира;

c) при рассмотрении Советом вопроса об учрежде-
нии новой операции по поддержанию мира встречи, если 
только это не окажется неоправданным с практической точ-
ки зрения, будут проводиться с участием любых стран, кото-

1 S/1996/224.
2 S/PRST/1996/13.

рые могут предоставить войска, к которым уже обращался 
Секретариат, и которые указали, что они, возможно, поже-
лают предоставить войска для операции;

d) Председатель Совета в ходе неофициальных кон-
сультаций членов Совета будет сообщать о мнениях, вы-
раженных участниками на каждой встрече со странами, 
предоставляющими войска, или странами, которые могут 
предоставить войска;

e) нынешняя практика приглашения на эти встречи 
государств-членов, которые вносят в проведение операций 
по поддержанию мира особый вклад, заключающийся не 
только в предоставлении войск, — например, вносят взносы 
в целевые фонды, обеспечивают материально-техническое 
снабжение и поставки оборудования — будет продолжена;

f ) ежемесячный предварительный прогноз работы 
Совета, представляемый государствам-членам, в будущем 
будет включать наброски предполагаемого графика проведе-
ния таких встреч на конкретный месяц;

g) в случае непредвиденных событий в рамках кон-
кретной операции по поддержанию мира, которые могут 
потребовать принятия решения Советом, могут созываться 
специальные встречи;

h) эти встречи будут проводиться в дополнение к 
встречам, созываемым и проводимым Секретариатом для 
стран, предоставляющих войска, с тем чтобы они могли 
встретиться со специальными представителями Генераль-
ного секретаря или командующими силами или обсудить 
оперативные вопросы, касающиеся конкретных операций по 
поддержанию мира, на которые будут также приглашаться 
члены Совета;

i) до проведения каждой из различных вышеупомя-
нутых встреч Секретариат будет заблаговременно распро-
странять среди участников справочную информацию и по-
вестку дня; члены Совета также могут, при необходимости, 
распространять информацию;

j) по-прежнему будут предоставляться услуги по 
устному переводу на все официальные языки Организации; 
по-прежнему будет обеспечиваться письменный перевод до-
кументации, по возможности заблаговременно до проведе-
ния встреч;

k) время и место каждой встречи следует по возмож-
ности заранее указывать в «Журнале Организации Объеди-
ненных Наций»;

l) в приложении к своему годовому докладу Гене-
ральной Ассамблее Совет будет приводить информацию об 
этих встречах.

Совет напоминает, что процедуры, рассмотренные 
выше, не являются исчерпывающими. Они не исключают 
возможность проведения консультаций в различных фор-
мах, включая неофициальные контакты между Председате-
лем Совета или членами Совета и странами, предоставляю-
щими войска, в соответствующих случаях, при участии 
других стран, которых это особо касается, например стран 
соответствующих регионов.

Совет будет продолжать заниматься рассмотрением 
процедур проведения консультаций и обмена информацией и 
мнениями со странами, предоставляющими войска, и страна-
ми, которые могут предоставить войска, и готов рассмотреть 
вопрос о дополнительных мерах и новых механизмах в целях 
укрепления этих процедур в свете накопленного опыта.
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В. Разминирование в контексте деятельно‑
сти Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира

Первоначальное рассмотрение

Решение от 30 августа 1996 года 
(3693‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3689-м заседании, проведенном 15 августа 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил пункт «Разминирование в контексте деятель-
ности Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира» в свою повестку дня. После утвержде-
ния повестки дня Председатель (Германия) пригласил 
представителей Австралии, Аргентины, Боснии и Гер-
цеговины, Венгрии, Индии, Ирландии, Исламской Ре-
спублики Иран, Канады, Колумбии, Малайзии, Ника-
рагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Панамы, 
Украины, Уругвая, Хорватии и Японии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса. В со-
ответствии с пониманием, достигнутым в ходе ранее 
проведенных в Совете консультаций, он также пригла-
сил Постоянного наблюдателя от Швейцарии и в соот-
ветствии с правилом 39 временных правил процедуры 
Совета главу делегации Международного комитета 
Красного Креста при Организации Объединенных На-
ций г-на Питера Кюнга.

Председатель затем обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Германии от 24 июля 
1996 года на имя Генерального секретаря, препровож-
дающее текст программы действий из семи пунктов о 
противопехотных минах, представленной федераль-
ным министром иностранных дел Германии 18 июля 
1996 года3.

Вначале представитель Италии подчеркнул не-
обходимость того, чтобы Организация Объединенных 
Наций имела не только более совершенное оборудова-
ние, но и более высокую профессиональную подготов-
ку, сфокусированную на обнаружение мин, их опозна-
вание и представление информации о них4.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
заявил, что его правительство выступает за проведе-
ние международных переговоров в целях достижения 
глобального запрета на противоперхотные наземные 
мины и проводит консультации с другими государ-
ствами относительно того, какой форум явится наи-
лучшим для таких переговоров. Он подчеркнул, что 
Соединенные Штаты Америки активно выступают за 
ликвидацию этого оружия, «в то же время, принимая 
во внимание свою глобальную ответственность и забо-
ту о безопасности наших военнослужащих»5.

Представитель Индонезии заявил, что размини-
рование, в соответствии с Уставом, по-прежнему на-
ходится в сфере компетенции Генеральной Ассамблеи 
и что, таким образом, само по себе участие миротвор-

3 S/1996/621.
4 S/PV.3689, стр. 2–4.
5 Там же, стр. 4–7.

ческих сил в разминировании не оправдывает перенос 
ответственности от Ассамблеи к Совету Безопасности6.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что разминирование в растущей степени становит-
ся неотъемлемой частью операций по поддержанию 
мира. Он заявил, что в необходимых случаях оно долж-
но включаться в мандаты будущих операций7.

Представитель Ботсваны выразил мнение, что 
разминированию всегда, в любой операции по под-
держанию мира, должен отдаваться высший приори-
тет. Он указал на важность того, чтобы демобилизация 
комбатантов и пропаганда национального примирения 
шли рука об руку с разминированием в целях содей-
ствия скорейшему возвращению граждан в свои дома8.

Представитель Франции заявил, что действия 
Совета Безопасности по этому вопросу следует рассма-
тривать на фоне усилий международного сообщества 
по ликвидации наземных мин и гуманитарной дея-
тельности по ограничению последствий причиненного 
ими зла. Он подчеркнул важность обеспечения более 
совершенной интеграции связанных с минами вопро-
сов со всеми стадиями разработки и осуществления 
мандатов миротворческих миссий9.

Представитель Чили выразил особую озабочен-
ность в связи с распространением противопехотных 
мин, отметив, что 110 миллионов таких мин уже уста-
новлены, что от 2 до 5 миллионов новых мин уста-
навливается ежегодно и что ликвидируется только 
100 000 мин10.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что Организация Объединенных Наций должна 
проводить четкое различие между разминированием 
для оперативных потребностей операций по поддержа-
нию мира, которые относятся к прерогативам Депар-
тамента операций по поддержанию мира, и другими 
гуманитарными потребностями по разминированию, 
которые входят в круг полномочий Департамента по 
гуманитарным вопросам. Он заявил, что «трудно-
сти, возникающие при нахождении жизнеспособных 
нацио нальных решений, связанных с большим количе-
ством установленных мин в таких странах, как Ангола 
и Камбоджа, возникли в некоторой мере в результате 
нечетко очерченных мандатов миротворцев и гумани-
тарных учреждений»11.

Представитель Германии призвал к рациональ-
ному распределению обязанностей и четкой иерархии 
в принятии решений в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. Однако он добавил, что раз-
минирование для целей поддержания мира не должно 
«догматически» ограничиваться интересами личного 
состава той или иной миссии. Он заявил, что благопо-
лучие местного населения и его защита от опасности 
наземных мин должны рассматриваться как один из 
возможных элементов урегулирования конфликта и, 

6 Там же, стр. 9–11.
7 Там же, стр. 15 и 16.
8 Там же, стр. 16–18.
9 Там же, стр. 18 и 19.
10 Там же, стр. 23–25.
11 Там же, стр. 25–29.
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таким образом, выполнения задачи поддержания мира 
в более широком смысле12.

Представитель Канады выразил надежду, что все 
государства-члены смогут предпринять практические 
шаги, которые продемонстрируют их приверженность 
достижению глобального запрещения противопехотных 
мин. Он заявил о планах своей делегации провести меж-
дународную конференцию в Оттаве в целях интеграции 
усилий различных международных сторон в развитии 
комплексного подхода к вопросу наземных мин13.

Представитель Ирландии, выступая от имени Ев-
ропейского союза и ассоциированных и присоединив-
шихся стран, подчеркнул необходимость того, чтобы 
во время рассмотрения мандата операции по поддер-
жанию мира четко определялась ответственность за 
разминирование между Департаментом операций по 
поддержанию мира, Департаментом по гуманитарным 
вопросам и сторонами в конфликте. Кроме того, в на-
чале осуществления операции важно учитывать смету 
расходов на разминирование14.

Представитель Уругвая с удовлетворением от-
метил, что в рамках своих операций по поддержанию 
мира Организация Объединенных Наций предприня-
ла обширную программу оказания помощи, включаю-
щую в себя не только задачи разминирования, но и 
задачи подготовки местного персонала, распростране-
ния информации о минной угрозе и деятельности по 
уменьшению последствий применения мин15.

Представитель Пакистана заявил, что связь 
между операциями по поддержанию мира и гумани-
тарными программами имеет критическое значение и 
что поэтому будущие операции по поддержанию мира 
должны включать ресурсы для скорейшего учрежде-
ния комплексной программы по разминированию. Он 
также подчеркнул, что с самого начала важно тесно 
увязать мероприятия по разминированию с гумани-
тарными мероприятиями16.

Представитель Исламской Республики Иран с 
удовлетворением отметил включение в мандаты ряда 
операций по поддержанию мира положений, касаю-
щихся работы по разминированию. Он заявил, что 
Совет Безопасности в случае необходимости может 
рассмотреть вопрос о том, чтобы в будущем включать 
разминирование в качестве одного из аспектов дея-
тельности операций по поддержанию мира17.

Представитель Индии подчеркнул «внутренние и 
структурные различия» между операциями по поддер-
жанию мира и мероприятиями в области мирострои-
тельства. Он указал, что в области разминирования 
военные сталкиваются с такими проблемами, как огра-
ниченное количество времени и ресурсов и возможное 
дублирование усилий со специализированными уч-
реждениями. Он заявил, что воздействие наземных мин 

12 Там же, стр. 29–32.
13 Там же, стр. 32–34.
14 Там же, стр. 37–39 (Болгария, Венгрия, Кипр, Литва, Маль-

та, Польша, Румыния, Словацкая Республика, Словения и Чешская 
Республика; и Исландия).

15 Там же, стр. 45 и 46.
16 Там же, стр. 46–48.
17 Там же, стр. 57 и 58.

на социально-экономи ческую деятельность затронутых 
районов делает разминирование неотъемлемой частью 
постконфликтного миростроительства государств18.

Ряд других ораторов признали, что негативные 
последствия применения мин зачастую препятствова-
ли примирению, мирному процессу, восстановлению и 
реинтеграции беженцев. В частности, ораторы вырази-
ли общую озабоченность по поводу того, что распро-
странение наземных мин является серьезной пробле-
мой для операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира с точки зрения безопасности и 
свободы передвижения миротворцев. По их мнению, 
именно по этой причине разминирование уже ста-
ло одной из задач мандатов многочисленных миссий 
по поддержанию мира и при необходимости будущие 
операции по поддержанию мира должны будут играть 
роль в мероприятиях по разминированию, включая 
подготовку саперов и осуществление программ повы-
шения осведомленности о минной опасности19.

На своем 3693-м заседании, проведенном 30 авгус-
та 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта повестки дня.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление20:

Совет Безопасности рассмотрел вопрос о разминиро-
вании в контексте деятельности Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира и тщательно проанали-
зировал мнения, высказанные в ходе открытых прений по 
пункту, озаглавленному «Разминирование в контексте дея-
тельности Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира» на его 3689-м заседании 15 августа 1996 года.

Совет, помня о своей ответственности в отношении дея-
тельности Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира, отмечает, что широкое неизбирательное использо-
вание противопехотных мин в районах проведения операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
создает серьезные препятствия для таких операций и для обе-
спечения безопасности персонала Организации Объединен-
ных Наций и другого международного персонала. Исходя из 
вышесказанного, Совет заявляет следующее:

1. Оперативное разминирование должно быть, когда 
это целесообразно, важным элементом и составной частью 
мандатов в области поддержания мира. Это будет способ-
ствовать осуществлению этих мандатов и предоставит Гене-
ральному секретарю более широкие возможности в связи с 
выделением надлежащих ресурсов для достижения содержа-
щихся в них целей.

2. Во многих случаях важное значение для обеспе-
чения эффективности той или иной операции по поддержа-
нию мира будет иметь скорейшее развертывание отрядов 
разминирования. Совет призывает Специальный комитет 
по операциям по поддержанию мира рассмотреть различные 
варианты проведения такого скорейшего развертывания. Он 

18 Там же, стр. 58–60.
19 Там же, стр. 7–9 (Китай), стр. 11–13 (Республика Корея), 

стр. 13–15 (Гондурас), стр. 21–23 (Египет), стр. 23–25 (Чили), стр. 27– 29 
(Гвинея-Бисау), стр. 34–37 (Новая Зеландия), стр. 39–41 (Никарагуа), 
стр. 43–45 (Норвегия), стр. 48–50 (Украина), стр. 50–52 (Австралия), 
стр. 52–54 (Хорватия), стр. 54 и 55 (Колумбия), стр. 55–57 (Венгрия), 
стр. 60–62 (Малайзия), стр. 62 и 63 (Швейцария), стр. 63–65 (Между-
народный комитет Красного Креста), стр. 65–67 (Аргентина), стр. 67–
69 (Босния и Герцеговина) и стр. 69–71 (Панама).

20 S/PRST/1996/37.
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также призывает государства-члены рассмотреть вопрос о 
том, могут ли они оказать в этой связи свое содействие, а если 
да — то в какой форме.

3. Задачи, стоящие, с одной стороны, в рамках опера-
тивной деятельности по разминированию в ходе операций 
по поддержанию мира, за которую отвечает Департамент 
операций по поддержанию мира, а, с другой — в рамках бо-
лее долгосрочной деятельности по разминированию в гума-
нитарных целях, которая входит в круг обязанностей Депар-
тамента по гуманитарным вопросам, являются различными. 
Однако Совету известно о взаимосвязях и взаимодополняе-
мости различных элементов деятельности по урегулиро-
ванию конфликтов, а также о необходимости обеспечения 
плавного перехода от разминирования, как потребности в 
рамках деятельности по поддержанию мира, к разминиро-
ванию в качестве составного элемента процесса мирострои-
тельства на последующем этапе.

Таким образом, Совет считает, что можно добиться 
дальнейшего улучшения координации и четкого разграни-
чения функций между обоими департаментами, а также по 
отношению к другим учреждениям Организации Объеди-
ненных Наций, занимающимся разминированием, с целью 
избежать дублирования усилий и обеспечить согласованный 
и комплексный подход к удовлетворению всего круга кратко-
срочных и долгосрочных потребностей в области размини-
рования. С учетом особенно пункта 51 доклада Специаль-
ного комитета по операциям по поддержанию мира от 7 мая 
1996 года Совет просит Генерального секретаря активизиро-
вать свои усилия в этом направлении.

Совет подчеркивает важность координации Органи-
зацией Объединенных Наций деятельности, связанной с 
разминированием, в контексте операций Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира, в том числе осу-
ществляемой региональными организациями, в частности в 
области информации и подготовки персонала.

4. Главная ответственность за разминирование в 
рамках операций по поддержанию мира Организации Объе-
диненных Наций лежит на сторонах, ответственных за уста-
новку мин. Стороны в конфликте должны воздерживаться от 
дальнейшей установки мин после учреждения той или иной 
операции по поддержанию мира. Они обязаны также содей-
ствовать осуществлению гуманитарных и военных усилий в 
области разминирования, предоставляя подробные карты 
и другую соответствующую информацию в отношении тех 
мин, которые уже были ими установлены, и оказывая финан-
совое и другое содействие в связи с их разминированием.

5. Международное сообщество должно активизиро-
вать на многосторонней и двусторонней основе свои усилия 
по оказанию помощи тем сторонам в конфликте, которые 
продемонстрировали свою готовность оказывать содействие 
осуществлению программ разминирования, оповещения о 
минной опасности и подготовки персонала в этой области 
в контексте операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. В этой связи Совет приветствует уч-
реждение Генеральным секретарем Целевого фонда добро-
вольных взносов Организации Объединенных Наций для 
разминирования в качестве необходимого и своевременно-
го механизма обеспечения финансирования гуманитарных 
операций по разминированию.

Совет призывает все государства-члены вносить 
взносы в этот Фонд, а также в другие фонды добровольных 
взносов, созданные Генеральным секретарем для ряда опера-
ций по поддержанию мира, в рамках которых осуществляет-
ся деятельность по разминированию.

6. При осуществлении разминирования необхо-
димо, насколько это возможно, использовать надлежащие 
современные методы разминирования и специальное обо-

рудование и сосредоточить внимание на создании и укреп-
лении местных потенциалов в области разминирования; в 
прог раммах подготовки этому аспекту следует придавать 
особенно важное значение. Необходимо также рассмотреть 
воп рос о включении положения о подготовке местных кад-
ров в области разминирования в мандаты на осуществление 
операций по поддержанию мира в тех случаях, когда это бу-
дет содействовать повышению оперативной эффективности 
операций по поддержанию мира.

Совет призывает Специальный комитет по операциям 
по поддержанию мира, учитывая возложенную на него от-
ветственность за всеобъемлющее рассмотрение всех аспек-
тов вопроса об операциях по поддержанию мира, продол-
жать и активизировать рассмотрение оперативных аспектов 
разминирования в рамках операций по поддержанию мира. 
В рамках такого рассмотрения можно проанализировать 
опыт в области разминирования, накопленный в ходе пре-
дыдущих операций по поддержанию мира.

Совет считает, что перечень элементов, изложенных в 
настоящем заявлении, не является исчерпывающим. Таким 
образом, Совет будет продолжать рассматривать этот вопрос 
в контексте учреждения операций по поддержанию мира и 
рассмотрения конкретных мандатов.

С. Гражданская полиция в операциях по 
поддержанию мира

Первоначальное рассмотрение

Решение от 14 июля 1997 года 
(3801‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3801-м заседании, проведенном 14 июля 
1997  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил пункт «Гражданская полиция 
в операциях по поддержанию мира» в свою повестку 
дня. На этом же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление21: 

Совет Безопасности учреждает или утверждает все 
большее число операций по поддержанию мира, содержащих 
как гражданский, так и военный компоненты. Он, в частно-
сти, отмечает растущую роль и особые функции граждан-
ской полиции в таких операциях.

Совет отмечает усилия, прилагаемые Генеральной 
Ассамблеей и ее Специальным комитетом по операциям по 
поддержанию мира в целях осуществления возложенной на 
них задачи по обзору всех аспектов операций по поддержа-
нию мира, включая, в частности, укрепление способности 
системы Организации Объединенных Наций удовлетворять 
растущий спрос на гражданских полицейских в операциях 
по поддержанию мира. Он с удовлетворением отмечает да-
лее усилия, прилагаемые в этом отношении Генеральным 
секретарем. Совет призывает государства изыскивать допол-
нительные пути совершенствования механизмов формиро-
вания и поддержки компонентов гражданской полиции опе-
раций по поддержанию мира.

Совет считает, что в операциях, утвержденных Сове-
том Безопасности или Генеральной Ассамблеей, граждан-
ская полиция выполняет незаменимые функции контроля за 
действиями национальных полицейских сил и их обучения 
и может играть важную роль, через помощь местным по-
лицейским силам, в восстановлении общественного поряд-

21 S/PRST/1997/38.
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ка, в поддержке укрепления правопорядка и в содействии 
гражданскому примирению. Он предвидит все более важ-
ную роль гражданской полиции, среди прочих, в содействии 
укреплению доверия и безопасности в отношениях между 
сторонами и среди местного населения, с тем чтобы предот-
вратить конфликт, остановить его эскалацию или укреплять 
мир в постконфликтный период.

Совет призывает государства оперативно предоставлять 
Организации Объединенных Наций соответствующим обра-
зом подготовленных гражданских полицейских, по возмож-
ности, на основе резервных соглашений Организации Объ-
единенных Наций. В этой связи он приветствует роль групп 
Организации Объединенных Наций по содействию отбору.

Совет подчеркивает важное значение набора для опе-
раций Организации Объединенных Наций квалифициро-
ванных гражданских полицейских на самой широкой по воз-
можности географической основе. Он также подчеркивает 
важное значение набора для операций Организации Объеди-
ненных Наций гражданских полицейских из числа женщин.

Совет призывает государства на индивидуальной или 
коллективной основе обеспечивать соответствующую подго-
товку гражданских полицейских для международной служ-
бы. Он рекомендует Генеральному секретарю оказывать по-
мощь и предоставлять консультации государствам-членам, 
с тем чтобы способствовать стандартному подходу к подго-
товке и набору гражданских полицейских.

Совет подчеркивает необходимость соответствующей 
подготовки гражданских полицейских Организации Объ-
единенных Наций с учетом возлагаемых на них функций, в 
частности, по оказанию помощи и поддержки при реоргани-
зации, обучении и контроле за деятельностью национальной 
полиции, а также по содействию разрешению конфликтов на 
месте путем переговоров. Кроме того, Совет считает крайне 
важным, чтобы контингенты гражданской полиции Орга-
низации Объединенных Наций располагали необходимыми 
специалистами в области права.

Совет подчеркивает необходимость тесной коорди-
нации между гражданской полицией и военными, гумани-
тарными и другими гражданскими компонентами операций 
Организации Объединенных Наций. Он поощряет усилия 
государств-членов по организации совместного обучения 
гражданских и военных компонентов, предназначенных для 
операций Организации Объединенных Наций, в целях улуч-
шения координации действий персонала на местах и обеспе-
чения их безопасности.

Совет выражает свою признательность тем странам, ко-
торые предоставляли гражданских полицейских для операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

D. Деятельность Организации Объединен‑
ных Наций по поддержанию мира: 
медаль Дага Хаммаршельда

Первоначальное рассмотрение

Решение от 22 июля 1997 года 
(3802‑е заседание): резолюция 1121 (1997)

На своем 3802-м заседании, проведенном 22 июля 
1997  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил пункт «Деятельность Органи-

зации Объединенных Наций по поддержанию мира: 
медаль Дага Хаммаршельда» в свою повестку дня. За-
тем Председатель (Швеция) обратил внимание Совета 
на проект резолюции, подготовленный в ходе ранее 
проведенных в Совете консультаций22.

Генеральный секретарь заявил, что проект резолю-
ции отчетливо позволяет почтить память тех женщин и 
мужчин, военных и гражданских, включая доброволь-
цев Организации Объединенных Наций, которые по-
гибли на службе делу мира в ходе операций Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира23.

Затем Председатель сделал от имени Совета за-
явление, в котором выразил признательность тем, кто 
в рамках Организации Объединенных Наций служит 
делу мира, и почтил память тех, кто отдал свои жизни24. 
Затем проект резолюции был принят без голосования в 
качестве резолюции 1121 (1997), которая гласит:

Совет Безопасности,
напоминая о том, что, согласно Уставу Организации 

Объединенных Наций, поддержание международного мира 
и безопасности является одной из целей Организации Объ-
единенных Наций,

отмечая существенно важную роль операций Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира в под-
держании международного мира и безопасности,

напоминая о присуждении в 1988 году Нобелевской 
премии мира силам Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира,

признавая самоотверженность тех, кто отдал свою 
жизнь, участвуя в операциях Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира,

помня о том, что более 1500 человек из 85 стран погиб-
ли, осуществляя операции Организации Объединенных На-
ций по поддержанию мира,

1. постановляет учредить медаль Дага Хаммар-
шельда как дань памяти тем, кто пожертвовал своей жиз-
нью, участвуя в операциях по поддержанию мира под 
оперативным контролем и руководством Организации 
Объединенных Наций;

2. просит Генерального секретаря установить в кон-
сультации с Советом Безопасности критерии и процедуры 
для награждения этой медалью и решения связанных с этим 
организационных вопросов;

3. просит государства-члены сотрудничать соответ-
ствующим образом при вручении этой медали.

22 S/1997/569.
23 S/PV.3802, стр. 2.
24 Там же, стр. 2 и 3.
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35. международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии

международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершен-
ные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за подоб-
ные нарушения, совершенные на территории соседних государств

Решение от 29 февраля 1996 года 
(3637‑е заседание): резолюция 1047 (1996)

На своем 3637-м заседании, проведенном 29 февраля 
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил пункт «Международный три-
бунал для судебного преследования лиц, ответствен-
ных за серьезные нарушения международного гума-
нитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии; Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные на-
рушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за подобные нарушения, совершенные 
на территории соседних государств: назначение Обви-
нителя» в свою повестку дня.

На этом же заседании Председатель (Соединен-
ные Штаты) обратил внимание Совета на проект ре-
золюции, подготовленный в ходе ранее проведенных в 
Совете консультаций1. Проект резолюции был постав-
лен на голосование и принят единогласно в качестве 
резолюции 1047 (1996), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 808 (1993) от 22 февраля 

1993 года, 827 (1993) от 25 мая 1993 года, 936 (1994) от 8 июля 
1994 года и 955 (1994) от 8 ноября 1994 года,

отмечая с сожалением уход в отставку 1 октября 
1996 года г-на Ричарда Дж. Голдстоуна,

учитывая пункт 4 статьи 16 Устава Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии, и 
статью 15 Устава Международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за по-
добные нарушения, совершенные на территории соседних 
государств,

рассмотрев кандидатуру г-жи Луизы Арбур, выдвину-
тую Генеральным секретарем на должность Обвинителя упо-
мянутых выше трибуналов,

назначает г-жу Луизу Арбур Обвинителем Между-
народного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии, и Международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

1 S/1996/139.

международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за подоб-
ные нарушения, совершенные на территории соседних госу-
дарств, с момента вступления в силу отставки г-на Голдстоуна.

Решение от 11 августа 1999 года 
(4033‑е заседание): резолюция 1259 (1999)

На своем 4033-м заседании, проведенном 11 августа 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта. 
Председатель (Намибия) обратил внимание Совета на 
проект резолюции, подготовленный в ходе ранее про-
веденных в Совете консультаций2. Проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1259 (1999), текст которой гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 808 (1993) от 22 февраля 

1993 года, 827 (1993) от 25 мая 1993 года, 936 (1994) от 8 июля 
1994 года, 955 (1994) от 8 ноября 1994 года и 1047 (1996) от 
29 февраля 1996 года,

отмечая с сожалением уход в отставку с 15 сентября 
1999 года г-жи Луизы Арбур,

учитывая пункт 4 статьи 16 Устава Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, и 
статью 15 устава Международного трибунала по Руанде,

рассмотрев кандидатуру г-жи Карлы дель Понте, вы-
двинутую Генеральным секретарем на должность Обвините-
ля упомянутых выше трибуналов,

назначает г-жу Карлу дель Понте Обвинителем Меж-
дународного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии, и Международного трибунала по Руанде с мо-
мента вступления в силу отставки г-жи Луизы Арбур.

Обсуждение 10 ноября 1999 года 
(4063‑е заседание)

На своем 4063-м заседании, проведенном 10 ноября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил пункты «Международный три-
бунал для судебного преследования лиц, ответствен-

2 S/1999/863.
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ных за серьезные нарушения международного гума-
нитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии» и «Международный трибунал для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за подобные нарушения, совершенные 
на территории соседних государств» в свою повестку 
дня. Председатель (Словения) с согласия Совета при-
гласил представителя Руанды, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Совет Безопас-
ности в соответствии с правилом 39 временных пра-
вил процедуры Совета также пригласил Обвинителя 
Международного трибунала по бывшей Югославии и 
Международного уголовного трибунала по Руанде.

Обвинитель трибуналов заявила, что, учредив 
эти два трибунала, Совет создал действенный меха-
низм контроля за соблюдением международного гума-
нитарного права и что время от времени Трибуналы 
будут обращаться в Совет, когда возникнет необходи-
мость использовать весь его авторитет, чтобы оказать 
давление на тех, кто отказывается выполнять между-
народные обязательства, возлагаемые на них согласно 
главе VII Устава Организации Объединенных Наций. 
В этой связи Международный трибунал по бывшей 
Югославии уже информировал Совет Безопасности о 
«невыполнении в полном объеме» Союзной Республи-
кой Югославия решений о выдаче лиц, которым было 
предъявлено обвинение, и о недавнем решении Респуб-
лики Хорватия отказываться сотрудничать на осно-
вании своего одностороннего решения в отношении 
непризнания юрисдикции Трибунала провести рас-
следование операций их вооруженных сил «Шторм» 
и «Вспышка». В Боснии и Герцеговине были обвиняе-
мые, до которых Силам по стабилизации в Боснии и 
Герцеговине (СПС) было не добраться. Оратор заявила, 
что поэтому она нуждается в помощи Совета, а так-
же в поддержке национальных правительств и всех 
остальных ключевых международных институтов. Она 
подчерк нула, что для успеха Трибунала важно, чтобы 
государствам не разрешали диктовать независимому 
Обвинителю, какие факты расследовать, а какие нет, 
так как право начинать расследования, предоставлен-
ное Обвинителю Советом, является основополагаю-
щим. Отмечая, что значительная часть их усилий в 
этом году была посвящена Косово3, она представила 
обновленный анализ предварительных результатов4.

Все члены Совета сделали заявления, в которых 
выразили высокую оценку деятельности трибуналов 
и Обвинителя. Большинство ораторов подчеркнули 
важность того, чтобы все государства в полной мере 
сотрудничали с трибуналами. Они заявили, что госу-
дарства не могут в одностороннем порядке по какой бы 
то ни было причине приостанавливать сотрудничество 
с трибуналами. Несколько представителей отметили, 

3 Для целей настоящего Дополнения термин «Косово» ис-
пользуется как сокращение для «Косово, Союзная Республика 
Югославия» без ущерба для вопросов статуса. В других случаях тер-
минология, использовавшаяся первоначально в официальных доку-
ментах, была по возможности сохранена.

4 S/PV.4063, стр. 2–5.

что, учредив два трибунала, Организация Объеди-
ненных Наций внесла значительный вклад в развитие 
международного уголовного права, включая вынесе-
ние первого обвинительного приговора за совершение 
геноцида и преступлений против человечности в Руан-
де. Несколько представителей выразили озабоченность 
в связи с проволочками в отправлении правосудия, по-
скольку обвиняемые содержатся под стражей в ожида-
нии суда очень длительный период времени5.

Представитель Франции заявил, что, учредив 
данные два трибунала, Организация Объединенных 
Наций заложила основу для подлинно международной 
системы уголовного правосудия. Он подчеркнул, что 
сотрудничество государств с Трибуналом — это юриди-
ческое обязательство каждого государства — члена Ор-
ганизации Объединенных Наций и что государства не 
могут по своему желанию временно отказываться от со-
трудничества с трибуналами. Наконец, он отметил, что 
успех в работе трибуналов и Обвинителя также зависит 
от надежности правовых рамок, на основе которых они 
выполняют свои функции. В этой связи Франция была 
удовлетворена усилиями трибуналов по совершенство-
ванию процедур на основе использования различных 
правовых систем для стимулирования своих усилий6.

Представитель Соединенного Королевства под-
твердил, что именно государства должны согласно своим 
обязательствам, предусмотренным в соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности, обеспечить передачу 
Трибуналу всех лиц, которые проживают на их терри-
ториях и в отношении которых выдвинуты обвинения. 
Они продолжали испытывать особую обеспокоенность в 
связи с тем, что обвиняемые по-прежнему находятся на 
свободе в Республике Сербской7 и Союзной Республике 
Югославия. Он заявил, что сербская позиция является 
наименее удовлетворительной. Хорватия также порой 
затягивала выполнение обязательств, хотя иногда и неза-
медлительно подчинялась постановлениям Трибунала. 
Он отметил, что Трибунал хотел бы, чтобы они поддер-
живали постоянную связь с Хорватией с целью обеспе-
чить выполнение ею своих обязательств. Соединенное 
Королевство особенно настаивало на том, чтобы Хор-
ватия без промедления выдала Гааге Младена Налети-
лича, выполнило решение Трибунала и не задерживало 
передачу документов, касающихся операций «Шторм» и 
«Вспышка». Он предложил им обращать больше внима-
ния на то, что Совет Безопасности несет ответственность 
за то, чтобы государства выполняли свои обязательства. 
Исходя из того, что скоро будет создан Международный 
уголовный суд, он также предложил им продолжить 
обсуждение обязательства Совета Безопасности по обе-
спечению соблюдения уставов трибуналов8.

5 Там же, стр. 6 (Аргентина), стр. 8 и 9 (Канада), стр. 12–14 (Ма-
лайзия), стр. 15 и 16 (Нидерланды), стр. 16 и 17 (Бразилия), стр. 17 (Гам-
бия), стр. 17 и 18 (Бахрейн), стр. 18 (Габон), и стр. 18 и 19 (Намибия).

6 Там же, стр. 6–8.
7 Согласно Общему рамочному соглашению о мире в Бос-

нии и Герцеговине, Республика Сербская является одним из двух 
образований наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины, из кото-
рых состоит Босния и Герцеговина.

8 Там же, стр. 9 и 10.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 861

Представитель Китая отметил, что еще можно 
улучшить многое в работе трибуналов, в частности, это 
касается споров между государствами и трибуналами в 
области сотрудничества. Он подтвердил, что оба три-
бунала были созданы во исполнение резолюций Совета 
Безопасности и что заинтересованные страны должны 
сотрудничать с ними согласно соответствующим резо-
люциям Совета Безопасности, уставам трибуналов и их 
национальным законодательствам. Он также заявил, 
что трибуналы, призывая государства к сотрудниче-
ству, также должны учитывать интересы общества и 
безопасности этих стран и уважать национальное за-
конодательство этих государств. Без этого эти трибу-
налы в будущем будут по-прежнему сталкиваться с 
серьезными трудностями. Он выразил надежду, что 
деятельность трибуналов будет профессиональной, 
объективной, беспристрастной и свободной от какого-
либо политического вмешательства9.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его страна поддерживает требования ко всем го-
сударствам выполнять международные обязательства 
по сотрудничеству с Трибуналом. Однако что касается 
Международного трибунала по бывшей Югославии, то 
все связанные с этим проблемы должны решаться че-
рез прямое сотрудничество сторон с Трибуналом, как 
это и определено в резолюциях Совета Безопасности 
и в Уставе Трибунала. Он подчеркнул, что задержа-
ние обвиняемых не должно происходить без согласия 
государства, на территории которого они находятся, и 
не должно являться результатом неоправданного дав-
ления на них со стороны этих государств. Россия была 
категорически против закрытых обвинительных актов. 
Подобная практика наблюдалась в действиях Сил по 
стабилизации в Боснии и выходила за рамки мандата 
Сил. Он выразил серьезные сомнения относительно 
правомерности использования «так называемых за-
крытых списков обвиняемых», так как такая практи-
ка противоречит Уставу Трибунала и правилам его 
процедуры. Он заявил, что власти заинтересованных 
государств и сами обвиняемые поэтому лишены воз-
можности продемонстрировать свою готовность со-
трудничать с Трибуналом. Он подчеркнул, что каждая 
акция по задержанию лиц, обвиняемых в военных пре-
ступлениях, должна соизмеряться, в первую очередь, с 
тем, как она может отразиться на международных уси-
лиях по стабилизации ситуации в регионе и продви-
жению мирного процесса. Он отметил, что в последнее 
время в деятельности Трибунала наблюдались серьез-
ные случаи несоблюдения этого принципа, в том числе 
обвинение руководителя Сербии и Союзной Республи-
ки Югославия. Подобные решения дестабилизировали 
обстановку в Боснии, Союзной Республике Югославия 
и в регионе в целом и создавали дополнительные пре-
пятствия в продвижении процессов боснийского и ко-
совского урегулирования. Что касается деятельности 
Международного уголовного трибунала по бывшей 
Югославии, то она также должна быть объективной 
и строго соответствовать решениям Совета, включая 
резолюцию 1244 (1999), и соответствовать уставу Три-

9 Там же, стр. 10.

бунала. Он отметил, что Трибуналу явно недостает 
объективности, поскольку он сосредоточился на рас-
следовании преступлений, совершенных в основном в 
отношении албанцев. Поэтому Международному уго-
ловному трибуналу необходимо активнее расследовать 
масштабные преступления, совершенные косовско-ал-
банскими экстремистами против сербов и другого не-
албанского населения Косово, поскольку иначе будут 
сохраняться основания для обвинения Международ-
ного уголовного трибунала по бывшей Югославии в 
двойных стандартах, что не будет способствовать эф-
фективности его деятельности10.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
одна из серьезнейших проблем, с которой сталкивается 
Трибунал по бывшей Югославии, состоит в заключении 
под стражу обвиняемых, которые все еще находятся 
на свободе. Сербия препятствовала достижению этой 
цели, предоставив по сути дела убежище обвиняемым, 
укрывающимся от правосудия. Он заявил, что Совет 
Безопасности должен твердо настаивать на передаче 
Сербией обвиняемых, включая «вуковарскую тройку», 
генерала Ратко Младича, «Аркана», и, наконец, Слобо-
дана Милошевича и его соучастников. Соединенные 
Штаты также полагали настоятельно необходимым, 
чтобы Радован Караджич предстал перед Международ-
ным трибуналом по бывшей Югославии. Он подчерк-
нул, что эти обвиняемые, которые пока еще не задержа-
ны, должны понимать, что «безопасного убежища» им 
нигде не найти и что Соединенные Штаты, таким обра-
зом, не согласны с некоторыми замечаниями, которые 
по этому вопросу сделал российский представитель. 
Приветствуя недавнее сотрудничество применительно 
к одному важному делу, он также решительно призвал 
правительство Хорватии незамедлительно отклик-
нуться на просьбу Трибунала о сотрудничестве в связи 
с операциями «Шторм» и «Вспышка». В заключение он 
заявил, что его делегация поддержала бы те меры Со-
вета, которые значительно улучшили бы выполнение 
решений трибуналов11.

Представитель Словении заявил, что конкрет-
ный вопрос, который стоит сейчас перед Советом, 
заключае тся в том, нужно ли его членам принимать 
какие-либо новые решения и какими могут быть эти 
решения. По мнению его делегации, Совету важно при-
ступить к новому и более детальному обсуждению тех 
мер, которые нужно будет принять в перспективе. Он 
подчеркнул, что на Совет Безопасности возлагается 
ответственность за оказание поддержки и повышение 
эффективности созданных им судебных органов12.

Обвинитель международных трибуналов вновь 
выступила, чтобы ответить на сделанные членами Со-
вета замечания. Она опровергла утверждение о том, что 
в Косово проводятся тенденциозные расследования. 
Она заверила членов Совета в том, что ее Канцелярия 
проводит расследование дел, в которых обвиняе мыми 
являются не только сербы, но и мусульмане и члены 

10 Там же, стр. 10–12.
11 Там же, стр. 14 и 15.
12 Там же, стр. 19 и 20.
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Освободительной армии Косово (ОАК). В этой связи 
она отметила, что трудности, возникающие в расследо-
вании дел подозреваемых ОАК, вызваны отношением 
Союзной Республики Югославия и Сербии. Многие 
жертвы из числа сербов, участвующие в их расследова-
ниях, нашли убежище в Сербии, к территории которой 
Международный трибунал не имел доступа в результа-
те закрытия его отделения в Белграде. Что касается «за-
крытых обвинительных актов», то они, действительно, 
не публиковались. Она заявила, что в национальных 
системах обвинительные акты не помещаются в Ин-
тернете и не публикуются в печати до тех пора, пока 
не будут исполнены, и что Международный трибунал 

по бывшей Югославии придерживается аналогично-
го подхода. Она также заявила, что ее предшествен-
ник пришел к выводу, что метод расследования имеет 
важное значение и что он получил одобрение Судебной 
камеры и Апелляционной камеры. С правовой и судеб-
ной точек зрения, он предусматривался правилами и их 
статутами. Она заявила, что она готова обсуждать за-
крытые обвинительные акты с заинтересованными го-
сударствами, но только после того, как эти государства 
произведут арест всех этих лиц, которые по-прежнему 
остаются на свободе13.

13 Там же, стр. 20–22.

36. подписание Договора о зоне, свободной от ядерного 
оружия, в Африке (пелиндабский договор)

первоначальное рассмотрение

  Решение от 12 апреля 1996 года  
  (3651‑е заседание): заявление Председателя 
На своем 3651-м заседании, проведенном 12 апреля 1996 года в соответствии с дого-
воренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет Безопас-
ности включил пункт «Подписание Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, 
в Африке (Пелиндабский договор)» в свою повестку дня. Председатель (Чили) затем 
обратил внимание Совета на письмо представителя Египта от 12 апреля 1996 года 
на имя Генерального секретаря1, препровождающее текст Каирской декларации, 
принятой по случаю подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, 
в Африке (Пелиндабский договор) министрами иностранных дел и главами делега-
ций, которые присутствовали на церемонии подписания Договора в Каире, Египет, 
11 апреля 1996 года.

На этом же заседании Председатель сделал от имени Совета следующее 
заявле ние2:

Совет Безопасности с глубоким удовлетворением отмечает подписание Договора о 
зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабский договор) 11 апреля 1996 года 
в Каире, Египет, и отмечает далее принятие по этому случаю Каирской декларации.

Это историческое событие знаменует собой успешное официальное оформление 
обязательства, взятого 32 года назад, когда в июле 1964 года в Каире африканские лидеры 
приняли на первой очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств Органи-
зации африканского единства положившую начало этому процессу резолюцию, в которой 
Африка была объявлена безъядерной зоной.

Совет считает, что подписание Договора более чем 40 африканскими странами, а 
также подписание соответствующих протоколов к Договору большинством государств, об-
ладающих ядерным оружием, представляют собой важные шаги в направлении эффектив-
ного и скорейшего осуществления Договора. В контексте этой цели он подчеркивает важное 
значение скорейшей ратификации Договора для обеспечения его быстрого вступления в силу.

Совет, подтверждая заявление, сделанное его Председателем от имени членов 
Совета на заседании, проведенном на уровне глав государств и правительств 31 января 
1992  года, о том, что распространение всех видов оружия массового уничтожения пред-
ставляет собой угрозу международному миру и безопасности, считает, что подписание Пе-
линдабского договора является важным вкладом африканских стран в дело поддержания 
международного мира и безопасности.

Совет пользуется настоящей возможностью, чтобы поощрить подобные регио-
нальные усилия, и заявляет о готовности поддержать усилия на международном и регио-
нальном уровнях, направленные на достижение универсальности режима нераспростране-
ния ядерного оружия.

1 S/1996/276.
2 S/PRST/1996/17.
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37. защита в отношении гуманитарной помощи беженцам 
и другим лицам в ходе конфликтов

первоначальное рассмотрение

Обсуждения, состоявшиеся 21 мая 
1997 года (3778‑е заседание) 

На своем 3778-м заседании, проведенном 21 мая 
1997  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил пункт «Защита в отношении гу-
манитарной помощи беженцам и другим лицам в ходе 
конфликтов» в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Республика Корея) с согла-
сия Совета пригласил представителей Албании, Азер-
байджана, Аргентины, Армении, Боснии и Герцегови-
ны, Бразилии, Бурунди, Германии, Зимбабве, Индии, 
Ирака, Италии, Канады, Кубы, Малайзии, Нидерлан-
дов, Норвегии, Пакистана, Руанды, Словении, Соло-
моновых островов и Украины, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Совет также 
пригласил директора Отделения связи Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев (УВКБ), заместителя Директора-ис-
полнителя Детского фонда Организации Объединен-
ных Наций (ЮНИСЕФ), главу делегации Международ-
ного комитета Красного Креста (МККК), заместителя 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи в соответствии с 
правилом 39 временных правил процедуры.

В своих заявлениях участники осветили ряд об-
щих вопросов, в частности, изменение характера воо-
руженных конфликтов, международную безопасность, 
гуманитарное право, права человека и взаимосвязь 
между политической и гуманитарной деятельностью. 
Большинство делегаций подчеркнули, что гуманитар-
ные кризисы можно урегулировать только на основе 
выхода из глубинных политических кризисов. Они от-
метили рост числа межгосударственных конфликтов, 
которые привели к большому числу беженцев и гума-
нитарным проблемам часто в результате умышленных 
действий. Ораторы также подчеркнули важность обе-
спечения координации между политическими, воен-
ными и гуманитарными аспектами любого вмешатель-
ства в кризис и между различными международными 
учреждениями. Несколько делегаций указали, что Со-
вет должен настаивать на строгом соблюдении меж-
дународных правовых документов, регулирующих 
вопросы прав человека и международного гуманитар-
ного права. Совет также должен обеспечить, чтобы 
стороны, уличенные в нарушении своих обязательств, 
принятых согласно этим документам, несли полную 
ответственность за свои действия. В этой связи многие 
ораторы указали, что операции Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира, которые могут 
быть необходимы для защиты в отношении гумани-
тарной помощи, должны, при необходимости, иметь 
четкий и соответствующий мандат согласно главе VII 
Устава, а также достаточно ресурсов для их выполне-

ния1. Ряд ораторов выразили мнение, что Международ-
ная конвенция о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
1994 года должна быть расширена и охватывать всех 
сотрудников, занимающихся оказанием помощи; в 
противном случае с этой целью нужно будет принять 
дополнительные международные документы2.

Несколько делегаций отметили, что обращение к 
главе VII или использование вооруженных сил часто 
делают поддержание политического нейтралитета и 
беспристрастности очень сложным3.

Несколько делегаций, отмечая важность санкций, 
подчеркнули, что они должны быть точно нацелены на 
прекращение конфликтов и быть четко скоординиро-
ваны, соблюдаться и находиться под контролем4.

Представитель Китая выразил мнение, что обра-
щение к главе VII или санкционирование применения 
силы скорее еще больше усложнит проблемы при под-
держании мира и оказании гуманитарной помощи. Он 
также выразил мнение, которое также высказала Куба, 
что Совет должен, главным образом, заниматься урегу-
лированием политических вопросов и вопросов, свя-
занных с обеспечением безопасности, и что гуманитар-
ные операции не должны входить в круг его ведения5.

Решение от 19 июня 1997 года 
(3790‑е заседание): заявление Председателя
На 3790-м заседании Совета Безопасности, про-

веденном 19 июня 1997 года в соответствии с догово-
ренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 

1 S/PV.3778, стр. 13–16 (Египет), стр. 16–19 (Франция), стр. 19–
21 (Соединенное Королевство), стр. 22–24 (Польша); S/PV.3778 
(Resumption 1) и Corr.1 и 2, стр. 6–9 (Португалия), стр. 9–11 (Украина) 
и стр. 13 и 14 (Норвегия).

2 S/PV.3778, стр. 3–6 (Заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам), стр. 6–9 (директор Нью-Йоркского От-
деления связи УВКБ), стр. 9–11 (заместитель директора ЮНИСЕФ), 
стр. 13–16 (Египет), стр. 16–19 (Франция), стр. 21 и 22 (Российская 
Федерация), стр. 24–26 (Швеция), стр. 26–28 (Республика Корея), 
стр.  28–31 (Чили), стр. 34–37 (Япония), S/PV.3778 (Resumption 1) и 
Corr.1 и 2, стр. 2–4 (Коста-Рика), стр. 12 (Армения), стр.15–17 (Ка-
нада), стр.  16–18 (Словения), стр. 21–23 (Нидерланды), стр. 23–26 
(Германия), стр. 26–28 (Пакистан), стр. 30–32 (Малайзия), стр. 32–34 
(Италия), стр. 34–37 (Босния и Герцеговина), стр. 40–42 (Аргентина), 
стр. 45–48 (Руанда), стр. 48 и 49 (Соломоновы Острова), стр. 49 (Ал-
бания), стр. 49–51 (Зимбабве) и стр. 51–53 (Азербайджан). 

3 S/PV.3778, стр. 11–13 (глава делегации МККК), стр. 19–21 
(Соединенное Королевство), стр. 37–39 (Соединенные Штаты); 
S/PV.3778 (Resumption 1) и Corr.1 и 2, стр. 38–40 (Бразилия). 

4 Там же, стр. 32–34 (Кения), S/PV.3778 (Resumption 1) и Corr.1 
и 2, стр. 37 и 38 (Ирак) и стр. 42–44 (Индия).

5 S/PV.3778, стр. 31 и 32 (Китай); S/PV.3778 (Resumption 1) и 
Corr.1 и 2, стр. 28–30 (Куба).
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консультаций, Председатель (Российская Федерация) 
сделал от имени Совета следующее заявление6:

Совет Безопасности рассмотрел вопрос о защите в от-
ношении гуманитарной помощи беженцам и другим лицам 
в ходе конфликтов и подробно изучил мнения, выраженные 
в ходе прений по данному вопросу на его 3778-м заседании 
21 мая 1997 года.

Совет отмечает, что массовое перемещение граждан-
ского населения в ходе конфликтов может создавать серьез-
ную проблему для международного мира и безопасности. 
Совет, в стремлении обеспечить защиту в отношении гума-
нитарной помощи беженцам и другим лицам в ходе конф-
ликтов, подчеркивает важность применения скоординиро-
ванного и всеобъемлющего подхода в соответствии с целями 
и принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Совет выражает серьезную озабоченность в связи с 
тем, что в последнее время в ходе конфликтов беженцы и 
другие гражданские лица стали чаще становиться объекта-
ми нападений или применения силы в нарушение соответ-
ствующих норм международного права, в том числе норм 
международного гуманитарного права. Совет вновь заяв-
ляет о своем осуждении подобных актов и еще раз призывает 
всех, кого это касается, строго соблюдать надлежащие нормы 
международного права. В частности, он призывает все соот-
ветствующие стороны обеспечить безопасность беженцев, 
перемещенных лиц и других гражданских лиц и гарантиро-
вать беспрепятственный и безопасный доступ персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций и другого гуманитарного 
персонала ко всем нуждающимся.

Совет выражает также серьезную озабоченность в 
связи со всеми случаями нападения или применения силы 
в отношении персонала Организации Объединенных Наций 
и другого персонала, связанного с операциями Организации 
Объединенных Наций, а также персонала гуманитарных 
организаций в нарушение соответствующих норм междуна-
родного права, в том числе норм международного гумани-
тарного права. В этой связи Совет ссылается на свою резолю-
цию 868 (1993) и заявление своего Председателя от 12 марта 
1997 года. Он также ссылается на Конвенцию о безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала, принятую Генеральной Ассамблеей 9 декаб-
ря 1994 года. В этой связи он призывает все соответствующие 
стороны обеспечить защиту и безопасность такого персона-
ла, а также персонала гуманитарных организаций и предла-
гает всем государствам рассмотреть пути и средства усиле-
ния защиты такого персонала.

Совет напоминает всем государствам и другим, кого 
это касается, о необходимости передать в руки правосудия 
тех, кто нарушает международное гуманитарное право. В 
этой связи он ссылается на резолюцию об учреждении меж-
дународного уголовного суда, которая была принята Гене-
ральной Ассамблеей 17 декабря 1996 года.

Совет поддерживает дальнейшее изучение путей и 
средств, с помощью которых международное сообщество 
может обеспечить более строгое соблюдение соответствую-
щими сторонами надлежащих норм международного права, 
в том числе норм международного гуманитарного права.

Совет призывает государства рассмотреть вопрос о 
присоединении к соответствующим международным кон-
венциям, направленным на решение проблем беженцев.

Совет подчеркивает важность наличия ясных, над-
лежащих и реалистичных мандатов, которые должны вы-
полняться на беспристрастной основе, а также адекватных 

6 S/PRST/1997/34.

ресурсов для операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. В этой связи Совет, учреждая или 
санкционируя операцию для обеспечения защиты в отно-
шении гуманитарной помощи беженцам и другим лицам в 
ходе конфл иктов, вновь подтверждает принципы полного 
уважения суверенитета, независимости и территориальной 
целостности соответствующих государств. Совет подчерки-
вает также важность обеспечения надлежащего выполнения 
мандатов, возложенных на операции по поддержанию мира.

Совет подчеркивает важность обеспечения более тес-
ной координации между соответствующими органами Орга-
низации Объединенных Наций и другими международными 
учреждениями, которые действуют в соответствии со своими 
мандатами и статусом, в целях эффективного предоставления 
гуманитарной помощи нуждающимся или обеспечения защи-
ты в отношении такой помощи. В этой связи Совет предлагает 
повысить координационную роль специальных представите-
лей Генерального секретаря для достижения этой цели.

Совет подчеркивает важность деятельности соот-
ветствующих органов и учреждений Организации Объ-
единенных Наций и других международных гуманитарных 
организаций и необходимость того, чтобы эта деятельность 
по-прежнему осуществлялась в соответствии с принципами 
гуманизма, нейтралитета и беспристрастности в вопросах 
оказания гуманитарной помощи.

Совет также подчеркивает важность предотвращения 
кризисов, в том числе путем устранения коренных причин 
таких кризисов. В этой связи он предлагает Генеральному 
сек ретарю и всем государствам продолжить изучение прак-
тических путей расширения потенциала и возможностей 
Организации Объединенных Наций в этой области.

Совет предлагает Генеральному секретарю продол-
жить изучение вопроса о том, как улучшить защиту в отно-
шении гуманитарной помощи беженцам и другим лицам в 
ходе конфликтов.

Решение от 29 сентября 1998 года 
(3933‑е заседание): заявление Председателя 

22 сентября 1998 года в ответ на заявление Предсе-
дателя от 19 июня 1997 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о защите в отношении гу-
манитарной помощи беженцам и другим лицам в ходе 
конфликтов7. В своем докладе Генеральный секретарь 
сделал рекомендации о присоединении к междуна-
родно-правовым документам, распространении и 
пропаганде гуманитарных принципов, механизмов 
по обеспечению соблюдения норм международного 
права, международной солидарности и поддержки 
принимаю щих государств, мер по улучшению безопас-
ности и доступа, безопасности персонала гуманитар-
ных организаций, участия Совета Безопасности и эф-
фективной координации.

На своем 3932-м заседании, проведенном 29 сен-
тября 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения по-
вестки дня Председатель (Швеция) с согласия Совета 
пригласил представителей Австрии, Азербайджана, 
Аргентины, Индонезии, Канады, Норвегии, Пакистана 

7 S/1998/883.
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и Республики Корея, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса8. Совет также пригласил 
заместителя Директора-исполнителя Детского фонда 
Организации Объединенных Наций, директора От-
деления связи Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по делам беженцев 
(УВКБ) и главу делегации Международного комитета 
Красного Креста (МККК) в соответствии с правилом 39 
временных правил процедуры.

Представляя доклад Генерального секретаря, пер-
вый заместитель Генерального секретаря отметила, 
что феномен, при котором на гражданское население 
совершаются прямые нападения и когда применяется 
тактика «выжженной земли», не является новым, одна-
ко масштабы таких актов жестокости и те человеческие 
страдания достигли беспрецедентного уровня. Упоми-
ная ситуацию в Афганистане, Косово8 и Демократиче-
ской Республике Конго, она подчеркнула тот факт, что 
эффективность гуманитарной деятельности миними-
зируется, когда совершаются нападения на граждан-
ских лиц и не разрешается доступ в целях оказания 
гуманитарной помощи. В этой связи первый замести-
тель Генерального секретаря заявила о крайней необ-
ходимости вновь подумать о значении гуманитарной 
деятельности в современных зонах боевых действий и 
переформулировании вопроса о том, что необходимо 
для защиты благосостояния гражданского населения. 
Она заявила, что на Совет Безопасности возложена 
обязанность действовать «смело, ответственно и ре-
шительно» перед лицом таких кризисов. Самая на-
дежная поддержка, которую Совет Безопасности мог 
бы оказать гуманитарным учреждениям, выражалась 
бы в том, чтобы он мог играть собственную роль в обе-
спечении мира — не существует никакой альтернативы 
прекращению конфликта, прекращению актов наси-
лия и созданию условий, необходимых для достижения 
прочного мира. Отказ от соблюдения основных норм 
гуманитарного права влечет за собой риск для сотруд-
ников гуманитарных организаций, что стало ясно из 
числа случаев смерти гуманитарных миротворцев Ор-
ганизации Объединенных Наций в текущем году. Она 
обратила внимание на две рекомендации доклада Ге-
нерального секретаря об усилении защиты беженцев и 
сотрудников гуманитарных организаций: привлечение 
к ответственности лиц, совершивших преступления 
против человечности, и в этой связи ускорение процес-
са создания Международного уголовного суда; и при-
влечение комбатантов к финансовой ответственности, 
когда гражданское население намеренно избирается 
в качестве объекта нападения с помощью создания в 
этих целях целевого фонда9.

Ряд ораторов сделали заявления, в которых в 
целом поддержали рекомендации Генерального секре-
таря. Большинство ораторов подчеркнули важность 
соблюдения всеми сторонами международного гума-
нитарного права и необходимость содействовать оказа-

8 Для целей настоящего Дополнения термин «Косово» ис-
пользуется как сокращение для «Косово, Союзная Республика 
Югославия» без ущерба для вопросов статуса.

9 S/PV.3932, стр. 2–5.

нию гуманитарной помощи и обеспечению безопасно-
сти тех, кто такую помощь оказывает. Что касается сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, то многие ораторы подчеркнули необходимость 
четкого формулирования мандата, его соответствия си-
туации, а также выделения необходимых ресурсов для 
выполнения миссии. Несколько представителей также 
подчеркнули важность повышения координации меж-
ду документами Организации Объединенных Наций10.

Представитель Бразилии настоятельно призвал 
к применению статьи 65 Устава, в которой устанавли-
вается основа для дальнейшего сотрудничества между 
Экономическим и Социальным Советом и Советом 
Безопасности11.

На своем 3933-м заседании, проведенном 29 сен-
тября 1998 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности вновь включил доклад Генерально-
го секретаря в свою повестку дня12. После утверждения 
повестки дня Председатель (Швеция) с согласия Сове-
та пригласил представителей Австрии, Азербайджана, 
Аргентины, Индонезии, Канады, Норвегии, Пакистана 
и Республики Корея, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление13:

Совет Безопасности напоминает о заявлении своего 
Председателя от 19 июня 1997 года по поводу защиты в от-
ношении гуманитарной помощи беженцам и другим лицам 
в ходе конфликтов.

Совет приветствует доклад Генерального секретаря 
о защите в отношении гуманитарной помощи беженцам и 
другим лицам в ходе конфликтов и отмечает содержащиеся 
в нем рекомендации.

Совет отмечает, что некоторые из рекомендаций, со-
держащихся в этом докладе, совпадают с рекомендациями, 
сформулированными в докладе «Причины конфликтов и 
содействие обеспечению прочного мира и устойчивого раз-
вития в Африке».

Совет вновь подтверждает, что важно применять, со-
образуясь с целями и принципами Устава Организации Объ-
единенных Наций и принципами и нормами международно-
го права, скоординированный и всеобъемлющий подход к 
повышению уровня защиты в отношении гуманитарной по-
мощи беженцам и другим лицам в ходе конфликтов.

Совет осуждает случаи, когда в ходе конфликтов бежен-
цы и другие гражданские лица становятся объектами напа-
дений или применения силы в нарушение соответствую щих 

10 Там же, стр. 6 и 7 (Китай), стр. 7–9 (Российская Федера-
ция), стр. 11–13 (Португалия). стр. 13–15 (Словения). стр. 15–17 (Сое-
диненное Королевство), стр. 17 (Кения), стр. 17–19 (Гамбия), стр. 19–
21 (Коста-Рика). стр. 21–24 (Япония), стр. 24–26 (Франция). стр. 26 
и 27 (Габон), стр. 27–29 (Бахрейн), стр. 28 и 29 (Швеция), стр. 29–31 
(Респуб лика Корея), стр. 31–34 (Австрия), стр. 34 и 35 (Аргентина), 
стр. 35–39 (Канада), стр. 39–41 (Пакистан), стр. 41 и 42 (Индонезия), 
стр. 43 и 44 (Норвегия), стр. 44–47 (заместитель директора ЮНИ-
СЕФ), стр. 47–50 (глава делегации МККК) и стр. 51–53 (директор От-
деления связи УВКБ).

11 Там же, стр. 6–8. 
12 S/1998/883. 
13 S/PRST/1998/30.
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норм международного права, в том числе норм международ-
ного гуманитарного права.

Совет осуждает также все случаи, когда персонал Ор-
ганизации Объединенных Наций и другой персонал, связан-
ный с операциями Организации Объединенных Наций, а 
также персонал гуманитарных организаций становится объ-
ектом нападений или применения силы в нарушение норм 
международного права, в том числе норм международного 
гуманитарного права. В этой связи Совет напоминает о за-
явлении своего Председателя от 12 марта 1997 года, а также о 
других соответствующих заявлениях и решениях. Он также 
напоминает о Конвенции о безопасности персонала Органи-
зации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, 
принятой Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1994 года.

Совет Безопасности выражает намерение тщательно и 
безотлагательно изучить рекомендации Генерального секре-
таря с целью предпринять шаги в соответствии с его обязан-
ностями по Уставу Организации Объединенных Наций и в 
этой связи отмечает мнения, высказанные в ходе прений по 
этому вопросу на его 3932-м заседании 29 сентября 1998 года.

Обсуждения, состоявшиеся 10 ноября 
1998 года (3942‑е заседание)

На 3942-м заседании Совета Безопасности, проведен-
ном 10 ноября 1998 года в соответствии с договоренно-
стью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консуль-
таций, Председатель (Соединенные Штаты) пригласил 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев в соответствии с прави-
лом 39 временных правил процедуры Совета.

Верховный комиссар Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев особо отметила важ-
ность политической поддержки гуманитарной деятель-
ности. Она выразила мнение относительно Африки, 
что, учитывая сложную взаимосвязь между проблема-
ми, поиск решений должен осуществляться на основе 
прочного регионального подхода и решения проблемы 
принудительного перемещения населения. Обрисовав 
направления, на которых могли бы сосредоточиваться 
совместные усилия по урегулированию конфликтов и 

гуманитарной деятельности, она подчеркнула, что при 
урегулировании потенциальных конфликтов нужно 
учитывать вопрос перемещения населения, обращать 
особое внимание на связь между проблемами безопас-
ности и гуманитарными ситуациями и уделять больше 
внимания постконфликтным ситуациям14. 

Представитель Российской Федерации отметил, 
что были сделаны заявления о том, что гуманитарный 
кризис в отдельной стране сам по себе уже является 
достаточным основанием для одностороннего воору-
женного вмешательства. Подчеркнув, что это являет-
ся «полностью неприемлемым подходом», он спросил, 
какие последствия это может иметь для гуманитарной 
ситуации и операций гуманитарных учреждений15.

Представитель Китая подчеркнул необходимость 
обеспечения того, чтобы вопрос о беженцах не полити-
зировался, что препятствовало бы решению проблемы16. 

Другие члены Совета сделали заявления и зада-
ли вопросы, которые, в частности, касались способов 
устранения пробела между традиционным мандатом 
УВКБ и ответственностью Совета по обеспечению 
мира и безопасности, наличия достаточных гарантий 
защиты гуманитарных учреждений, оказывающих гу-
манитарную помощь беженцам, а также вопроса о ме-
рах, принимаемых, с тем чтобы предназначенная для 
настоящих беженцев помощь поступала им, а не воору-
женным элементам17.

Затем Верховный комиссар Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев ответил на во-
просы и замечания членов Совета18.

14 S/PV.3942, стр. 2–6. 
15 Там же, стр. 7.
16 Там же, стр. 8 и 9.
17 Там же, стр. 7 и 8 (Бразилия), стр. 9 (Швеция), стр. 9–11 

(Португалия), стр. 11 (Бахрейн), стр. 11 и 12 (Коста-Рика). стр. 12 и 13 
(Гамбия), стр. 13 (Соединенное Королевство), стр. 13 и 14 (Словения), 
стр. 14 и 15 (Кения), стр. 15 и 16 (Франция) и стр. 16 (Габон).

18 Там же , стр. 17–20.
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38. Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности

первоначальное рассмотрение

Решение от 14 мая 1998 года 
(3881‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3881-м заседании, проведенном 14 мая 
1998  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил в свою повестку дня пункт «Ответственность 
Совета Безопасности за поддержание международного 
мира и безопасности».

На том же заседании Председатель (Кения) сделал 
от имени Совета следующее заявление1:

Совет Безопасности выражает глубокое сожаление по 
поводу трех подземных ядерных испытаний, проведенных 
Индией 11 мая 1998 года, и двух дополнительных испытаний, 
проведенных ею 13 мая 1998 года невзирая на огромную меж-
дународную обеспокоенность и протесты. Совет самым на-
стоятельным образом призывает Индию воздерживаться от 
любых дальнейших испытаний. Он считает, что такие испы-
тания противоречат фактическому мораторию на испытания 
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и 
всеобщим усилиям по обеспечению ядерного нераспростра-
нения и ядерного разоружения. Совет также выражает свою 
обеспокоенность в связи с последствиями этого события для 
мира и стабильности в регионе.

Совет подтверждает исключительно важное значе-
ние Договора о нераспространении ядерного оружия и До-
говора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
Совет призывает Индию и все другие государства, которые 
еще не сделали этого, безотлагательно и безоговорочно при-
соединиться к Договору о нераспространении ядерного ору-
жия и Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний. Совет также призывает Индию принять участие, 
действуя в позитивном духе, в предложенных переговорах 
в Женеве с другими государствами о заключении договора 
о запрещении производства расщепляющихся материалов в 
целях скорейшего достижения соглашения.

В целях предотвращения эскалации гонки вооруже-
ний, в частности в области ядерного оружия и систем его 
доставки, и сохранения мира в регионе Совет настоятельно 
призывает государства проявлять максимальную сдержан-
ность. Совет подчеркивает, что источники напряженности 
в Южной Азии следует устранять только через диалог, а не 
через наращивание военного потенциала.

Совет подтверждает заявление своего Председателя от 
31 января 1992 года, в котором говорится, в частности, что 
распространение всех видов оружия массового уничтоже-
ния представляет собой угрозу международному миру и без-
опасности.

Решение от 29 мая 1998 года 
(3888‑е заседание): заявление Председателя

На 3888-м заседании Совета, проведенном 29 мая 
1998  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-

1 S/PRST/1998/12.

седатель (Кения) сделал от имени Совета следующее 
заявление2:

Совет Безопасности выражает глубокое сожаление по 
поводу подземных ядерных испытаний, проведенных Па-
кистаном 28 мая 1998 года невзирая на огромную междуна-
родную обеспокоенность и призывы к сдержанности. Под-
тверждая заявление своего Председателя от 14 мая 1998 года 
по вопросу об индийских ядерных испытаниях 11 и 13 мая, 
Совет самым настоятельным образом призывает Индию и 
Пакистан воздерживаться от любых дальнейших испыта-
ний. Он считает, что проведение испытаний Индией и затем 
Пакистаном противоречит фактическому мораторию на ис-
пытания ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств и всеобщим усилиям по обеспечению ядерного не-
распространения и ядерного разоружения. Совет также вы-
ражает свою обеспокоенность в связи с последствиями этого 
события для мира и стабильности в регионе.

Совет вновь подтверждает исключительно важное зна-
чение Договора о нераспространении ядерного оружия и До-
говора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
Совет призывает Индию и Пакистан, а также все другие го-
сударства, которые еще не сделали этого, безотлагательно и 
безоговорочно присоединиться к Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия и Договору о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний. Совет также призывает Индию 
и Пакистан принять участие, действуя в позитивном духе, 
в предложенных переговорах в Женеве с другими государ-
ствами о заключении договора о запрещении производства 
расщепляющихся материалов для целей оружия в целях ско-
рейшего достижения соглашения.

Совет призывает все стороны проявлять максималь-
ную сдержанность и принять безотлагательные меры к осла-
блению и устранению напряженности в отношениях между 
ними. Совет вновь заявляет, что источники напряженности 
в Южной Азии следует ослаблять и устранять только посред-
ством мирного диалога, а не через использование силы или 
других военных средств.

Совет настоятельно призывает Индию и Пакистан воз-
обновить диалог между ними по всем остающимся нерешен-
ными вопросам, включая все те вопросы, которые стороны 
уже обсуждали, особенно вопросы, касающиеся мира и без-
опасности, с целью устранить напряженность в отношениях 
между ними и укрепить их экономическое и политическое 
сотрудничество. Совет призывает Индию и Пакистан из-
бегать каких бы то ни было шагов и заявлений, способных 
привести к усилению нестабильности или затруднить их дву-
сторонний диалог.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 6 июня 1998 года 
(3890‑е заседание): резолюция 1172 (1998)

На 3890-м заседании Совета, проведенном 6 июня 
1998 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Предсе-
датель (Португалия) с согласия Совета пригласил пред-

2 S/PRST/1998/17.



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

ставителей Аргентины, Австралии, Египта, Исламской 
Республики Иран, Канады, Мексики, Новой Зеландии, 
Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Паки-
стана, Республики Корея и Украины, по их просьбе, для 
участия в обсуждении без права голоса. Затем Предсе-
датель обратил внимание Совета на проект резолюции, 
представленный Коста-Рикой, Словенией, Швецией и 
Японией3.

На том же заседании Председатель также обратил 
внимание Совета на письмо представителя Объеди-
ненных Арабских Эмиратов от 1 июня 1998 года на имя 
Генерального секретаря4; письмо представителя Соеди-
ненного Королевства от 2 июня 1998 го да на имя Гене-
рального секретаря5; письмо представителя Филиппин 
от 2 июня 1998 года на имя Генерального секретаря6; 
письмо представителя Беларуси от 3 июня 1998 года на 
имя Генерального секретаря7; и письмо представителей 
Китая, Российской Федерации, Соединенного Коро-
левства, Соединенных Штатов и Франции от 5 июня 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности8.

На том же заседании Председатель также обратил 
внимание на письмо представителя Индии от 4 июня 
1998 года на имя Председателя Совета9, в котором ука-
зывалось, что испытания, проведенные Индией, не 
были направлены против какой-либо страны и Индия 
не нарушила никаких договорных обязательств, прове-
дя эти испытания. В этом письме представитель Индии 
также поставил ряд вопросов, касающихся проекта ре-
золюции, в том числе о том, на каком основании Совет 
Безопасности выражает свою готовность рассмотреть 
вопрос о дальнейших мерах в зависимости от того, бу-
дет ли выполнена эта резолюция, если те, к кому она 
обращена, не нарушили никаких положений Устава 
или договорных обязательств. Кроме того, в письме 
было указано, что испытания, проведенные Индией, 
не были направлены против какой-либо страны и были 
осуществлены в качестве оборонительной меры, а так-
же отмечалось, что право принятия мер самообороны 

3 S/1998/476.
4 Письмо, препровождающее заявление министерства ино-

странных дел Объединенных Арабских Эмиратов в связи с подзем-
ными ядерными испытаниями, проведенными недавно Индией и 
Пакистаном (S/1998/450).

5 Письмо, препровождающее заявление страны, председа-
тельствующей в Европейском Союзе, по вопросу о ядерных испы-
таниях, проведенных Пакистаном, в котором как к Индии, так и к 
Пакистану был обращен настоятельный призыв подписать Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (S/1998/458).

6 Письмо, препровождающее заявление Председателя Регио-
нального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о 
недавних ядерных испытаниях, проведенных Индией (S/1998/463).

7 Письмо, препровождающее заявление министерства ино-
странных дел Республики Беларусь от 1 июня в связи с ядерными 
испытаниями, проведенными Индией и Пакистаном в мае 1998 года 
(S/1998/468).

8 Письмо, препровождающее совместное коммюнике, при-
нятое в ходе встречи министров иностранных дел соответствующих 
государств, в котором были осуждены ядерные испытания, про-
веденные Индией и Пакистаном, и к этим странам была обращена 
просьба воздержаться от дальнейшего испытания или развертыва-
ния ядерных вооружений и положить конец провокационным за-
явлениям (S/1998/473).

9 S/1998/464.

является неотъемлемым правом государств-членов по 
Уставу.

Представитель Японии заявил, что сущест вует 
серьезная опасность обострения напряженности в 
Южной Азии и ее перерастания в ядерную конфрон-
тацию. Существует также опасность того, что будет 
поставлен под удар сам режим нераспространения 
ядерного оружия и что международное сообщество 
окажется вовлеченным в процесс безудержного рас-
пространения ядерного оружия. Он подчеркнул, что 
Совет, на который возложена главная ответственность 
за поддержание международного мира и безопасности, 
обязан предпринять шаги в осуществление этой от-
ветственности, предусмотренной Уставом. Он заявил, 
что международный режим ядерного нераспростране-
ния, в том числе режимы, устанавливаемые Договором 
о нераспространении ядерного оружия и Договором 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
следует поддерживать любой ценой, поскольку они 
являются единственной гарантией недопущения рас-
пространения ядерного оружия на планете. Исходя из 
этого убеждения, Япония выразила решительный про-
тест как Индии, так и Пакистану и приостановила ока-
зание экономической помощи в осуществлении новых 
проектов. Представитель Японии далее заявил, что его 
делегация твердо убеждена в том, что на основе этой 
резолюции Совет Безопасности должен продемонстри-
ровать свою серьезную обеспокоенность тем вызовом, 
который проведенные Индией и Пакистаном ядерные 
испытания представляют для международных усилий, 
направленных на укрепление глобального режима не-
распространения ядерного оружия, и настоятельно 
призвать их присоединиться к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия и Договору о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний без задержек 
и каких-либо условий. Япония убеждена в том, что на-
ряду с предпринимаемыми усилиями по укреплению 
международного режима нераспространения непре-
менным условием повышения уровня безопасности в 
мире является также устойчивый прогресс в деле ядер-
ного разоружения10.

Российская Федерация проинформировала Совет 
об итогах встречи министров иностранных дел Китая, 
Российской Федерации, Соединенного Королевства, Со-
единенных Штатов и Франции, состоявшейся в Женеве 
4 июня, позже одобренных Советом. Осудив ядерные 
испытания, проведенные Индией и Пакистаном, все 
пять постоянных членов Совета Безопасности твердо 
заявили, что из Южной Азии не должна исходить угроза 
стабильности и конфликт между Индией и Пакистаном 
не должен развиваться по «ядерному сценарию». Мини-
стры «пятерки» призвали обе страны воздержаться от 
проведения новых ядерных испытаний, от развертыва-
ния ядерного оружия и ракет, способных его нести, от 
производства расщепляющихся материалов. Они также 
призвали Дели и Исламабад присоединиться к Договору 
о запрещении ядерных испытаний и к Договору о не-
распространении ядерного оружия, исходя из того, что 
Индия и Пакистан в соответствии с этими договора-

10 S/PV.3890, стр. 2–4.
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ми не имеют статуса государств, обладающих ядерным 
оружием. Заявив, что Россия убеждена в возможности 
нахождения точек соприкосновения в подходах Дели 
и Исламабада для урегулирования их противоречий, 
представитель Российской Федерации отметил, что его 
страна считает неоправданным с международно-право-
вой, политической и гуманитарной точек зрения приня-
тие любых санкций против этих государств11.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
проведенные Индией и Пакистаном ядерные испыта-
ния наносят серьезный удар не только по стабильности 
и безопасности стран их региона, но и по международ-
ному режиму нераспространения. Коснувшись встре-
чи Китая, Франции, Российской Федерации, Соеди-
ненного Королевства и Соединенных Штатов 4  июня 
1998  года, он отметил, что эти пять государств будут 
вовлекать другие заинтересованные государства в со-
вместные усилия по установлению мира и стабильно-
сти в Южной Азии и что принятие Советом данного 
проекта резолюции является важным шагом на этом 
пути. Он проинформировал Совет, что Соединенные 
Штаты призвали Индию и Пакистан предпринять 
шаги к тому, чтобы предотвратить гонку вооружений 
и снизить напряженность. Оба государства должны 
немедленно и безоговорочно подписать и ратифициро-
вать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний; воздерживаться от размещения любых 
типов ракет; прекратить производство расщепляю-
щихся материалов и вступить в переговоры по дого-
вору о свертывании производства расщепляющихся 
материа лов; официально оформить обязательство не 
экспортировать опасные вооружения и технологии; и 
воздерживаться от любого рода испытаний ракет. Он 
также подчеркнул, что Индия и Пакистан должны по-
нять, что их испытания и последующие заявления не 
сделали их государствами, обладающими ядерным 
оружием. Соединенные Штаты не поддержат никаких 
поправок к Договору о нераспространении ядерного 
оружия с тем, чтобы допустить их присоединение к 
нему в качестве государств, обладающих ядерным ору-
жием, потому что сделать это — означало бы полностью 
подорвать саму цель этого Договора и международный 
режим нераспространения. Он отметил, что Кашмир-
ский регион вполне может стать той искрой, из которой 
разгорится пламя конфликта, потушить которое, воз-
можно, не сможет никто. Он также выразил убежден-
ность в том, что существует целый ряд шагов, которые 
они могли бы предпринять для снижения вероятности 
того, что какой-то просчет или недоразумение приве-
дут к ситуации, которой не желает ни одна из сторон. 
В числе таких шагов им следует избегать угрожающих 
передвижений вдоль контрольной линии, любых пере-
сечений этой линии вооруженными силами или сила-
ми безопасности, трансграничных проникновений или 
других провокационных действий в этом районе12.

Представитель Гамбии заявил, что сохранение 
приверженности международному режиму нераспро-
странения ядерного оружия будет в значительной сте-
пени зависеть от равного отношения ко всем государ-

11 Там же, стр. 5 и 6.
12 Там же, стр. 10 и 11.

ствам. Применение одного набора правил для одних и 
другого для других неправомерно и, соответственно, 
неконструктивно и неразумно13.

Представитель Франции осудил проведенные 
испытания и подчеркнул, что приоритетной задачей 
являются сохранение и укрепление режима нераспро-
странения, установленного Договором о нераспростра-
нении ядерного оружия. Франция призвала Индию и 
Пакистан, а также другие государства, которые еще 
не сделали этого, немедленно и безоговорочно присо-
единиться к Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний. Отметив, что разногласия между 
этими двумя странами, особенно по Кашмиру, лежат в 
основе сегодняшних проблем, он заявил, что необходи-
мо вести поиск путей решения этих проблем на осно-
ве прямого двустороннего диалога, а также мер укре-
пления доверия. Он заявил, что, по мнению Франции, 
для достижения всех этих целей было бы желательно и 
впредь поощрять развитие диалога и сотрудничества с 
Индией и Пакистаном и избегать принудительных мер. 
Вместе с тем эти две страны также должны проявлять 
сдержанность и продемонстрировать, действуя в соот-
ветствии с просьбами Совета, свою готовность всту-
пить на этот путь14.

Представитель Габона заявил, что в подобных об-
стоятельствах было бы идеально, если бы Совет зани-
мал последовательную и твердую позицию осуждения, 
вне зависимости от того, против кого направлены об-
винения. Однако он отметил, что в некоторых случаях 
оценки Совета грешат двусмысленностью и некоторым 
субъективизмом, в связи с чем Габон предпочел бы, 
среди прочего, чтобы в пункте 1 постановляющей ча-
сти рассматриваемого проекта резолюции использова-
лись те же формулировки, что и в заявлениях, прини-
мавшихся Советом в аналогичных обстоятельствах15.

Представитель Китая указал, что это опасное раз-
витие событий представляет собой серьезный вызов 
международному миру и безопасности в период по-
сле «холодной войны» и порождает обеспокоенность 
всего международного сообщества. Он отметил, что 
для того чтобы предотвратить гонку вооружений в 
Южной Азии, остановить дальнейшую эскалацию на-
пряженности в регионе и обеспечить сохранение меж-
дународного режима нераспространения, министры 
иностранных дел пяти постоянных членов Совета при-
няли 4 июня совместное коммюнике. Для того чтобы 
разрядить напряженность в регионе, Китай призвал 
Индию и Пакистан проявлять спокойствие и сдержан-
ность, возобновить двусторонние переговоры, прекра-
тить любые заявления или действия, которые могли 
бы привести к дальнейшей эскалации напряженности, 
а также воздерживаться от участия в гонке вооруже-
ний. В Кашмире они должны уважать и соблюдать 
контрольную линию, ни при каких обстоятельствах не 
пересекать ее и не стремиться в одностороннем поряд-
ке изменить положение дел в регионе. В заключение он 
отметил, что в силу природы спора на субконтиненте 

13 Там же, стр. 12.
14 Там же, стр. 12 и 13.
15 Там же, стр. 13.
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Совет должен сыграть главную и решающую роль в его 
урегулировании16.

Ряд других ораторов выступили с заявлениями, 
в которых осуждались ядерные испытания, проведен-
ные Индией и Пакистаном, и подчеркивалось, что рас-
пространение оружия массового уничтожения пред-
ставляет собой угрозу для международного мира и 
безопасности. Ораторы решительно поддержали Дого-
вор о нераспространении ядерного оружия и Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
Многие ораторы подчеркнули, что получение ядер-
ного оружия не обеспечило бы им статус государств, 
обладаю щих ядерным оружием. Ряд представителей 
призвали Индию и Пакистан проявить сдержанность и 
воздержаться от проведения дальнейших испытаний17. 
Канада, Новая Зеландия и Украина обратили внима-
ние на то обстоятельство, что государствам — членам 
Организации Объединенных Наций, не являющимся 
членами Совета, не была предоставлена возможность 
выразить свою позицию в ходе открытых прений перед 
принятием резолюции18. Несколько ораторов также 
выступили с призывами о создании на Ближнем Восто-
ке зоны, свободной от ядерного оружия, либо призвали 
Израиль присоединиться к Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия и ликвидировать свое ядерное 
оружие19.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1172 (1998), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая заявления своего Председателя от 

14 мая и 29 мая 1998 года,
вновь подтверждая заявление своего Председателя от 

31 января 1992 года, в котором говорилось, в частности, что 
распространение всех видов оружия массового уничтоже-
ния представляет собой угрозу для международного мира и 
безопасности,

будучи глубоко озабочен вызовом, который представ-
ляют собой ядерные испытания, проведенные Индией, а за-
тем Пакистаном, для международных усилий, нацеленных на 
укрепление глобального режима нераспространения ядерно-
го оружия, и будучи глубоко озабочен также опасностью для 
мира и стабильности в регионе,

будучи глубоко озабочен опасностью гонки ядерных 
вооружений в Южной Азии и будучи преисполнен твердой 
решимости предотвратить такую гонку,

вновь подтверждая исключительно важное значение 
Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для гло-
бальных усилий, нацеленных на достижение ядерного нерас-
пространения и ядерного разоружения,

16 Там же, стр.14 и 15.
17 Там же, стр. 4 и 5 (Швеция), стр. 6 и 7 (Словения), стр. 7 и 

8 (Коста-Рика), стр. 9 и 10 (Кения) и стр. 11 и 12 (Бразилия); после 
голосования: стр. 15 и 16 (Генеральный секретарь), стр. 21 и 22 (Ре-
спублика Корея), стр. 22–24 (Канада), стр. 28 и 29 (Новая Зеландия), 
стр. 30 и 31 (Мексика), стр. 31 и 32 (Украина), стр. 33 и 34 (Аргентина), 
стр. 34 (Норвегия) и стр. 35 (Казахстан).

18 Там же, стр. 22–24 (Канада), стр. 28 и 29 (Новая Зеландия) 
и стр. 31 и 32 (Украина).

19 Там же, стр. 12 и 13 (Бахрейн) и стр. 27 и 28 (Объединенные 
Арабские Эмираты).

ссылаясь на принципы и цели ядерного нераспростра-
нения и разоружения, принятые Конференцией 1995 года 
участников Договора о нераспространении ядерного оружия 
по рассмотрению и продлению действия Договора, и успеш-
ные итоги этой Конференции,

подтверждая необходимость продолжения решитель-
ного продвижения на пути к полной реализации и эффек-
тивному осуществлению всех положений Договора о нерас-
пространении ядерного оружия и приветствуя решимость 
пяти ядерных держав выполнить свои обязательства, касаю-
щиеся ядерного разоружения в соответствии со статьей VI 
Договора,

помня о своей главной ответственности за поддержа-
ние международного мира и безопасности в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций,

1. осуждает ядерные испытания, проведенные Индией 
11 и 13 мая 1998 года и Пакистаном 28 и 30 мая 1998 года;

2. одобряет совместное коммюнике, опубликованное 
министрами иностранных дел Китая, Российской Федера-
ции, Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции 
на их встрече в Женеве 4 июня 1998 года;

3. требует, чтобы Индия и Пакистан воздержива-
лись от дальнейших ядерных испытаний, и в этом контексте 
призывает все государства не проводить никаких испыта-
тельных взрывов ядерного оружия и никаких других ядер-
ных взрывов в соответствии с положениями Договора о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний;

4. настоятельно призывает Индию и Пакистан 
проявлять максимальную сдержанность и избегать угро-
жающих военных передвижений, нарушений границы или 
других провокаций, с тем чтобы предотвратить ухудшение 
положения;

5. настоятельно призывает также Индию и Паки-
стан возобновить диалог между собой для обсуждения всех 
нерешенных вопросов, особенно всех вопросов, касающихся 
мира и безопасности, с тем чтобы устранить напряженность 
в отношениях между ними, и рекомендует им отыскать взаи-
моприемлемые решения, которые устраняют коренные при-
чины этой напряженности, включая Кашмир;

6. приветствует усилия Генерального секретаря, на-
правленные на то, чтобы побудить Индию и Пакистан всту-
пить в диалог;

7. призывает Индию и Пакистан немедленно пре-
кратить осуществление своих программ разработки ядерно-
го оружия, воздерживаться от разработки или размещения 
ядерного оружия, прекратить разработку баллистических 
ракет, способных доставлять ядерное оружие, и любое даль-
нейшее производство расщепляющегося материала для ядер-
ного оружия, подтвердить свою политику не экспортировать 
оборудование, материалы или технологию, которые могли 
бы способствовать разработке оружия массового уничтоже-
ния или ракет, способных доставлять его, и принять соответ-
ствующие обязательства в этом отношении;

8. призывает все государства не допускать экспорта 
оборудования, материалов и технологии, которые каким-
либо образом могли бы способствовать осуществлению в 
Индии или Пакистане программ в области ядерного оружия 
или баллистических ракет, способных доставлять такое ору-
жие, и приветствует политику государств, принятую и про-
возглашенную в этом отношении;

9. выражает глубокую озабоченность по поводу не-
гативных последствий проведенных Индией и Пакистаном 
ядерных испытаний для мира и стабильности в Южной Азии 
и за ее пределами;
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10. вновь подтверждает свою полную привержен-
ность Договору о нераспространении ядерного оружия и До-
говору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и 
их исключительно важное значение в качестве краеугольно-
го камня международного режима нераспространения ядер-
ного оружия и в качестве важнейшей основы для достиже-
ния ядерного разоружения;

11. выражает твердую убежденность в том, что меж-
дународный режим нераспространения ядерного оружия 
следует сохранять и укреплять, и напоминает, что в соответ-
ствии с Договором о нераспространении ядерного оружия 
Индия или Пакистан не могут иметь статуса обладающего 
ядерным оружием государства;

12. признает, что проведенные Индией и Пакиста-
ном испытания представляют собой серьезную угрозу для 
глобальных усилий, нацеленных на достижение ядерного не-
распространения и разоружения;

13. настоятельно призывает Индию и Пакистан и 
все другие государства, которые еще не сделали этого, без-
отлагательно и безоговорочно присоединиться к Договору о 
нераспространении ядерного оружия и Договору о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний;

14. настоятельно призывает также Индию и Паки-
стан принять участие, действуя в позитивном духе и на осно-
ве согласованного мандата, в проведении на Конференции по 
разоружению в Женеве переговоров о договоре о запреще-
нии производства расщепляющихся материалов для ядерно-
го оружия или других ядерных взрывных устройств в целях 
скорейшего достижения соглашения;

15. просит Генерального секретаря в срочном поряд-
ке доложить Совету о шагах, предпринятых Индией и Паки-
станом в целях осуществления настоящей резолюции;

16. выражает готовность рассмотреть в дальней-
шем, как лучше обеспечить осуществление настоящей резо-
люции;

17. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенного Королевства сделал заявление от имени Ев-
ропейского союза, ассоциированных и присоединив-
шихся стран20. Европейский союз осудил проведение 
ядерных испытаний, идущее вразрез с волей, выражен-
ной 149 странами, подписавшими Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний, и усилиями 
по укреплению глобального режима нераспростране-
ния. Европейский союз остается полностью привержен 
Договору о нераспространении ядерного оружия как 
важнейшей основе для достижения ядерного разору-
жения и призывает все государства, которые пока не 
сделали этого, присоединиться к нему. Европейский 
союз также остается полностью привержен скорей-
шему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний. Оратор заявил, что 
Европейский союз настоятельно призывает Индию и 
Пакистан предпринять скорейшие шаги, чтобы проде-
монстрировать свою приверженность международным 
усилиям по ядерному нераспространению и ядерному 
разоружению на основе подписания Договора о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний и пере-
хода к его ратификации; активного и безоговорочного 

20 Там же, стр. 16 и 17 (Венгрия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия и Эстония; а также Кипр и Исландия).

содействия открытию переговоров в рамках Конфе-
ренции по разоружению в Женеве о подписании дого-
вора о запрещении производства расщепляющихся ма-
териалов для целей ядерного оружия и других ядерных 
взрывных устройств; осуществления строгого контро-
ля над экспортом материалов, оборудования и техно-
логий, фигурирующих в контрольном списке Группы 
ядерных поставщиков и списках оборудования, мате-
риалов и технологий двойного использования, а также 
в приложении к соглашению по режиму контроля за ра-
кетными технологиями; и принятия обязательства не 
монтировать ядерные устройства и не размещать их на 
средствах доставки и прекратить разработку и развер-
тывание баллистических ракет, способных доставлять 
ядерные боеголовки. Он подчеркнул, что Европейский 
союз будет следить за развитием ситуации и примет все 
необходимые меры, если Пакистан и Индия не присо-
единятся без каких-либо условий к соответствующим 
международным соглашениям о нераспространении, 
в частности к Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, и не перейдут к их ратификации. 
Европейский союз также настоятельно призвал Индию 
и Пакистан начать диалог, касающийся коренных при-
чин напряженности между ними, и пытаться создать 
атмосферу доверия, а не идти на конфронтацию21.

Представитель Исламской Республики Иран за-
явил, что недостаточное внимание и неспособность 
предпринять конкретные действия по глобальному 
ядерному разоружению, непопулярная позиция обла-
дающих ядерным оружием государств, выражающаяся 
в стремлении придерживаться того же курса, в особен-
ности после бессрочного продления Договора о нерас-
пространении ядерного оружия и вопреки желанию 
международного сообщества добиться прогресса на 
основе почти универсального консенсуса в отношении 
незаконности угрозы ядерным оружием или его при-
менения, и избирательный подход к осуществлению 
положений договора, — все это причины, которые, как 
отмечается, способствовали возникновению нынеш-
ней ситуации. Он выразил убежденность в том, что ре-
золюция была бы более эффективной и более полно от-
ражала бы мнения международного сообщества, если 
бы она учитывала интересы более широкого числа го-
сударств, не обладающих ядерным оружием. Эти инте-
ресы включают выполнение ядерными государствами 
обязательства в сфере ядерного разоружения на основе 
достижения согласия в вопросе о начале международ-
ных переговоров по ядерному разоружению в опре-
деленных временных рамках, необходимость быстро 
обеспечить универсальный характер Договора о нерас-
пространении ядерного оружия посредством настоя-
тельного призыва ко всем государствам без исключе-
ния присоединиться к Договору и неотложное начало 
переговоров по договору о запрещении накопления и 
производства расщепляющихся материалов для ядер-
ного оружия или других ядерных взрывных устройств 
на Конференции по разоружению. Несмотря на то, что 
усилия международного сообщества, направленные 
на предотвращение ядерного распространения в этом 

21 Там же, стр. 16 и 17.
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регионе, не увенчались успехом, Исламская Республи-
ка Иран как участник Договора о нераспространении 
ядерного оружия и как страна, подписавшая Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
полностью сохраняет приверженность своим между-
народным обязательствам, проистекающим из этих 
режимов. Он также отметил, что события в Индии и 
Пакистане привлекли внимание к неотложной необ-
ходимости обеспечения универсального характера 
Договора о нераспространении ядерного оружия. Эта 
неотложная необходимость также касается и Ближнего 
Востока, где непримиримая позиция Израиля, кото-
рый отказывается присоединиться к Договору о нерас-
пространении ядерного оружия и принять гарантии 
Международного агентства по атомной энергии, не-
сет угрозу всему региону. Поэтому на международном 
уровне необходимо выработать недискриминацион-
ный подход к вопросу нераспространения и оказать на 
Израиль давление, с тем чтобы он прислушался к при-
зыву международного сообщества и присоединился к 
Договору о нераспространении ядерного оружия, что 
обеспечит условия для создания на Ближнем Востоке 
зоны, свободной от ядерного оружия22.

Представитель Австралии заявила, что распро-
странение ядерного оружия создает самую серьезную 
опасность для международного мира и безопасности и 
поэтому исключительно важно, чтобы Совет, который 
согласно статье 24 Устава несет главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и без-
опасности, предпринял меры в связи с этим вопросом 
и рассматривал его до тех пор, пока он не будет урегу-
лирован23.

Представитель Египта подчеркнул, что крайне 
необходимо создать эффективный режим активных и 
пассивных гарантий, с помощью которых Совет одно-
значно решал бы, что использование или угроза при-
менения ядерного оружия представляют собой угрозу 
международному миру и безопасности в соответствии 
со статьей 39 Устава. Для устранения такой угрозы в 
рамках режима коллективной безопасности, о котором 
говорится в главе VII Устава, будет требоваться вмеша-
тельство Совета. В этом отношении ответственность 
Совета за предоставление срочной и всеобъемлющей 
помощи государствам, подвергающимся такой угрозе, 
должна быть ясной и бесспорной. Он также подчерк-
нул, что в отношении такого вмешательства со сторо-
ны Совета Безопасности ни при каких обстоятельствах 
не должно применяться право вето, поскольку разру-
шительная сила ядерного оружия требует сохранения 
эффективности и убедительности мер, принимаемых 
Советом. Правила голосования, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 27 Устава, не должны действовать в 
случае применения или угрозы применения ядерного 
оружия. Он также выразил озабоченность своей стра-
ны по поводу последствий необеспечения универсаль-
ности Договора о нераспространении ядерного оружия 
и вновь подтвердил глубокую убежденность в том, что 
если Израиль будет оставаться вне рамок этого Догово-

22 Там же, стр. 17–19.
23 Там же, стр. 19–21.

ра, то это приведет к тяжелым последствиям не толь-
ко для стабильности и безопасности этого региона, но 
и для международного мира и безопасности, а также, 
кроме того, подорвет доверие к режиму нераспро-
странения и последовательному осуществлению этого 
режима. Он заявил, что в нынешних обстоятельствах 
Египет надеялся на то, что Совет конкретно назовет 
Израиль и призовет его придерживаться Договора, а не 
просто сделает общую ссылку в пункте 13 резолюции24.

Представитель Пакистана заявил, что его страна 
полностью и на всех этапах информировала Генераль-
ного секретаря и Совет о развитии событий, связанных 
с кризисом в сфере безопасности в Южной Азии. Он 
предположил, что в некоторой степени именно пре-
небрежение со стороны Совета своими обязанностями 
придало Индии смелости осуществить свои «гегемо-
нистские и агрессивные замыслы», перейдя ядерный 
порог, применив угрозу использования ядерного ору-
жия против Пакистана и прибегнув к ядерному шанта-
жу для того, чтобы навязать военное решение вопроса 
о Кашмире. Перед лицом зловещих событий, причи-
ной которых были преднамеренные и просчитанные 
действия Индии, направленные на изменение страте-
гической ситуации, у Пакистана не оставалось иного 
выбора, кроме осуществления своего ядерного выбора 
в высших национальных интересах для того, чтобы 
восстановить стратегическое равновесие и сохранить 
мир. Представитель Пакистана далее заявил, что нель-
зя добиваться нераспространения, создавая или молча 
принимая ситуацию, характеризующуюся отсутст-
вием безопасности; именно это остается главной при-
чиной неудачи всех тех, кто стремился содействовать 
достижению цели нераспространения. Он заявил, что 
в Южной Азии вопрос о нераспространении больше 
не стоит, поскольку она стала, вследствие поощрения 
и молчаливого согласия со стороны крупнейших дер-
жав, ядерным регионом. Он также подчерк нул убеж-
денность Пакистана в том, что всесторонний подход 
к вопросам мира, безопасности, укрепления доверия, 
дисбаланса в области обычных вооружений, контроля 
над обычным и ядерным оружием — это единственный 
реалистический путь, который может позволить Сове-
ту и международному сообществу внести свой вклад в 
снижение остроты кризиса в области безопасности в 
Южной Азии, поставившего под угрозу мир и стабиль-
ность на планете. В отношении резолюции он заявил, 
что она несовершенна по ряду параметров. Что касает-
ся процедурных аспектов, то он отметил, что согласно 
статье 31 Устава любой член Организации Объединен-
ных Наций, который не является членом Совета, мо-
жет принять участие, без права голоса, в обсуждении 
любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, во 
всех тех случаях, когда Совет находит, что интересы 
этого члена Организации специально затронуты. Он 
выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Совет 
проигнорировал это положение Устава, не дав Паки-
стану возможности принять участие в обсуждении 
этой резолюции. Он заявил, что принятие этой резо-
люции «еще в большей степени уменьшит роль Совета 

24 Там же, стр. 24–27.
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Безопасности не только в том, что касается эффектив-
ного участия в урегулировании кризиса в области без-
опасности в Южной Азии, но и в вопросах глобальной 
безопасности в целом», и что подход, принятый Со-
ветом Безопасности, «лишен не только реализма, но 
также законности и морали». Эта резолюция является 
не выражением глобальной озабоченности неудачно-
стью процесса нераспространения, а «неприкрытой 
демонстрацией самонадеянности со стороны пяти 
официаль ных обладателей ядерного оружия, стремя-
щихся узаконить свое обладание смертоносными ар-
сеналами оружия массового уничтожения». Повторив, 
что Пакистан создал собственный ядерный потенциал 
лишь в ответ на неуклонное осуществление Индией 
своей программы создания ядерного оружия, он зая-
вил, что Пакистан оставляет за собой право поддержи-
вать свой потенциал сдерживания агрессии с помощью 
обычного оружия или оружия массового поражения25.

Решение от 19 октября 1999 года 
(4053‑е заседание): резолюция 1269 (1999)

На 4053-м заседании Совета, проведенном 19 октября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Пред-
седатель (Российская Федерация) привлек внимание 
Совета к проекту резолюции, подготовленному в ходе 
предшествующих консультаций Совета26.

Все члены Совета выразили отвращение к терро-
ристическим актам и выразили глубокое сожаление в 
связи с тем, что подобные акты приносят смерть, уве-
чья, страх и разрушение собственности. Они призвали 
к совместной и решительной борьбе с терроризмом во 
всех его формах, каковы бы ни были его оправдания. 
Ораторы обратили внимание, среди прочего, на слож-
ный характер причин терроризма; на идею принятия 
Генеральной Ассамблеей всеобъемлющей конвенции 
о международном терроризме; на необходимость вы-
явления Советом сопряженных с актами терроризма 
ситуаций, которые представляют собой угрозу меж-
дународному миру и безопасности, и принятия соот-
ветствующих мер; на преступный характер террори-
стических актов; на необходимость присоединения 
государств-членов к существующим международным 
конвенциям о борьбе с терроризмом; и на роль Сове-
та в создании прочного заслона на пути исходящих от 
терроризма угроз миру и безопасности27.

Представитель Словении заявил, что, когда тер-
рористические действия приобретают такой размах 
или имеют такие последствия, что их можно сравнить 
с применением силы, запрещенным Уставом Организа-
ции Объединенных Наций, может возникать вопрос о 
законных контрмерах. В таких ситуациях возможные 
варианты следует рассматривать на основе критериев, 

25 Там же, стр. 35–40.
26 S/1999/1071.
27 S/PV.4053, стр. 2 и 3 (Бразилия), стр. 3–5 (Аргентина), 

стр.  5–7 (Словения), стр. 7 и 8 (Канада), стр. 9 и 10 (Соединенные 
Штаты Америки), стр. 10 и 11 (Франция), стр. 11 и 12 (Соединенное 
Королевство), стр. 13 (Китай), стр. 15 и 16 (Габон), стр. 16 и 17 (Бах-
рейн), стр. 17 и 18 (Намибия) и стр. 18 и 19 (Российская Федерация).

принятых в международном праве, включая критерии 
необходимости и соразмерности ответных мер28.

Представитель Нидерландов отметил, что в тех 
случаях, когда применение силы является необходимой 
ответной мерой в связи с террористической деятель-
ностью, оно должно быть соразмерно с требованиями 
поддержания общественного порядка и ограничивать-
ся ими29.

Представитель Малайзии заявил, что при опре-
делении понятия «терроризм» необходимо проводить 
различие между этим явлением и законной борьбой на-
родов, находящихся под колониальным или чужезем-
ным господством и иностранной оккупацией, за свое 
самоопределение и национальное освобождение, хотя 
такая борьба не может служить оправданием для ис-
пользования террористических методов какой бы то 
ни было группой30.

На том же заседании проект резолюции был по-
ставлен на голосование и принят единогласно в каче-
стве резолюции 1269 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
будучи озабочен растущим числом актов международ-

ного терроризма, который представляет опасность для жиз-
ни и благосостояния людей во всем мире, а также для мира и 
безопасности всех государств,

осуждая все акты терроризма, независимо от мотивов, 
где бы и кем бы они ни совершались,

памятуя обо всех соответствующих резолюциях Гене-
ральной Ассамблеи, включая резолюцию 49/60 от 9 декабря 
1994 года, в которой она приняла Декларацию о мерах по 
ликвидации международного терроризма,

подчеркивая необходимость активизации борьбы с 
терроризмом на национальном уровне и укрепления под 
эгидой Организации Объединенных Наций эффективного 
международного сотрудничества в этой области на основе 
принципов Устава Организации Объединенных Наций и 
норм международного права, включая уважение междуна-
родного гуманитарного права и прав человека,

поддерживая усилия по поощрению всеобщего участия 
в существующих международных антитеррористических 
конвенциях и их осуществления, а также по разработке но-
вых международных документов в целях противодействия 
угрозе терроризма,

высоко оценивая работу, проделанную Генеральной Ас-
самблеей, соответствующими органами и специализирован-
ными учреждениями Организации Объединенных Наций и 
региональными и другими организациями в целях борьбы с 
международным терроризмом,

будучи преисполнен решимости внести вклад в соот-
ветствии с Уставом в усилия по борьбе с терроризмом во всех 
его формах,

подтверждая, что пресечение актов международного 
терроризма, включая те, к которым причастны государства, 
представляет собой важнейший вклад в поддержание меж-
дународного мира и безопасности,

1. безоговорочно осуждает все акты, методы и прак-
тику терроризма как преступные и не имеющие оправдания, 
независимо от их мотивов, во всех их формах и проявлениях, 

28 Там же, стр. 5–7.
29 Там же, стр. 8 и 9.
30 Там же, стр. 13–15.
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где бы и кем бы они ни совершались, особенно те, которые 
могли бы угрожать международному миру и безопасности;

2. призывает все государства в полном объеме осу-
ществить международные антитеррористические конвен-
ции, участниками которых они являются, и предлагает всем 
государствам рассмотреть в первоочередном порядке вопрос 
о присоединении к тем из них, участниками которых они не 
являются, и предлагает также как можно скорее принять еще 
не принятые конвенции;

3. обращает особое внимание на жизненно важную 
роль Организации Объединенных Наций в деле укрепления 
международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и 
подчеркивает важность более широкой координации между 
государствами, международными и региональными органи-
зациями;

4. призывает все государства предпринять, в частно-
сти, в контексте такого сотрудничества и координации соот-
ветствующие шаги по:

— взаимному сотрудничеству, особенно на основе 
двусторонних и многосторонних соглашений и механизмов, 
в целях предотвращения и пресечения террористических ак-
тов, защиты своих граждан и других лиц от посягательств 
террористов и привлечения к ответственности лиц, вино-
вных в совершении таких актов;

— предотвращению и пресечению на своей террито-
рии всеми законными средствами деятельности по подготов-
ке и финансированию любых актов терроризма;

— отказу тем, кто планирует, финансирует и совер-
шает террористические акты, в убежище посредством обе-
спечения их ареста и судебного преследования или выдачи;

— принятию, до предоставления статуса беженца, 
надлежащих мер согласно соответствующим положениям 
национального законодательства и международного права, 
включая международные стандарты в области прав челове-
ка, в целях установления того, что лицо, ищущее убежище, 
не принимало участия в террористических актах;

— обмену информацией в соответствии с междуна-
родным правом и национальным законодательством и со-
трудничеству в административных и судебных вопросах в 
целях предотвращения террористических актов;

5. просит Генерального секретаря в своих докладах 
Генеральной Ассамблее, особенно представляемых в со-
ответствии с ее резолюцией 50/53 от 11 декабря 1995 года о 
мерах по ликвидации международного терроризма, уделять 
особое внимание необходимости предотвращения угрозы 
международному миру и безопасности, исходящей от терро-
ристической деятельности, и борьбы с ней;

6. выражает свою готовность рассмотреть соот-
ветствующие положения докладов, упомянутых в пункте 5 
выше, и принять необходимые меры согласно своим обязан-
ностям по Уставу Организации Объединенных Наций в це-
лях противодействия угрозам международному миру и без-
опасности, исходящим от терроризма;

7. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

39. Дети и вооруженные конфликты
первоначальное рассмотрение

Решение от 29 июня 1998 года 
(3897‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3896-м заседании, проведенном 29 июня 
1998  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
включил в свою повестку дня пункт «Дети и вооружен-
ные конфликты». Совет пригласил представителей Ар-
гентины, Бурунди, Германии, Индонезии, Италии, Кана-
ды, Латвии, Марокко, Мозамбика, Намибии, Норвегии, 
Румынии, Сальвадора, Словакии, Украины и Чешской 
Республики, по их просьбе, принять участие в обсуж-
дении без права голоса. В соответствии с правилом 39 
временных правил процедуры Совет также пригласил 
Специального представителя Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Выступая в Совете, Специальный представитель 
описал страдания детей от воздействия вооруженных 
конфликтов во всем мире. Он представил данные о том, 
сколько детей были убиты, стали сиротами, получили 
ранения и увечья, а также были вынуждены покинуть 
родные места. Он предложил Совету взять на себя веду-
щую роль и дать ясно понять, что целенаправленное со-
вершение противоправных деяний в отношении детей, 
их использование и грубое обращение с ними являют-
ся неприемлемыми. Он также рекомендовал принять 
несколько инициатив, направленных на смягчение и 
предотвращение страданий детей, которые оказались в 

эпицентре текущих конфликтов. Он просил, чтобы Со-
вет при любом рассмотрении вопроса о введении санк-
ций особо учитывал потребности детей, воздействие 
санкций на положение детей и наилучшие способы за-
щиты детей в этих обстоятельствах. Он также просил, 
чтобы Совет при любом рассмотрении вопросов, ка-
сающихся миротворческой деятельности, мандатов по 
поддержанию мира, а также планов по миростроитель-
ству, всегда с самого начала учитывал основные потреб-
ности детей в принимаемых планах и мерах1.

Представитель Китая заявил, что Китай высту-
пает за то, чтобы Совет Безопасности выпустил заявле-
ние Председателя по вопросу о детях, пострадавших от 
вооруженных конфликтов, с тем чтобы продемонстри-
ровать то большое значение, которое Совет придает 
этому вопросу. Он, однако, особо отметил тот факт, что, 
поскольку тема защиты детей охватывает широкий круг 
вопросов, Генеральная Ассамблея и Экономический и 
Социальный Совет являются надлежащими форумами 
для проведения более всеобъемлющих, всесторонних и 
углубленных дискуссий по этому вопросу22.

Все ораторы положительно оценили доклад Спе-
циального представителя. Ряд других ораторов под-
держали идею подготовки дополнительного протокола 
к Конвенции о правах ребенка с целью повысить мини-

1 S/PV.3896 и Corr.1, стр. 2–6.
2 Там же, стр. 19.
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мальный возраст набора в армию и участия в военной 
деятельности до 18 лет. Кроме того, другие предста-
вители также приветствовали усилия по предотвра-
щению непреднамеренного негативного воздействия 
санкций на гражданское население, особенно на его та-
кую наиболее уязвимую часть, как дети. Многие пред-
ставители предложили разрабатывать санкции таким 
образом, чтобы они были конкретно направлены про-
тив того или иного режима и не порождали негативные 
последствия для гражданского населения, в том числе 
ни в чем не повинных детей. Несколько представителей 
особо остановились на вопросе о разоружении и демо-
билизации детей-солдат и реинтеграции детей, постра-
давших в результате вооруженных конфликтов3.

На своем 3897-м заседании, проведенном 29 июня 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет возобновил рассмотрение этого пункта. В соот-
ветствии с решением, принятым на 3896-м заседании, 
Председатель (Португалия) пригласил Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах занять место за сто-
лом Совета.

На этом же заседании Председатель сделал от 
имени Совета следующее заявление4:

Совет Безопасности выражает серьезную озабочен-
ность в связи с пагубным воздействием вооруженных конф-
ликтов на положение детей.

Совет решительно осуждает направленные против де-
тей действия в ходе вооруженных конфликтов, включая уни-
жение детей, жестокое обращение с ними, сексуальные над-
ругательства, похищения и насильственное перемещение, 
а также их призыв в вооруженные силы и использование в 
боевых действиях в нарушение норм международного права, 
и призывает все соответствующие стороны положить конец 
таким действиям.

Совет призывает все соответствующие стороны не-
укоснительно выполнять свои обязательства в соответствии 
с нормами международного права, в частности свои обяза-
тельства согласно Женевским конвенциям 1949 года, до-
полнительным протоколам к ним 1977 года и Конвенции о 
правах ребенка 1989 года. Совет подчеркивает обязательство 
всех государств преследовать лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права.

Совет признает важность мандата Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по вопросу о детях и во-
оруженных конфликтах, поддерживает его деятельность и 

3 Там же, стр. 6–8 (Соединенное Королевство от имени Ев-
ропейского союза и ассоциированных и присоединившихся стран: 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Чешской Респу-
блики и Эстонии; и Исландии, Кипра и Лихтенштейна), стр. 8–11 
(Словения), стр. 11–13 (Швеция), стр. 13 и 14 (Франция), стр. 14 и 15 
(Российская Федерация), стр. 15–18 (Япония), стр. 18 и 19 (Бразилия), 
стр. 19–21 (Гамбия), стр. 21 и 22 (Коста-Рика), стр. 22 и 23 (Соединен-
ные Штаты), стр. 24 и 25 (Бахрейн), стр. 25 и 26 (Габон), стр. 26–28 
(Италия), стр. 29 и 30 (Норвегия), стр. 32–34 (Канада), стр.  34 и 35 
(Индонезия), стр. 36–38 (Марокко), стр. 38 и 39 (Словакия), стр. 39–41 
(Мозамбик), стр. 41 и 42 (Намибия), стр. 42–45 (Бурунди), стр. 45 и 46 
(Аргентина), стр. 47 и 48 (Чешская Республика), стр. 48 и 49 (Украи-
на), стр. 49 и 50 (Латвия), стр. 50 и 51 (Румыния), стр. 51 и 52 (Саль-
вадор), стр. 53 и 54 (Либерия), стр. 54–56 (Азербайджан) и стр. 56–58 
(Португалия).

4 S/PRST/1998/18.

приветствует его сотрудничество со всеми соответствующи-
ми программами, фондами и учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций, с которыми он считает такое 
сотрудничество необходимым.

Совет заявляет о своем намерении уделять серьез-
ное внимание положению детей, затрагиваемых воору-
женными конфликтами, и в этих целях поддерживать 
надлежащие контакты со Специальным представителем 
Генерального секретаря и с соответствующими програм-
мами, фондами и учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций.

Совет заявляет о своей готовности при рассмотре-
нии ситуаций, связанных с вооруженными конфликтами, 
в надлежащих случаях рассматривать средства оказания 
поддержки в деле эффективного предоставления и защиты 
гуманитарной помощи и содействия находящемуся в бед-
ственном положении гражданскому населению, в частно-
сти женщинам и детям; рассматривать соответствующие 
ответные шаги, когда в качестве целей выбираются здания 
или объекты, где обычно находится много детей, такие, как 
школы, детские площадки, больницы; поддерживать уси-
лия, направленные на обеспечение принятия обязательств 
положить конец призыву детей в вооруженные силы и их 
использованию в вооруженных конфликтах в нарушение 
норм международного права; уделять особое внимание разо-
ружению и демобилизации детей-солдат и реинтеграции в 
общество детей, покалеченных или иным образом травмиро-
ванных в результате вооруженного конфликта; и поддержи-
вать или поощрять ориентированные на детей программы 
разминирования и информирования о минной опасности, а 
также предназначенные для детей программы физической и 
социаль ной реабилитации.

Совет признает важность специальной подготовки со-
трудников, участвующих в деятельности по установлению 
мира, поддержанию мира и миростроительству, в вопросах 
потребностей, интересов и прав детей, а также в вопросах об-
ращения с ними и их защиты.

Совет далее признает, что во всех случаях принятия 
мер на основании статьи 41 Устава Организации Объеди-
ненных Наций необходимо учитывать их воздействие на по-
ложение гражданского населения, принимая во внимание 
потребности детей, с тем чтобы рассматривать возможность 
надлежащих исключений гуманитарного характера.

Решение от 25 августа 1999 года 
(4037‑е заседание): резолюция 1261 (1999)
На 4037-м заседании Совета Безопасности, про-

веденном 25 августа 1999  года в соответствии с дого-
воренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее 
консультаций, Председатель (Намибия) с согласия Со-
вета пригласил представителей Алжира, Анголы, Аф-
ганистана, Бангладеш, Беларуси, Боснии и Герцегови-
ны, Гайаны, Египта, Замбии, Индии, Индонезии, Ирака, 
Кении, Коста-Рики, Мозамбика, Монако, Монголии, 
Новой Зеландии, Норвегии, Объединенной Республи-
ки Танзания, Португалии, Республики Корея, Руанды, 
Словакии, Судана, Уганды, Украины, Филиппин, Фин-
ляндии, Южной Африки и Японии, по их просьбе, при-
нять участие в обсуждении без права голоса. В соот-
ветствии с правилом 39 временных правил процедуры 
Совет также пригласил Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о детях и воору-
женных конфликтах.
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Специальный представитель Генерального секре-
таря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 
отметил качественное изменение в характере и мето-
дах ведения военных действий в сторону гражданской 
вой ны, для которого характерны социальный коллапс 
и беззаконие, а также распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений. Он настоятельно при-
звал делегации 1) применять международные нормы и 
стандарты; 2) укреплять традиционные системы цен-
ностей; 3)  осуществлять конкретные инициативы по 
предотвращению или облегчению страданий детей, 
оказавшихся в эпицентре продолжающихся конфлик-
тов; 4) объединять усилия стран в субрегиональных 
ситуа циях, в которых трансграничная деятельность 
оказывает на положение детей негативное воздействие; 
5)  побуждать деловые круги воздерживаться от веде-
ния торговли со сторонами в конфликте, в отношении 
которых имеются сведения о том, что они жестоко 
обращают ся с детьми; 6) включать в программы уста-
новления мира вопрос о защите детей и обеспечении их 
благополучия; 7)  решать вопросы удовлетворения по-
требностей детей в постконфликтный период; 8) уделять 
внимание защите и обеспечению благополучия детей 
в контексте операций по поддержанию мира; 9) предо-
ставлять Совету информацию о судьбе детей; 10) рас-
сматривать вопрос о воздействии санкций на детей; 
11) поощрять предоставление детям информации и воз-
можностей для досуга в ситуациях конфликта и в после-
дующий период; 12) положить конец вербовке детей и их 
использованию в вооруженных конфликтах; 13) подпи-
сать и ратифицировать новые международные докумен-
ты; 14) обеспечивать защиту детей; и 15) предотвращать 
возникновение и повторение конфликтов5.

Китай выразил мнение о том, что Генеральная 
Ассамблея и Экономический и Социальный Совет яв-
ляются более подходящими форумами, где может быть 
проведено более всеобъемлющее, адекватное и углуб-
ленное обсуждение вопроса защиты детей6.

Представитель Ирака отметил, что под давле нием 
Соединенных Штатов Совет настоял на сохранении 
всеобъемлющих санкций в отношении Ирака, которые 
привели к смерти 500 000 иракских детей. Эта ситуа-
ция сделала санкции фактически равноценными угро-
зам, порождаемым вооруженными конфликтами7.

Члены Совета осудили совершение противоправ-
ных действий, нацеленных на детей, как безнравствен-
ные акты, нарушающие принципы международного 
права, указав, что обеспечение соблюдения прав детей 
является коллективной обязанностью. Они подчерк-
нули, что Организация Объединенных Наций через 
Совет должна призвать государства, участвующие 
в вооруженном конфликте, к защите детей, исполь-
зуя имею щиеся для этого меры. Многие делегации 
подчерк нули необходимость выработки целостного 
подхода в целях вызволения детей из ситуаций воору-
женных конфликтов. Они настоятельно призывали к 
согласованным, систематическим и организованным 

5 S/PV.4037 и Corr.1, стр. 2–8.
6 Там же, стр. 16 и 17.
7 S/PV.4037 (Resumption 1), стр. 33–35.

усилиям со стороны всех действующих лиц региональ-
ного и международного сообщества. Ряд делегаций от-
метили, что решение вопроса о наземных минах и легком 
и стрелковом оружии крайне важно для защиты детей 
от последствий вооруженного конфликта. Несколько де-
легаций призвали к укреплению сотрудничества между 
различными учреждениями Организации Объединен-
ных Наций в области защиты детей от вооруженных 
конфликтов8. Другие делегации обратили внимание на 
важность Конвенции о правах ребенка в части возраста 
участия в конфликтах и выразили надежду, что этот воз-
растной предел будет повышен до 18 лет9.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе ранее проведенных в Совете консультаций10. 
Проект резолюции был затем поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1261 (1999), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на заявления своего Председателя от 29 июня 

1998 года, 12 февраля 1999 года и 8 июля 1999 года,
отмечая недавние усилия по прекращению использо-

вания детей в качестве солдат в нарушение международного 
права в рамках Конвенции Международной организации 
труда № 182 о запрещении и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда, запрещающую насиль-
ственный или принудительный труд, включая принудитель-
ную или обязательную вербовку детей для использования в 
вооруженных конфликтах, и в рамках Римского статута Меж-
дународного уголовного суда, в котором набор или вербовка 
детей в возрасте до 15 лет в национальные вооруженные силы 
или их использование для активного участия в боевых дей-
ствиях квалифицируются как военное преступление,

1. выражает серьезную озабоченность в связи с па-
губным и повсеместным воздействием вооруженных конф-
ликтов на положение детей и долгосрочными последствиями 
этого для прочного мира, безопасности и развития;

2. решительно осуждает направленные против детей 
действия в ситуациях вооруженного конфликта, включая 
убийства и увечья, сексуальные надругательства, похищения 
и насильственное перемещение, вербовку и использование 
детей в вооруженных конфликтах в нарушение международ-
ного права, а также нападения на объекты, пользующиеся за-
щитой в соответствии с международным правом, в том числе 
на такие места, где обычно находится много детей, как шко-

8 S/PV/4037 и Corr.1, стр. 11–13 (Соединенные Штаты), стр. 13–
16 (Словения), стр. 17–19 (Малайзия), стр. 19–21 (Российская Федера-
ция), стр. 21 и 22 (Габон), стр. 22 и 23 (Бразилия), стр. 23–25 (Аргенти-
на), стр. 25 и 26 (Бахрейн) и стр. 26–28 (Гамбия); S/PV.4037 (Resumption 
1), стр. 2 и 3 (Нидерланды), стр. 3–6 (Канада), стр. 9–13 (Алжир), 
стр.  13–15 (Норвегия), стр. 15–18 (Финляндия), стр. 19 и 20 (Бангла-
деш), стр. 20–22 (Япония), стр. 22 и 23 (Швейцария), стр. 23–25 (Коста-
Рика), стр.  25–27 (Республика Корея), стр. 27–30 (Индия), стр.  31–33 
(Португалия), стр. 36–38 (Словакия), стр. 38–41 (Афганистан), стр. 43–
45 (Монако), стр. 47–49 (Южная Африка), стр. 51–53 (Судан), стр. 53–55 
(Кения), стр. 55–57 (Египет), стр. 57–59 (Индонезия), стр. 59–61 (Ан-
гола), стр. 61 и 62 Объединенная Республика Танзания), стр. 62 и 63 
(Уганда), стр. 64 и 65 (Мозамбик), стр. 66–68 (Гайана), стр. 69–71 (Руан-
да), стр. 71–73 (Беларусь) и стр. 73 и 74 (Колумбия).

9 S/PV/4037 и Corr.1, стр. 8 и 9 (Соединенное Королевство) и 
стр. 9–11 (Франция); S/PV/4037 (Resumption 1), стр. 6–9 (Намибия), 
стр. 41 и 42 (Замбия), стр. 45–47 (Украина), стр. 49–51 (Монголия), 
стр. 65 и 66 (Новая Зеландия) и стр. 68–69 (Филиппины).

10 S/1999/911.
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лы и больницы, и призывает все соответствующие стороны 
положить конец такой практике;

3. призывает все соответствующие стороны неукос-
нительно выполнять свои обязательства в соответствии с 
международным правом, в частности Женевскими конвен-
циями от 12 августа 1949 года, и обязательства, которые они 
несут в соответствии с Дополнительными протоколами к 
ним 1977 года и Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка 1989 года, и подчеркивает ответ-
ственность всех государств за то, чтобы положить конец 
безнаказанности, и их обязанность преследовать лиц, ответ-
ственных за серьезные нарушения Женевских конвенций от 
12 августа 1949 года;

4. выражает свою поддержку работе, проводимой Спе-
циальным представителем Генерального секретаря по вопро-
су о положении детей и вооруженных конфликтах, Детским 
фондом Организации Объединенных Наций, Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, другими подразделениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и другими соответствую-
щими международными организациями, занимающимися 
детьми, затронутыми вооруженными конфликтами, и просит 
Генерального секретаря и далее укреплять координацию и 
взаимодействие между ними;

5. приветствует и одобряет усилия всех соответ-
ствующих организаций на национальном и международном 
уровнях, направленные на разработку более целостного и 
эффективного подхода к вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах;

6. выражает поддержку работе межсессионной рабо-
чей группы открытого состава Комиссии по правам челове-
ка над проектом факультативного протокола к Конвенции о 
правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных 
конфликтах, и выражает надежду на то, что ей удастся до-
биться дальнейшего прогресса и завершить свою работу;

7. настоятельно призывает все стороны в вооружен-
ных конфликтах обеспечивать, чтобы в ходе мирных пере-
говоров и всего процесса укрепления мира по завершении 
конфликта учитывались такие вопросы, как защита, благо-
получие и права детей;

8. призывает стороны в вооруженных конфлик-
тах принимать реальные меры для сведения к минимуму 
ущерба, наносимого детям, такие как «дни спокойствия», 
что позволит оказывать им основные необходимые услуги, 
и призывает далее все стороны в вооруженных конфликтах 
содействовать принятию, осуществлению и обеспечению со-
блюдения таких мер;

9. настоятельно призывает все стороны в вооружен-
ных конфликтах соблюдать взятые конкретные обязатель-
ства по обеспечению защиты детей в ситуациях вооружен-
ных конфликтов;

10. настоятельно призывает также все стороны в 
вооруженных конфликтах принимать специальные меры 
для защиты детей, в частности девочек, от изнасилования 
и других форм сексуального надругательства и обусловлен-
ного половой принадлежностью насилия в ситуациях во-
оруженного конфликта и учитывать в ходе и по завершении 
вооруженных конфликтов, в том числе при оказании гума-
нитарной помощи, особые нужды малолетних девочек;

11. призывает все стороны в вооруженных конфлик-
тах обеспечивать полный, безопасный и беспрепятственный 
доступ гуманитарного персонала ко всем детям, затронутым 
вооруженными конфликтами, и предоставление им гумани-
тарной помощи;

12. подчеркивает важное значение обеспечения без-
опасности, охраны и свободы передвижения персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций и связанного с ней персо-

нала с точки зрения смягчения последствий вооруженных 
конфликтов для детей и настоятельно призывает все сторо-
ны в вооруженных конфликтах в полной мере уважать статус 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала;

13. настоятельно призывает государства и все со-
ответствующие организации системы Организации Объ-
единенных Наций активизировать свои усилия с целью 
положить конец вербовке и использованию детей в воору-
женных конфликтах в нарушение международного права 
посредством политических и других усилий, в том числе по-
средством предоставления детям альтернативы их участию в 
вооруженных конфликтах;

14. признает пагубное воздействие распространения 
оружия, в частности стрелкового оружия, на безопасность 
гражданского населения, включая беженцев и другие уязви-
мые группы населения, в особенности детей, и в этой связи 
ссылается на резолюцию 1209 (1998) от 19 ноября 1998 года, в 
которой, в частности, подчеркивается важность для всех го-
сударств-членов, и в особенности государств, участвующих 
в производстве или сбыте оружия, ограничивать поставки 
оружия, которые могли бы провоцировать или затягивать 
вооруженные конфликты или обострять существующую на-
пряженность или вооруженные конфликты, и в которой со-
держится настоятельный призыв развивать международное 
сотрудничество в борьбе с незаконными поставками оружия;

15. настоятельно призывает государства и систему 
Организации Объединенных Наций содействовать разо-
ружению, демобилизации, реабилитации и реинтеграции 
детей, используемых в качестве солдат в нарушение между-
народного права, и призывает, в частности, Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о по-
ложении детей и вооруженных конфликтах, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций, Управление Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев и другие соответствующие учреждения системы 
Организации Объединенных Наций активизировать свои 
усилия в этом направлении;

16. обязуется при принятии мер, направленных на 
обеспечение мира и безопасности, уделять особое внимание 
охране, благополучию и защите прав детей и просит Гене-
рального секретаря включать в его доклады рекомендации в 
этом отношении;

17. вновь подтверждает свою готовность в отноше-
нии ситуаций вооруженного конфликта:

a) продолжать оказывать поддержку в предостав-
лении гуманитарной помощи находящемуся в бедственном 
положении гражданскому населению, учитывая особые по-
требности детей, включая предоставление и восстановление 
системы медицинского обслуживания и образования для 
удовлетворения потребностей детей, реабилитацию физи-
чески искалеченных или психологически травмированных 
детей и осуществление ориентированных на детей программ 
разминирования и информирования о минной опасности;

b) продолжать оказывать поддержку в защите пере-
мещенных детей, включая их расселение Управлением Вер-
ховного комиссара и, в зависимости от обстоятельств, други-
ми организациями;

c) в каждом случае при принятии мер в соответствии 
со статьей 41 Устава Организации Объединенных Наций 
учитывать их воздействие на детей, чтобы иметь возмож-
ность делать соответствующие исключения из правил в гу-
манитарных целях;

18. вновь подтверждает также свою готовность 
рассматривать соответствующие ответные меры в тех слу-
чаях, когда в ситуациях вооруженного конфликта в нару-
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шение международного права непосредственным объектом 
нападений являются здания или места, где обычно нахо-
дится много детей;

19. просит Генерального секретаря обеспечить над-
лежащую подготовку по вопросам охраны, защиты прав 
и благополучия детей для сотрудников, задействуемых в 
деятельности Организации Объединенных Наций по уста-
новлению мира, поддержанию мира и миростроительству, 
и настоятельно призывает государства, соответствующие 
международные и региональные организации обеспечивать 
включение соответствующих вопросов в их программы под-
готовки персонала, участвующего в подобной деятельности;

20. просит также Генерального секретаря предста-
вить Совету до 31 июля 2000 года доклад об осуществлении 
настоящей резолюции в консультации со всеми соответствую-
щими подразделениями системы Организации Объединен-
ных Наций и с учетом другой соответствующей работы;

21. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Со-
единенных Штатов заявил, что руководство Ирака — 
это единственная сторона, ответственная за неадекват-
ные условия на контролируемой ею территории11.

Представитель Ирака выступил еще раз и вновь 
заявил, что в докладе Детского фонда Организации 
Объединенных Наций констатировалось, что именно 
санкции привели к смерти полумиллиона иракских де-
тей в возрасте до пяти лет12.

11 Там же, стр. 74 и 75.
12 Там же, стр. 75 и 76.

40. угрозы миру и безопасности, создаваемые  
террористическими актами

первоначальное рассмотрение

Решение от 13 августа 1998 года 
(3915‑е заседание): резолюция 1189 (1998)

На своем 3915-м заседании, проведенном 13 августа 
1998 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет Без-
опасности включил в свою повестку дня пункт «Угрозы 
миру и безопасности, создаваемые террористическими 
актами». После утверждения повестки дня Председатель 
(Словения) с согласия Совета пригласил представителя 
Объединенной Республики Танзания, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе ранее состоявшихся в Совете консультаций1. 
Проект резолюции был затем поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1189 (1998), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
будучи глубоко встревожен неизбирательными и воз-

мутительными актами международного терроризма, совер-
шенными 7 августа 1998 года в Найроби и Дар-эс-Саламе,

осуждая подобные акты, которые пагубно сказываются 
на международных отношениях и ставят под угрозу безопас-
ность государств,

будучи убежден, что пресечение актов международного 
терроризма крайне необходимо для поддержания междуна-
родного мира и безопасности, и подтверждая твердую реши-
мость международного сообщества искоренить международ-
ный терроризм во всех его формах и проявлениях,

подтверждая обязательства государств-членов по 
Уставу Организации Объединенных Наций,

подчеркивая, что каждое государство-член обязано 
воздерживаться от организации террористических актов в 
и других государствах, подстрекательства к ним, пособниче-

ства им или участия в них, а также от допущения на своей 
территории организованной деятельности, направленной на 
совершение подобных актов,

памятуя о резолюции 52/164 Генеральной Ассамблеи 
от 15 декабря 1997 года относительно Международной кон-
венции о борьбе с бомбовым терроризмом,

напоминая, что в заявлении, опубликованном 31 ян-
варя 1992 года по случаю заседания Совета Безопасности на 
уровне глав государств и правительств, Совет выразил свою 
глубокую озабоченность по поводу актов международного 
терроризма и подчеркнул необходимость принятия между-
народным сообществом эффективных мер в отношении всех 
подобных преступных актов,

подчеркивая необходимость усиления международно-
го сотрудничества между государствами в целях принятия 
практических и эффективных мер по предупреждению всех 
форм терроризма, который затрагивает все международное 
сообщество в целом, по борьбе с ними и по их искоренению,

положительно отмечая реакцию правительств Кении, 
Объединенной Республики Танзания и Соединенных Шта-
тов Америки на акты бомбового терроризма в Кении и Объ-
единенной Республике Танзания,

будучи преисполнен решимости искоренить междуна-
родный терроризм,

1. решительно осуждает совершенные 7 августа 
1998  года в Найроби и Дар-эс-Саламе акты бомбового тер-
роризма, в результате которых сотни ни в чем не повинных 
людей погибли, тысячи людей получили ранения и нанесен 
огромный материальный ущерб;

2. выражает в этот нелегкий момент глубокую 
скорбь, сочувствие и соболезнования семьям невинных 
жертв актов бомбового терроризма;

3. призывает все государства и международные уч-
реждения сотрудничать и оказывать поддержку и содействие 
в проведении расследований, организованных в Кении, Объ-
единенной Республике Танзания и Соединенных Штатах 
Америки, с целью задержания и скорейшего предания суду 
виновных в совершении этих гнусных преступных актов;

4. выражает искреннюю признательность всем го-
сударствам, международным учреждениям и добровольным 

1 S/1998/748.
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организациям за их моральную поддержку и своевременный 
отклик на просьбы о помощи, с которыми обратились пра-
вительства Кении и Объединенной Республики Танзания, и 
настоятельно призывает их помочь пострадавшим странам, 
особенно в деле восстановления инфраструктуры и обеспе-
чения готовности к бедствиям;

5. призывает все государства в соответствии с поло-
жениями международного права в первоочередном порядке 
принять эффективные и практические меры к налаживанию 
сотрудничества в вопросах безопасности, к предупрежде-
нию подобных актов терроризма, а также к уголовному пре-
следованию и наказанию виновных в них лиц;

6. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представители Ке-
нии, Объединенной Республики Танзания и Соеди-
ненных Штатов осудили взрывы, совершенные терро-
ристами одновременно в Найроби и Дар-эс-Саламе 
7 августа 1998 года. Они подчеркнули, что заседание 
Совета продемонстрировало, что международное со-
общество не может мириться с такими актами. Они 
призвали государства-члены поддержать проводимое 
расследование и арестовать преступников в том случае, 
если они окажутся на их территории2.

41. Поддержание мира и безопасности и постконфликтное 
миростроительство

Первоначальное рассмотрение

Решение от 29 декабря 1998 года 
(3961‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3954-м заседании, проведенном 16 декаб ря 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил в свою повестку дня пункт «Поддержание 
мира и безопасности и постконфликтное миростро-
ительство». После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Бахрейн) с согласия Совета пригласил пред-
ставителей Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, 
Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Египта, Индии, 
Индонезии, Канады, Малайзии, Мозамбика, Монго-
лии, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Республики Ко-
рея, Словакии, Судана, Туниса, Хорватии, Украины и 
Ямайки, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

Представитель Китая заявил, что в процессе упро-
чения мира в постконфликтных регионах международ-
ному сообществу при осуществлении своей деятельно-
сти следует учитывать волю заинтересованной страны 
и уважать тот путь развития, который выбрал ее народ1.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что миростроительство в основном относится к кругу 
ведения Экономического и Социального Совета и спе-
циализированных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, и также призвал задействовать 
статью 65 Устава Организации Объединенных На-
ций, касающейся предоставления Экономическим и 
Социаль ным Советом информации и оказания помо-
щи Совету Безопасности2.

Представитель Соединенных Штатов привел до-
вод о том, что мандаты по поддержанию мира должны 
включать некоторые краткосрочные мероприятия, ко-

1 S/PV.3954, стр. 2–4.
2 Там же, стр. 4–6. 

торые усиливали бы деятельность миротворцев, вклю-
чая демобилизацию, разоружение и реинтеграцию 
бывших комбатантов, а также разминирование. Он за-
явил, что долгосрочные виды деятельности, такие как 
реорганизация институтов обеспечения безопасности 
— полиции, тюрем и судебной системы — выходят за 
рамки функций по поддержанию мира3.

Представитель Коста-Рики заявил, что миро-
творчество как комплексная и сложная по структуре 
концепция требует широкого, многодисциплинарного 
участия международного сообщества4.

Представитель Гамбии заявил, что в дополнение 
к краткосрочным программам необходимо прила-
гать постоянные усилия в поддержку среднесрочных 
и долгосрочных программ, таких как программы по 
укреплению национальных институтов, наблюдению 
за проведением выборов, соблюдению прав человека и 
благому управлению5.

Представитель Франции призвал к оказанию по-
мощи в организации свободных и демократических 
выборов, а также восстановлении и укреплении госу-
дарственных структур, в особенности в таких обла-
стях, как правосудие и полиция6.

Представитель Бразилии подчеркнул потреб-
ность в разработке подходов, которые позволили бы 
обеспечить постепенный отход от этих дел Совета и 
постепенное вовлечение других органов, которые об-
ладают соответствующей материально-правовой ком-
петенцией7.

Представитель Кении заявил, что мирострои-
тельство входит в сферу компетенции Совета и согла-

3 Там же, стр. 6–8. 
4 Там же, стр. 8–11. 
5 Там же, стр. 15 и 16.
6 Там же, стр. 11–13. 
7 Там же, стр. 18–22.

2 S/PV.3915, стр. 3 (Кения), стр. 3–4 (Объединенная Республи-
ка Танзания), стр. 4 (Соединенные Штаты).
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суется с его мандатом и настоятельно призвал его быть 
на высоте своего положения и по мере своих возможно-
стей поддерживать такие усилия8. Представитель Шве-
ции согласился с тем, что элементы миростроительства 
должны прямо и ясно включаться в мандаты операций 
по поддержанию мира9. Представитель Соединенного 
Королевства признал, что миростроительство не на-
чинается по завершении операций по поддержанию 
мира и что наибольшую эффективность мер по поддер-
жанию мира обеспечит включение в их рамки мер по 
постконфликтному миростроительству10.

Ряд других ораторов сделали заявления, в кото-
рых разделялось мнение о том, что операции по поддер-
жанию мира должны включать элементы мирострои-
тельства, с тем чтобы не допустить сползания стран в 
хаос на постконфликтном этапе. Ораторы подчеркнули 
необходимость того, чтобы Организация Объединен-
ных Наций способствовала искоренению основных 
причин конфликтов, а также заявили, что Совету сле-
дует играть свою роль в содействии постконфликтному 
миростроительству11.

Затем Председатель приостановил заседание и 
возобновил его 23 декабря 1998 года. На возобнов-
ленном заседании представитель Канады заявил, что 
Совет призван играть ключевую роль в обеспечении 
того, чтобы миротворческим мандатом предусматри-
валось, насколько это возможно, решение задач миро-
строительства и восстановления, добавив, что в обла-
сти миростроительства внимание должно уделяться 
обеспечению безопасности отдельных лиц, включая 
женщин и детей12.

Представитель Норвегии отметил важность ре-
шения вопросов, связанных с потребностью в мерах 
в области постконфликтного миростроительства на 
самых ранних этапах усилий по урегулированию кон-
фликтов, и включения таких мер в повестку дня пере-
говоров по мирным соглашениям13.

Представитель Египта заявил, что миростроитель-
ство следует осуществлять при полном соблюдении це-
лей и принципов Устава Организации Объединенных 
Наций, в частности принципов суверенного равенства, 
политической независимости и невмешательства в те 
дела, которые подпадают главным образом под внутрен-
нюю юрисдикцию того или иного государства14.

Представитель Австрии сделал заявление от име-
ни Европейского союза и ассоциированных и присое-
динившихся стран, одобрив постоянные усилия Совета 
по решению сложных проблем совмещения операций 
по поддержанию мира с миростроительством, в част-

8 Там же, стр. 25 и 26. 
9 Там же, стр. 29 и 30. 
10 Там же, стр. 30–32.
11 Там же, стр. 13–15 (Португалия), стр. 16–18 (Габон), стр. 22–

25 (Словения), стр. 27 и 28 (Япония) и стр. 32–34 (Бахрейн). 
12 S/PV.3954 (Resumption), стр. 2 и 3.
13 Там же, стр. 3–5.
14 Там же, стр. 5–7.

ности применительно к новым миротворческим опера-
циям15.

Представитель Республики Корея подчеркнул, 
что основной акцент следует, в частности, делать на 
изучении практических путей и средств создания 
местного потенциала для поддержания мира в шатких 
условиях постконфликтного периода16.

Представитель Монголии заявил, что в рамках 
реформы системы Организации Объединенных На-
ций следует рассмотреть вопрос о роли соответствую-
щих учреждений Организации Объединенных Наций 
в обеспечении более эффективного решения задач в 
области развития. Он выразил мнение, что появление 
концепции человеческой безопасности дает возмож-
ность решать этот вопрос на всеобъемлющей основе17.

Представитель Словакии заявил, что усилия по 
миростроительству должны учитывать различные фак-
торы конфликта и способствовать созданию условий 
для примирения, реконструкции и восстановления18.

Представитель Индонезии отметил, что для лю-
бых усилий по установлению мира наличие просьбы или 
хотя бы согласия на действия региональных или между-
народных организаций является неотъемлемым усло-
вием как с правовой, так и политической точек зрения19. 

Представитель Индии предостерег от «даль-
нейшего злоупотребления» Советом для целей, не яв-
ляющихся частью его мандата. Он указал, что Совет 
являет ся чисто политическим органом и что его реше-
ния отражают баланс интересов и силы, который не яв-
ляется постоянным20.

Несколько других ораторов сделали заявления 
и признали возрастающую взаимосвязь между опера-
циями по поддержанию мира и миростроительством. 
Они подчеркнули необходимость укрепления коорди-
нации между Советом и другими соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций в 
содействии миростроительству21.

На своем 3961-м заседании, проведенном 29 декаб-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта повестки дня.

На этом же заседании Председатель (Бахрейн) 
сделал от имени Совета следующее заявление22:

Совет Безопасности ссылается на состоявшиеся на его 
3954-м заседании 16 и 23 декабря 1998 года открытые пре-
ния по пункту «Поддержание мира и безопасности и пост-
конфликтное миростроительство». Он ссылает ся также на 
доклад Генерального секретаря от 13 апреля 1998  года, оза-

15 Там же, стр. 7–10 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 
Польша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония; и Ис-
ландия, Кипр и Лихтенштейн), 

16 Там же, стр. 16 и 17. 
17 Там же, стр. 18 и 19.
18 Там же. стр. 23 и 24. 
19 Там же, стр. 25–27.
20 Там же, стр. 31–34.
21 Там же, стр. 10–12 (Пакистан), стр. 12–14 (Тунис), стр. 14 и 

15 (Аргентина), стр. 19–21 (Хорватия), стр. 21 и 22 (Нигерия), стр. 24 и 
25 (Бангладеш), стр. 27–30 (Украина) и стр. 30 и 31 (Австралия).

22  S/PRST/1998/38.
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главленный «Причины конфликтов и содействие обеспече-
нию прочного мира и устойчивого развития в Африке», ко-
торый был представлен Совету Безопасности и Генеральной 
Ассамблее, а также на доклад Генерального сек ретаря от 27 
августа 1998 года о работе Организации, представленный Ге-
неральной Ассамблее на ее пятьдесят третьей сессии. В этой 
связи он приветствует рекомендации Генерального секрета-
ря в отношении роли Совета Безопасности после окончания 
конфликта, особенно в обеспечении плавного перехода от 
поддержания мира к постконфликтному миростроительству. 
Совет ссылается далее на заявление свое го Председателя от 
30 апреля 1993 года по докладу Генерального секретаря «По-
вестка дня для мира», включая вопрос о постконфликтном 
миростроительстве.

Совет вновь подтверждает свою главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопасности 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций. Он подчеркивает необходимость предотвращать возоб-
новление или эскалацию конфликтов. Совет признает важное 
значение усилий в области постконфликтного мирострои-
тельства, предпринимаемых Организацией Объединенных 
Наций с этой целью во всех регионах мира и при надлежащем 
участии всех органов Организации Объединенных Наций. В 
частности, он с удовлетворением отмечает ту роль, которую 
играет в этой области Генеральный секретарь. Он признает 
своевременность изучения новых средств предотвращения и 
урегулирования конфликтов на основе Устава Организации 
Объединенных Наций и общепризнанных принципов под-
держания мира, которые включали бы в себя в качестве важ-
ного компонента постконфликтное миростроительство.

Совет ссылается на заявление своего Председателя от 
24 сентября 1998 года, в котором было сказано, что поиск 
мира в Африке требует применения всеобъемлющего, со-
гласованного и решительного подхода, включающего в себя 
искоренение нищеты, содействие демократии, устойчивое 
развитие и уважение прав человека, а также предотвращение 
и урегулирование конфликтов, включая поддержание мира, 
и гуманитарную помощь. Совет подчеркивает, что усилия 
по обеспечению прочного урегулирования конфликтов тре-
буют от Организации Объединенных Наций, в том числе и 
от самого Совета, неослабной политической воли и долго-
срочного подхода к принятию решений. Он подтверждает 
свою приверженность принципам политической независи-
мости, суверенитета и территориальной целостности всех 
государств при осуществлении миротворческой деятельно-
сти и необходимость соблюдения государствами своих обя-
зательств по Уставу Организации Объединенных Наций и 
принципов международного права.

Совет подчеркивает, что восстановление и рекон-
струкция экономики часто представляют собой серьезную 
задачу, которая встает перед пережившим конфликт обще-
ством, и что в таких случаях становится крайне необходимой 
значительная международная помощь в целях содействия 
устойчивому развитию. В этой связи он напоминает, что ста-
тья 65 Устава Организации Объединенных Наций предус-
матривает, что Экономический и Социальный Совет может 
представлять Совету Безопасности информацию и, по пред-
ложению Совета, обязан ему помогать.

Учитывая большое значение, придаваемое Генераль-
ным секретарем вопросу постконфликтного миростроитель-
ства, в частности в контексте реформы Организации Объеди-
ненных Наций, Совет призывает его изучить возможности 
создания структур постконфликтного миростроительства в 
рамках усилий системы Организации Объединенных Наций 
по обеспечению долгосрочного мирного урегулирования кон-
фликтов, в том числе для обеспечения плавного перехода от 
поддержания мира к миростроительству и прочному миру.

Совет признает важное значение включения в соответ-
ствующих случаях элементов миростроительства в мандаты 
миротворческих операций. Он соглашается с Генеральным 
секретарем в том, что необходимо ясно и недвусмысленно 
определять соответствующие элементы постконфликтного 
миростроительства и что их можно было бы включать в ман-
даты миротворческих операций. Он отмечает, что миротвор-
ческие операции могут включать в себя военные, полицей-
ские, гуманитарные и другие гражданские компоненты. Он 
просит Генерального секретаря в соответствующих случаях 
выносить рекомендации Совету на этот счет.

Совет также просит Генерального секретаря при выне-
сении рекомендации об окончательном свертывании той или 
иной миротворческой операции выносить для соответствую-
щих органов Организации Объединенных Наций рекомен-
дации в отношении периода перехода к этапу постконфликт-
ного миростроительства.

Совет признает необходимость тесного сотрудниче-
ства и диалога между органами системы Организации Объ-
единенных Наций, в частности теми из них, которые непо-
средственно задействованы в области постконфликтного 
миростроительства, согласно их соответствующим обязан-
ностям, и выражает свою готовность рассмотреть пути повы-
шения эффективности такого сотрудничества. Он подчерки-
вает также необходимость повышать эффективность обмена 
информацией между всеми соответствующими участниками 
процесса постконфликтного миростроительства, включая 
учреждения и органы Организации Объединенных Наций, 
международные финансовые институты, региональные и 
суб региональные организации, страны, предоставляющие 
вой ска, и сообщество доноров. В этой связи он с удовлетворе-
нием принимает к сведению планы Генерального секретаря в 
отношении стратегической основы для обеспечения большей 
согласованности и повышения эффективности всего спектра 
деятельности Организации Объединенных Наций в государ-
ствах, переживающих кризис и оправляющихся от него.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 8 июля 1999 года 
(4021‑е заседание): заявление Председателя

На своем 4020-м заседании, проведенном 8 июля 
1999  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил в свою повестку дня пункт «Поддержание 
мира и безопасности и постконфликтное мирострои-
тельство: разоружение, демобилизация и реинтеграция 
бывших комбатантов в контексте поддержания мира». 
Председатель (Малайзия) пригласил представителей 
Австралии, Бангладеш, Гватемалы, Индонезии, Мозам-
бика, Новой Зеландии, Республики Корея, Сальвадора, 
Финляндии, Хорватии, Южной Африки и Японии, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса.

Открывая прения, первый заместитель Генераль-
ного секретаря подчеркнула важность роли, которую 
играют разоружение, демобилизация и реинтеграция 
в деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. Она указала, что успех этой 
деятельности будет в немалой степени зависеть от 
того, насколько глубоко международное сообщество 
проработает следующие вопросы: во-первых, условия 
уничтожения оружия и боеприпасов следует включать 
в мирные соглашения уже на начальном этапе пере-
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говоров по ним, с тем чтобы данный вопрос не стал 
препятствием на пути к миру на более позднем эта-
пе; во-вторых, исключительно важное значение имеет 
предсказуемое финансирование, а приступая к выпол-
нению программы без наличия необходимых для ее 
завершения финансовых средств, есть риск породить у 
бывших комбатантов ожидания, которые невозможно 
будет осуществить; в-третьих, удовлетворение особых 
потребностей детей-солдат, в том числе девочек, сле-
дует рассматривать в качестве важнейшего компонента 
мандата операций по поддержанию мира; в-четвертых, 
развертывание последующей политической миссии по-
сле истечения мандата или вывода сил операции по под-
держанию мира могло бы стать полезным шагом с точ-
ки зрения недопущения отката назад и возвращения к 
ситуации отсутствия безопасности; и, в-пятых, с самого 
начала той или иной операции необходимо проводить 
активную пропагандистскую кампанию в средствах 
массовой информации в целях просвещения обществен-
ности и ее мобилизации на поддержку усилий в области 
разоружения, демобилизации и реинтеграции23.

Представитель Соединенного Королевства под-
черкнул, что Совет и Генеральная Ассамблея должны 
обеспечить, чтобы операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира располагали над-
лежащим мандатом и необходимыми бюджетными и 
людскими ресурсами для выполнения вверенных им 
задач по разоружению, демобилизации и реинтегра-
ции, и добавил, что полумеры не очень способствуют 
достижению прочного мира24.

Представитель Российской Федерации подтвер-
дил актуальность вопроса о разоружении, демобили-
зации и реинтеграции бывших комбатантов как не-
отъемлемой части операций по поддержанию мира 
и постконфликтного миростроительства. Он заявил, 
что во многих случаях разоружение бывших комба-
тантов, сбор и уничтожение имеющегося у них оружия 
являют ся важными условиями нормализации обста-
новки в кризисных регионах25.

Представитель Франции отметил, что сбор ору-
жия должен осуществляться одновременно с демоби-
лизацией и реинтеграцией в гражданскую жизнь тех, 
кто носит оружие26.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
хотя процессы разоружения и демобилизации рассма-
триваются в целом как деятельность, подпадающая под 
компетенцию Совета, реинтеграция бывших комбатан-
тов в общество является «серой зоной», расположенной 
между двумя видами международной помощи: чрезвы-
чайной помощью и помощью в целях развития27.

Представитель Малайзии выразил мнение, что 
Совет должен иметь возможность периодически про-
водить обсуждение тематических вопросов или заслу-

23 S/PV.4020, стр. 2–5. 
24 Там же, стр. 7–9.
25 Там же, стр. 9–11. 
26 Там же, стр. 17–19.
27 Там же, стр. 19–21.

шивать ориентировочные брифинги по межсектораль-
ным проблемам, которые могли бы помочь Совету при 
принятии решений, обеспечивающих в конечном итоге 
позитивные результаты28.

Несколько других ораторов подтвердили важ-
ность разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
а также подчеркнули необходимость того, чтобы эти 
процессы были неотъемлемой частью операций по 
поддержанию мира. Они также подчеркнули важность 
координации работы Совета и других соответствую-
щих учреждений Организации Объединенных Наций 
по поощрению деят ельности в этой сфере29.

Представитель Китая согласился с тем, что в 
своей деятельности в этом направлении Организации 
Объединенных Наций всегда надо придерживаться 
принципов невмешательства во внутренние дела госу-
дарств-членов и уважения их суверенитета и террито-
риальной целостности30.

Представитель Канады считал, что все три компо-
нента — разоружение, демобилизация и реинтеграция 
должны присутствовать с момента начала миссии и 
сохраняться в течение всего мандата по поддержанию 
мира и даже после ухода миротворцев31.

Представитель Южной Африки призвал к осу-
ществлению строгого контроля за передачей стрелко-
вого оружия и легких вооружений и их избыточных 
запасов, а также заявил, что мандаты будущих опера-
ций по поддержанию мира должны включать в себя, 
соответствующим образом, мероприятия по сбору, 
удалению и уничтожению оружия в конкретных пост-
конфликтных ситуациях32.

Представитель Намибии заявил, что реинтегра-
ция бывших комбатантов не должна становиться ис-
ключительной обязанностью вовлеченных стран, и 
призвал международное сообщество помогать им33.

Несколько других ораторов выразили призна-
тельность в связи с проведением по этому вопросу 
открытых прений, которые они считали своевремен-
ными и важными. Они согласились с важностью ра-
зоружения, демобилизации и реинтеграции бывших 
комбатантов, так как без решения их проблем было бы 
невозможно достижение прочного мира34.

На своем 4021-м заседании, проведенном 8 июля 
1999 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет воз-
обновил рассмотрение этого пункта своей повестки дня.

28 Там же. стр. 24–27. 
29 Там же, стр. 5–7 (Бахрейн), стр. 11–13 (Словения), стр. 13 и 

14 (Аргентина), стр. 14–17 (Бразилия), стр. 16 и 17 (Габон), стр. 21–23 
(Гамбия) и стр. 23 и 24 (Нидерланды). 

30 S/PV.4020 (Resumption 1), стр. 3–5. 
31 Там же, стр. 5–8. 
32 Там же, стр. 13–15.
33 Там же, стр. 2 и 3.
34 Там же, стр. 8–12 (Финляндия), стр. 12 и 13 (Гватемала), 

стр.  15–17 (Бангладеш), стр. 17 и 18 (Республика Корея), стр. 18–20 
(Япония), стр. 20–22 (Мозамбик), стр. 22–24 (Австралия), стр. 24 и 25 
(Индонезия), стр. 25–28 (Новая Зеландия), стр. 28–31 (Хорватия) и 
стр. 31–34 (Сальвадор).
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На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление35:

Совет Безопасности напоминает о своей главной от-
ветственности в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций за поддержание международного мира 
и безопасности. Совет напоминает также о заявлениях, 
которые делались его Председателем по поводу деятельно-
сти Организации Объединенных Наций в области превен-
тивной дипломатии, миротворчества, поддержания мира и 
постконф ликтного миростроительства.

В рамках своих общих и продолжающихся усилий по 
содействию повышению эффективности деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира и 
миростроительству в конфликтных ситуациях в различных 
районах мира Совет рассмотрел вопрос о разоружении, де-
мобилизации и реинтеграции бывших комбатантов в кон-
тексте поддержания мира.

Совет серьезно обеспокоен тем, что в ходе ряда конф-
ликтов продолжаются вооруженные столкновения между 
различными сторонами или группировками, несмотря на за-
ключение воюющими сторонами мирных соглашений и при-
сутствие в соответствующих районах миссий Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. Он признает, 
что одним из важных факторов, способствующих такому 
положению, является сохранение у конфликтующих сторон 
большого количества вооружений, в частности стрелкового 
и легкого оружия. Совет подчеркивает, что для достижения 
урегулирования стороны конфликта должны работать в на-
правлении успешного разоружения, демобилизации и реин-
теграции бывших комбатантов, включая несовершеннолет-
них солдат, особые потребности которых требуют уделения 
им серьезного внимания.

Совет Безопасности признает, что разоружение, де-
мобилизация и реинтеграция должны рассматриваться не 
изолированно, а как непрерывный процесс, который осно-
вывается на более широких усилиях по обеспечению мира, 
стабильности и развития и укрепляет их. Успешное разо-
ружение бывших комбатантов является одним из важных 
признаков прогресса в направлении постконфликтного ми-
ростроительства и нормализации обстановки. Усилия по 
демобилизации возможно прилагать только тогда, когда в 
той или иной мере обеспечено разоружение, и успешными 
они могут стать только в том случае, если происходит дей-
ственная реабилитация и реинтеграция в общество бывших 
комбатантов. Разоружение и демобилизация должны про-
исходить в условиях безопасности, что позволит бывшим 
комбатантам без опасений сложить свое оружие. Поскольку 
этот процесс тесно связан с экономическими и социальными 
проб лемами, данный вопрос должен решаться на всеобъем-
лющей основе, с тем чтобы способствовать плавному пере-
ходу от поддержания мира к миростроительству.

Совет Безопасности подчеркивает, что для успеха разо-
ружения, демобилизации и реинтеграции соответствующие 
стороны должны проявить политическую волю и четкую 
приверженность делу достижения мира и стабильности. В 
то же время жизненно важно, чтобы такая приверженность 
сторон подкреплялась политической волей и последователь-
ной, эффективной и решительной поддержкой междуна-
родного сообщества, с тем чтобы гарантировать достижение 

35 S/PRST/1999/21.

устой чивого мира, в том числе посредством вклада между-
народного сообщества в форме оказания долгосрочной по-
мощи в целях развития и расширения торговли.

Совет подтверждает свою приверженность принци-
пам политической независимости, суверенитета и террито-
риальной целостности всех государств при осуществлении 
деятельности в области миростроительства и необходимость 
того, чтобы государства выполняли свои обязательства в со-
ответствии с международным правом. Учитывая это, Совет 
подчеркивает необходимость осуществления, с согласия сто-
рон, практических мер для содействия успеху данного про-
цесса, которые могут включать, в частности, следующее:

a) включение в надлежащем порядке в конкретные 
мирные соглашения и в индивидуальном порядке в мандаты 
операций Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира четких положений, касающихся разоружения, 
демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, в том 
числе безопасного и своевременного удаления оружия и бое-
припасов;

b) создание правительствами стран, вносящих вклад 
в операции по поддержанию мира, баз данных об экспертах 
по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов. В этой связи полезным компонентом 
национальных программ подготовки воинских формирова-
ний, занимающихся поддержанием мира, могло бы быть об-
учение по вопросам разоружения и демобилизации;

c) предупреждение и сокращение масштабов чрез-
мерного и дестабилизирующего распространения, накопле-
ния и незаконного применения стрелкового и легкого ору-
жия. В этой связи следует строго соблюдать соответствую щие 
резолюции Совета Безопасности и действующие режимы 
эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки 
вооружений.

Совет считает, что следует углубленно рассмотреть ме-
тоды осуществления и координации программ, касающихся 
процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции быв-
ших комбатантов и связанных с ними проблем. Он с призна-
тельностью отмечает усилия Генерального секретаря, орга-
нов Организации Объединенных Наций, государств-членов 
и международных и региональных организаций, направлен-
ные на разработку общих принципов и практических ориен-
тиров в отношении разоружения, демобилизации и реинте-
грации бывших комбатантов в контексте поддержания мира.

Совет Безопасности подчеркивает необходимость 
рассматривать этот вопрос на регулярной основе и в этой 
связи просит Генерального секретаря представить Совету в 
течение шестимесячного периода доклад, содержащий его 
оценки, замечания и рекомендации, в частности касающие-
ся принципов и ориентиров, а также практикуемых методов, 
накопленного опыта и извлеченных уроков, с тем чтобы об-
легчить дальнейшее рассмотрение Советом этого вопроса. В 
этом докладе следует уделить особое внимание проблемам 
разоружения и демобилизации несовершеннолетних солдат 
и их реинтеграции в общество.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.
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42. пункты, касающиеся поощрения мира и безопасности

А. Поощрение мира и безопасности: 
гуманитарная деятельность, имеющая 
отношение к Совету Безопасности

Первоначальное рассмотрение

Обсуждения, состоявшиеся 21 января 
1999 года (3968‑е заседание)

На своем 3968-м заседании, проведенном 21 января 1999 
года в соответствии с договоренностью, достигнутой в 
ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет Безопас-
ности включил в свою повестку дня пункт «Поощрение 
мира и безопасности: гуманитарная деятельность, имею-
щая отношение к Совету Безопасности». Затем Председа-
тель (Бразилия) с согласия Совета пригласил заместителя 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи в соответствии с 
правилом 39 временных правил процедуры.

Заместитель Генерального секретаря по гума-
нитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 
помощи предложил Совету рассмотреть вопрос о та-
ких конкретных шагах по оказанию помощи гумани-
тарным учреждениям, как предоставление доступа к 
нуждающемуся в помощи населению (в этой связи он 
напомнил об ответственности государств за оказание 
помощи жертвам чрезвычайных ситуаций, имеющих 
место на их территории). Он указал, что, как показы-
вает опыт, операции по поддержанию мира и полити-
ческие шаги можно использовать для предотвращения 
или сдерживания гуманитарных кризисов, укрепления 
национальных сил в целях разграничения комбатантов 
и жертв и противодействия пропаганде ненависти. Он 
выразил убеждение, что Совет также может исполь-
зовать адресные санкции для содействия соблюдению 
норм международного права, борьбы с безнаказанно-
стью и оказания помощи в предотвращении или умень-
шении гуманитарных кризисов. Что касается вопроса 
обеспечения безопасности гуманитарного персонала, 
то он выразил мнение о необходимости обеспечить 
дальнейшее изучение путей расширения сферы охва-
та Конвенции о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций 1994 года и изыскание средств 
обеспечения ее выполнения негосударственными дей-
ствующими лицами1.

Все члены Совета сделали заявления, в которых 
отметили, в частности, важность гуманитарной дея-
тельности в контексте поддержания международного 
мира и безопасности, высоко оценили работу гумани-
тарного персонала и указали на важность обеспечения 
его безопасности. Ряд ораторов выразили мнение о том, 
что Совет должен уделять особое внимание таким гу-
манитарным вопросам, как защита беженцев и послед-
ствия вооруженных конфликтов для детей. Несколько 
представителей особо указали на важность обеспече-
ния соблюдения международного гуманитарного права 
и подчеркнули, что все нарушители этих норм должны 

1 S/PV.3968, стр. 2–8.

быть привлечены к судебной ответственности. Ряд ора-
торов подчеркнули важность превентивных действий 
и постконфликтного миростроительства в контексте 
удовлетворения гуманитарных потребностей. Они 
указали на то, что в области поддержания мира должна 
предусматриваться гуманитарная деятельность и при 
необходимости «встраиваться» в мандат определенных 
операций по поддержанию мира. Несколько предста-
вителей также отметили необходимость обеспечения 
беспристрастности и нейтралитета при осуществлении 
гуманитарной деятельности2.

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что Совету следует рассматривать вопрос об урегули-
ровании ситуаций, когда нарушения международного 
гуманитарного права и прав человека создают угрозу 
международному миру и безопасности с должным уче-
том роли и обязанностей других органов3.

Представитель Китая отметил существование 
тенденции к политизации гуманитарных вопросов и 
использовании их в качестве предлога для вмешатель-
ства во внутренние дела суверенных стран. Он заявил, 
что если не уделять внимания конкретным причинам 
гуманитарных кризисов, то частное применение или 
угроза применения силы не помогут решить пробле-
мы, а лишь еще больше осложнят усилия по их реше-
нию. Он выразил надежду на то, что заинтересованные 
страны и организации будут строго придерживаться 
положений международного права и Устава Органи-
зации Объединенных Наций и уважать суверенитет, 
территориальную целостность и политическую неза-
висимость всех стран4.

Представитель Российской Федерации, отметив, 
что от Совета все чаще требуется активная полити-
ческая поддержка деятельности гуманитарных орга-
низаций, заявил, что Совет отвечает за поддержание 
международного мира и безопасности, в то время как 
гуманитарные учреждения имеют свои собственные 
мандаты и должны решать конкретные задачи, которые 
отличаются от функций миротворческих контингентов. 
Поэтому когда операции по поддержанию мира имеют 
гуманитарный компонент, гуманитарные задачи долж-
ны быть четко определены в рамках мандатов, быть вы-
полнимыми и подкрепляться адекватными людскими и 
материально-финансовыми ресурсами. Он также под-
черкнул, что гуманитарная помощь не может использо-
ваться в качестве инструмента политического давления 
на какую-либо из сторон в конфликте или инструмента 
поддержки лишь одной из сторон в ущерб другой5. 

Представитель Бразилии выразил мнение о том, 
что членам Организации и особенно членам Совета 
важно достичь взаимопонимания в том, что касается 

2 Там же, стр. 11–13 (Аргентина), стр. 13 и 14 (Бахрейн), стр. 16 
и 17 (Нидерланды), стр. 17–19 (Канада), стр. 19 и 20 (Намибия), 
стр. 20–22 (Словения), стр. 22–24 (Соединенное Королевство), стр. 24 
и 25 (Гамбия), стр. 25 и 26 (Малайзия), стр. 26–29 (Франция), стр. 29 и 
30 (Габон) и стр. 30–33 (Бразилия). 

3 Там же, стр. 8–10. 
4 Там же, стр. 10 и 11. 
5 Там же, стр. 14–16. 
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рамок деятельности Совета в гуманитарной области. 
При этом Совету необходимо направлять свое внима-
ние и энергию на те ситуации, которые действительно 
угрожают региональной или международной стабиль-
ности, в то время как другие органы, такие как Эконо-
мический и Социальный Совет и его укрепленный гу-
манитарный сегмент, должны заниматься остальными 
вопросами. Он отметил, что Председатель Экономиче-
ского и Социального Совета указал на то, что он наме-
рен принять приглашение, направленное в адрес Эконо-
мического и Социального Совета в целях рассмотрения 
ситуаций постконфликтной реконструкции и восста-
новления, включая осуществление положений статьи 
65 Устава. Представитель Бразилии напомнил о том, 
что сами гуманитарные организации часто опасают-
ся того, что применение военной силы в гуманитарных 
целях, в особенности в контексте главы VII Устава, мо-
жет скомпрометировать их беспристрастный и ней-
тральный характер, оказать негативное воздействие на 
их способность оказывать помощь жертвам из числа 
всех участников конфликта и привести к усилению на-
силия против персонала Организации Объединенных 
Наций и других гуманитарных организаций. Не исклю-
чая возможности того, что могут возникать ситуации, 
при которых применение силы, вероятно, станет дей-
ствительно неизбежным шагом в качестве последнего 
средства, он подчеркнул, что представляется очевидной 
необходимость одобрения со стороны Совета Безопас-
ности. Он подчеркнул, что статья 51 Устава содержит 
единственное исключение в отношении применения 
силы без предварительных санкций Совета — законное 
право на самооборону. В противном случае согласие с 
односторонними военными действиями в гуманитар-
ных чрезвычайных ситуациях означало бы признание в 
определенной форме того факта, что одно государство 
или группа государств не только располагают большей 
силой, но и имеют некоторое моральное превосходство, 
которым они могут воспользоваться в таких ситуациях6.

Представитель Соединенных Штатов вновь взял 
слово и заявил, что его правительство считает, что 
существуют ситуации, в которых международное со-
общество должно действовать во имя защиты граж-
данского населения от вопиющих действий его соб-
ственного правительства7.

Затем Заместитель Генерального секретаря по гу-
манитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 
помощи ответил на вопросы и заявления членов Совета8.

B. Поощрение мира и безопасности: гума‑
нитарная помощь беженцам в Африке
Первоначальное рассмотрение

Обсуждения, состоявшиеся 26 июля 
1999 года (4025‑е заседание)

На своем 4025-м заседании, проведенном 26 июля 
1999  года в соответствии с договоренностью, достиг-

6 S/PV.3968, стр. 30–33.
7 Там же, стр. 33.
8 Там же, стр. 33–38.

нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня пункт «По-
ощрение мира и безопасности: гуманитарная помощь 
беженцам в Африке». Затем Председатель (Малайзия) с 
согласия Совета пригласил Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам беженцев в со-
ответствии с правилом 39 временных правил процедуры.

Верховный комиссар Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев выступила с брифин-
гом по вопросу о гуманитарной помощи в Африке и 
затронула ситуации, касающиеся беженцев в Анголе, 
Бурунди, Гвинее, Демократической Республике Кон-
го, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Объединенной Республике 
Танзания, Республике Конго, Руанде, Сьерра-Леоне, 
Центральноафриканской Республике и других. Она 
также затронула вопрос о гуманитарной ситуации в 
Косово9 и о том, что, по мнению некоторых, существует 
несоответствие между объемами помощи, предостав-
ляемой перемещенным лицам, например из Косово, и 
помощью, которую получают африканские беженцы10.

Все члены Совета сделали заявления, в которых, 
в частности, выразили озабоченность положением бе-
женцев в Африке, приветствовали подписание мир-
ных соглашений в Сьерра-Леоне и Демократической 
Респуб лике Конго, подчеркнули необходимость под-
держки усилий по оказанию чрезвычайной помощи со 
стороны международного сообщества и особо отме-
тили роль Совета в содействии африканским государ-
ствам в предотвращении и cдерживании гуманитарных 
катастроф в Африке. Несколько представителей также 
отметили несоответствие объемов помощи, которую 
получают различные регионы, и призвали междуна-
родное сообщество соблюдать принципы гуманизма, 
нейтралитета и справедливости при оказании помо-
щи. Несколько представителей также задали вопросы о 
конкретных ситуациях в различных местах в Африке, 
включая Сьерра-Леоне, Демократическую Республику 
Конго и Объединенную Республику Танзания11.

Затем Верховный комиссар Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев ответила на во-
просы членов Совета12.

9 Для целей настоящего Дополнения термин «Косово» ис-
пользуется в качестве сокращения для «Косово, Союзная Респуб-
лика Югославия» без ущерба для вопросов статуса. В других слу-
чаях по возможности сохраняется терминология, первоначально 
использовавшаяся в официальных документах. 

10 S/PV.4025, стр. 2–8.
11 Там же, стр. 8–10 (Намибия), стр. 10 и 11 (Габон), стр. 11–13 

(Китай), стр. 13–15 (Франция), стр. 15 и 16 (Бахрейн), стр. 16 и 17 
(Бразилия), стр. 17–19 (Словения), стр. 19 и 20 (Гамбия), стр. 20–23 
(Канада), стр. 23–25 (Соединенные Штаты), стр. 25 и 26 (Российская 
Федерация). стр. 27 и 28 (Нидерланды), стр. 28 (Соединенное Коро-
левство), стр. 28–30 (Аргентина) и стр. 30 и 31 (Малайзия).

12 Там же, стр. 31–34.
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43. защита гражданских лиц в вооруженном конфликте
первоначальное рассмотрение

Решение от 12 февраля 1999 года 
(3978‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3977-м заседании, проведенном 12 февраля 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня пункт 
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте». 
Председатель (Канада) затем пригласил в соответствии 
с правилом 39 временных правил процедуры Сове-
та Председателя Международного комитета Красно-
го Креста (МККК), Директора-исполнителя Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
и Специального представителя Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Представитель Международного комитета Крас-
ного Креста, Директор-исполнитель ЮНИСЕФ и Спе-
циальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах выступи-
ли с заявлениями, в которых подчеркнули важное зна-
чение защиты гражданских лиц, в частности детей, в 
вооруженных конфликтах1.

Все члены Совета сделали заявления, в кото-
рых отмечались, в частности, обостряющаяся пробле-
ма преднамеренных действий, направленных против 
гражданского населения; важное значение предотвра-
щения конфликтов и обеспечения соблюдения между-
народного права; необходимость обеспечения эффек-
тивной и безоговорочной защиты детей в вооруженных 
конф ликтах и прекращения нападений, совершаемых 
на сотрудников по оказанию гуманитарной помощи, и 
обеспечения беспрепятственного доступа к нуждающе-
муся населению; опасность, возникающая вследствие 
изготовления и продажи оружия, в частности стрел-
кового оружия; опасность наземных мин для граждан-
ских лиц; и необходимость четко сформулированных 
мандатов, предусматривающих защиту гражданского 
населения в рамках миссий Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира. Ряд ораторов так-
же обратился к Генеральному секретарю с призывом 
представить доклад по этому вопросу. Ряд ораторов 
подчерк нули важное значение привлечения к судебной 
ответственности лиц, виновных в совершении преступ-
лений против гражданского населения и других на-
рушений гуманитарного права и норм в области прав 
человека. В этой связи ряд ораторов также упомянули 
важное значение международных трибуналов по Руан-
де и бывшей Югославии2. Ряд ораторов также упомя-
нули необходимость обеспечения целенаправленного 

1 S/PV.3977, стр. 2–6 (Председатель МККК), стр. 6–11 (Дирек-
тор-исполнитель ЮНИСЕФ) и стр. 11–14 (Cпециальный предста-
витель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах).

2 Там же, стр. 16–18 (Соединенное Королевство), стр. 26–28 
(Аргентина), стр. 28 и 29 (Намибия), стр. 32–34 (Бахрейн), стр. 34 и 35 
(Габон) и стр. 35 и 36 (Cоединенные Штаты).

характера санкций, с тем чтобы они не оказывали не-
гативного воздействия на гражданское население3.

Представитель Российской Федерации заявил о 
том, что представляется очевидным, что Совет Безопас-
ности обязан принимать меры по поддержке деятельно-
сти международных гуманитарных организаций, одна-
ко его делегация убеждена в том, что такая поддержка 
должна осуществляться в строгом соответствии с Уста-
вом и, прежде всего, носить форму политической под-
держки. Только лишь когда полностью исчерпаны все 
политико-диплома тические методы, может рассматри-
ваться вопрос о том, чтобы применить силу для защиты 
гражданского населения и персонала гуманитарных ор-
ганизаций и делать это можно только на основе Устава. 
Он отметил, что попытки использовать гуманитарные 
озабоченности для того, чтобы оправдать односторон-
нее применение силы, противоречат Уставу4.

Представитель Бразилии также отметил, что все 
мирные и дипломатические усилия должны быть ис-
черпаны, прежде чем может рассматриваться военная 
альтернатива5.

Представитель Нидерландов отметил, что проблема 
становится еще более трудноразрешимой, когда признан-
ное, суверенное государство само является терроризи-
рующей стороной. Нидерланды не согласны с теми, кто 
считает, что даже в этом случае пункт 7 статьи 2 Устава 
Организации Объединенных Наций предоставляет окон-
чательный ответ. По его мнению, пункт 7 статьи 2 никог-
да нельзя читать отдельно от контекста. Он отметил, что 
слова Преамбулы Устава относятся не к суверенным госу-
дарствам, а к народам Организации Объединенных На-
ций, и что ни одно положение Устава не дает какому-либо 
государству права терроризировать своих граждан6.

Представитель Китая выразил тревогу в связи с 
наблюдающейся в международных отношениях тен-
денцией политизировать гуманитарные вопросы и 
вмешиваться во внутренние дела той или иной страны 
под предлогом гуманитарных соображений. В условиях 
гуманитарного кризиса намеренное обращение к гла-
ве VII Устава для применения силы, или даже односто-
роннего применения силы или угрозы ее применения, 
против суверенного государства без санкции Совета и 
без учета конкретных причин кризиса лишь усложнит 
ситуацию и приведет к дальнейшему обострению кон-
фликта. Он также заявил о том, что в свете характера 
и масштабов этого вопроса уместно включить вопрос 
о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте 
в повестку дня Генеральной Ассамблеи и Экономиче-
ского и Социального Совета в целях более полного и 
подробного его обсуждения7.

3 Там же, стр. 14–16 (Словения), стр. 22–24 (Франция), стр. 29–
32 (Малайзия), стр. 36 и 37 (Гамбия) и стр. 39–42 (Канада).

4 Там же, стр. 18 и 19.
5 Там же, стр. 19–22.
6 Там же, стр. 25 и 26.
7 Там же, стр. 37 и 38.
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Директор Международного комитета Красного 
Креста, Директор-исполнитель ЮНИСЕФ и Специаль-
ный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах выступили во второй 
раз, с тем чтобы ответить на замечания членов Совета8.

На своем 3978-м заседании, проведенном 12 февра-
ля 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. На этом же 
заседании Председатель (Канада) cделал от имени Сове-
та следующее заявление9:

Совет Безопасности рассмотрел вопрос о защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте.

Совет выражает серьезную озабоченность по поводу 
роста числа жертв среди гражданского населения в вооружен-
ных конфликтах и с сожалением отмечает, что в настоящее 
время гражданские лица составляют подавляющее большин-
ство среди жертв вооруженных конфликтов и все чаще стано-
вятся прямой мишенью комбатантов и вооруженных элемен-
тов. Совет осуждает нападения и акты насилия, совершаемые 
в ходе вооруженных конфликтов в отношении гражданских 
лиц, особенно женщин, детей и других уязвимых групп, вклю-
чая также беженцев и вынужденных переселенцев, в наруше-
ние соответствующих норм международного права, включая 
нормы международного гуманитарного права и международ-
ные стандарты в области прав человека.

Совет выражает особую озабоченность по поводу на-
падений на гуманитарный персонал в нарушение норм меж-
дународного права.

Совет отмечает, что широкомасштабные человеческие 
страдания являются следствием, а иногда и фактором, обу-
словливающим нестабильность и обострение конфликта, 
будь то в результате перемещения, грубых нападений или 
других злодеяний. Учитывая свою главную ответственность 
за поддержание международного мира и безопасности, Со-
вет заявляет о необходимости того, чтобы международное 
сообщество оказывало помощь гражданскому населению, 
затрагиваемому вооруженным конфликтом, и обеспечивало 
его защиту. Совет призывает все соответствующие стороны 
обеспечивать безопасность гражданских лиц и гарантиро-
вать беспрепятственный и безопасный доступ персонала 
Организации Объединенных Наций и другого гуманитар-
ного персонала к нуждающимся лицам. В этой связи Со-
вет ссылает ся на заявление своего Председателя от 19 июня 
1997 года, а также на свою резолюцию 1208 (1998) от 19 нояб-
ря 1998 года о статусе беженцев и обращении с ними.

Совет выражает особую озабоченность по поводу па-
губного воздействия вооруженных конфликтов на детей и в 
этой связи ссылается на заявление своего Председателя от 
29 июня 1998 года.

Совет призывает все соответствующие стороны стро-
го соблюдать свои обязательства по международному праву, 
в частности свои соответствующие обязательства согласно 
Гаагским конвенциям, Женевским конвенциям 1949 года 
и Дополнительным протоколам к ним 1977 года и Конвен-
ции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 
1989 года, а также всем решениям Совета.

Совет решительно осуждает преднамеренные дей-
ствия комбатантов против гражданских лиц в ходе воору-

8 Там же, стр. 42 и 43 (Председатель МККК); cтр. 43 и 44 (Ди-
ректор-исполнитель ЮНИСЕФ); стр. 44 и 45 (Cпециальный предста-
витель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах).

9 S/PRST/1999/6.

женных конфликтов и требует, чтобы все, кого это касается, 
положили конец таким нарушениям международного гу-
манитарного права и международных стандартов в области 
прав человека. Совет заявляет о своей готовности прини-
мать меры реагирования, руководствуясь Уставом Организа-
ции Объединенных Наций, в ситуациях, когда гражданские 
лица становятся жертвами преднамеренных нападений или 
когда преднамеренно создаются препятствия оказанию гу-
манитарной помощи гражданским лицам.

Совет осуждает также все попытки спровоцировать 
насилие в отношении гражданских лиц в вооруженных 
конфликтах и призывает государства выполнять свои обя-
зательства, касающиеся принятия мер на национальном 
уровне. Совет заявляет о необходимости предания суду лиц, 
которые подстрекают к насилию или совершают насилие в 
отношении гражданских лиц в вооруженных конфликтах 
либо иным образом нарушают нормы международного гу-
манитарного права и международные стандарты в области 
прав человека. В этой связи Совет вновь подтверждает важ-
ность работы, осуществляемой специальными трибуналами 
по бывшей Югославии и Руанде, и призывает все государства 
сотрудничать с этими трибуналами согласно соответствую-
щим резолюциям Совета. Совет отмечает исторически важ-
ное значение принятия Римского статута Международного 
уголовного суда.

Совет отмечает пагубное воздействие распростране-
ния оружия, в частности стрелкового оружия, на безопас-
ность гражданских лиц, включая беженцев и другие уязви-
мые группы населения. В этой связи он ссылается на свою 
резолюцию 1209 (1998) от 19 ноября 1998 года, в которой, 
в частности, подчеркнута важность того, чтобы все госу-
дарства-члены, и в особенности государства, участвующие 
в производстве или сбыте оружия, ограничили поставки 
оружия, которые могли бы провоцировать или затягивать 
вооруженные конфликты либо обострять существующую 
напряженность или вооруженные конфликты в Африке, и в 
которой содержится настоятельный призыв к осуществле-
нию международного сотрудничества в пресечении незакон-
ных потоков оружия в Африке.

Совет выражает озабоченность по поводу увеличиваю-
щегося разрыва между нормами международного гумани-
тарного права и их осуществлением. Совет приветствует тор-
жественные мероприятия, которые планируется провести в 
ознаменование пятидесятой годовщины Женевских конвен-
ций и столетия первой Международной конференции мира, 
состоявшейся в Гааге в 1899 году. Эти события предостав ляют 
возможность для дальнейшего изучения путей и средств, 
благодаря которым международное сообщество может до-
биться более строгого соблюдения сторонами в вооруженном 
конфликте соответствующих норм международного права, 
включая нормы международного гуманитарного права.

Совет приветствует постоянный вклад Международ-
ного комитета Красного Креста в осуществление междуна-
родного гуманитарного права.

Совет считает, что вопрос о защите гражданских лиц в 
ходе вооруженных конфликтов требует глобального и согла-
сованного подхода со стороны государств-членов и междуна-
родных организаций и учреждений. В этой связи Совет про-
сит Генерального секретаря представить Совету к сентябрю 
1999 года доклад, содержащий конкретные рекомендации от-
носительно того, как Совет, действуя в пределах своей сферы 
ответственности, мог бы повысить уровень физической и пра-
вовой защиты гражданских лиц в ходе вооруженных конф-
ликтов. В докладе следует также определить пути содействия 
Советом более эффективному соблюдению существующих 
норм гуманитарного права. В докладе следует, основываясь на 
обзоре недавних докладов на эту тему, изучить вопрос о том, 
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имеются ли какие-либо серьезные пробелы в существующих 
правовых нормах. Совет призывает Генерального секретаря 
при подготовке своих рекомендаций провести консультации 
с Межучрежденческим постоянным комитетом.

Совет заявляет о своем намерении изучить рекоменда-
ции Генерального секретаря, исходя из своих обязанностей 
по Уставу.

Обсуждения, состоявшиеся 22 февраля 
1999 года (3980‑е заседание)

На своем 3980-м заседании, проведенном 22 февра-
ля 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта. После 
утверждения повестки дня Председатель (Канада) с со-
гласия Совета предложил представителям Австралии, 
Азербайджана, Бангладеш, Буркина-Фасо, Гаити, Гва-
темалы, Германии, Доминиканской Республики, Егип-
та, Замбии, Индии, Индонезии, Коста-Рики, Новой 
Зеландии, Норвегии, Пакистана, Республики Корея, 
Сальвадора, Того, Украины, Уругвая, Ямайки и Япо-
нии, по их просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса. В соответствии с правилами процедуры 
и установившейся в этой связи практикой Совет также 
пригласил постоянных наблюдателей от Швейцарии и 
Палестины.

Ряд ораторов сделали заявления, в которых под-
черкнули важное значение, в частности: 1) преодоле-
ния разрыва между действующими международными 
нормами и полным соблюдением и выполнением (при 
этом подчеркивалось важное значение распростране-
ния знаний о правах человека и международном гума-
нитарном праве среди сотрудников сил безопасности и 
других участников вооруженных конфликтов); 2) обе-
спечения беспрепятственного доступа сотрудников по 
оказанию гуманитарной помощи к нуждающимся; 3) 
повыше ния безопасности гуманитарного персонала; 4) 
рассмотрения более эффективных мер по защите детей 
в вооруженных конфликтах, включая повышение при-
зывного возраста до 18 лет, и обеспечения уделения де-
тям приоритетного внимания в рамках всех усилий по 
укреплению мира и разрешению конфликтов; 5) реше-
ния проблемы противопехотных наземных мин и рас-
пространения стрелкового оружия; 6) строго целена-
правленного применения санкций, с тем чтобы свести 
к минимуму их негативные гуманитарные последствия, 
и строгого выполнения эмбарго на поставки оружия; 7) 
ликви дации безнаказанности за военные преступления 
и преступления против человечности; 8) предотвра-
щения, в максимально возможной степени, исполь-
зования средств массовой информации в качестве 
средства ведения конфликта; 9) принятия через Совет 
приоритетных мер по предотвращению конфликтов; и 
10) дополнения согласованных дипломатических, по-
литических и военных усилий мерами, касающимися 
экономического и гуманитарного аспектов урегулиро-
вания конфликта и связанного с развитием10.

10 S/PV.3980, стр. 3–5 (Германия от имени Европейского сою-
за и ассоциированных с ним и присоединившихся к нему стран: 
Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, 

Представитель Новой Зеландии приветствовал 
растущее признание того факта, что защита личности 
выходит за рамки внутренней компетенции государств 
и что в этом контексте национальный суверенитет не 
является абсолютом11.

Представитель Индии заявил о том, что автома-
тического права доступа для гуманитарных учрежде-
ний не существует и что добиваться его означало бы 
нарушать как международное гуманитарное право, так 
и суверенитет государств. Он отметил, что ослабление 
государственной власти, особенно тех правительств, 
которые уже и без того находятся под жестоким внут-
ренним давлением, — ослабление за счет притязаний 
на право вмешательства — не только является наруше-
нием международного права, но и противодействует 
цели обеспечения наилучшей, насколько это возможно, 
защиты находящихся в опасности граждан. Отметив 
рекомендации использовать целенаправленные санк-
ции как для обеспечения защиты гражданского населе-
ния, так и для наказания тех, кто попирает его права, 
он подчеркнул, что целенаправленные санкции пре-
следуют две цели: рационализировать этот процесс для 
тех стран и учреждений, которые эти санкции устанав-
ливают, и попытаться ограничить — не человеческие 
страдания, а отрицательное их воздействие на экономи-
ческие интересы тех, кто санкции устанавливает12.

Представитель Республики Корея заявил, что 
главная ответственность Совета за поддержание меж-
дународного мира и безопасности не должна ограни-
чиваться его причастностью к вопросам, относящимся 
к традиционной концепции безопасности государств. 
Поэтому следует поощрять Совет придерживаться бо-
лее активного подхода в целях обеспечения его актив-
ного участия в решении таких вопросов безопасности 
человека, как оказание помощи и защита гражданских 
лиц в вооруженных конфликтах13.

Представитель Индонезии отметил, что в этом 
контексте международное право не подменяет нацио-
нальное право, поэтому необходимо обеспечить равно-
весие, с тем чтобы не нарушать национальный сувере-
нитет или цели и принципы Устава14.

По мнению представителя Ирака, любые действия 
по защите гражданского населения, должны предпри-
ниматься в строгом соответствии с пунктом 7 статьи 2 
Устава. Он выразил убежденность в том, что нарушение 
этой статьи «распахнуло бы дверь» для вмешательства 
во внутренние дела государств, особенно в ситуации, 

Словении, Чешской Республики и Эстонии; а также Исландии, Кип-
ра и Лихтенштейна), стр. 6 и 7 (Буркина-Фасо), 7–9 (Австралия), 
стр. 9 и 10 (Норвегия), стр. 11 и 12 (Пакистан), стр. 12–14 (Япония), 
стр. 14–16 (Бангладеш), стр. 16 и 17 (Коста-Рика), стр. 25 и 26 (Украи-
на), стр. 28–30 (Индонезия), стр. 30 и 31 (Того), стр. 31–33 (Домини-
канская Рес публика), стр. 34 и 35 (Гватемала), стр. 35–37 (Сальвадор) 
и стр. 37 и 38 (Гаити); S/PV.3980 (Resumption 1): стр. 2 и 3 (Азербайд-
жан), стр. 4–7 (Египет), стр. 7–9 (Уругвай), стр. 9–11 (Замбия), стр. 11–
13 (Ирак), стр. 13–15 (Израиль), стр. 15–18 (Палестина) и стр. 18–20 
(Швейцария).

11 S/PV.3980, стр. 17–20.
12 Там же, стр. 20–24.
13 Там же, стр. 26–28.
14 Там же, стр. 28–30.
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когда работа в Совете отличается «вопиющей избира-
тельностью и применением двойных стандартов»15.

Представитель Израиля заявил, что для обеспе-
чения соблюдения четвертой Женевской конвенции 
необходимо способствовать просвещению по вопро-
сам гуманитарного права, использовать правовые про-
цедуры и обеспечивать соблюдение принципа свободы 
доступа. Что касается свободы доступа, то он отметил, 
что государствам лучше подвергнуться опасности не-
справедливой критики, чем подрывать свободу досту-
па, ибо видимая защита является единственной защи-
той для многих гражданских лиц во время войны16.

Постоянный наблюдатель от Палестины отметил, 
что 4 декабря 1975 года на своем 1859-м за седании Со-
вет Безопасности рассмотрел просьбу об участии Орга-
низации освобождения Палестины (ООП) в этом засе-
дании Совета, которая не направлялась в соответствии 
с правилом 37 или 39. Тогда Совет в результате голо-
сования принял решение о том, что это предложение 
будет означать предоставление ООП тех же самых прав 
для участия в прениях, какие предоставляются госу-
дарству-члену, приглашенному для участия в соответ-
ствии с правилом 37. Однако, на нынешнем заседании 
эта практика не была соблюдена. Он просит Совет еще 
раз рассмотреть этот процедурный вопрос и выражает 
веру в то, что это отклонение не нанесет ущерба устано-
вившейся практике Совета в отношении участия Пале-
стины в его работе в будущем17.

Председатель указал на то, что он официально 
попросит Секретариат рассмотреть прецеденты, упо-
мянутые Постоянным наблюдателем от Палестины18.

Представители Соединенных Штатов, Соединен-
ного Королевства, Российской Федерации и Ирака вы-
ступили во второй раз, с тем чтобы ответить на заме-
чания в отношении санкций и запретных для полетов 
зон в Ираке19.

Решение от 17 сентября 1999 года 
(4046‑е заседание): резолюция 1265 (1999)

8 сентября 1999 года во исполнение просьбы, изложен-
ной в заявлении Председателя Совета от 12 февраля 
1999 года, Генеральный секретарь представил Совету 
доклад о том, какие меры мог бы принять Совет для 
повышения уровня физической и правовой защиты 
гражданских лиц в ходе вооруженных конфликтов20. В 
своем докладе Генеральный секретарь представил Со-
вету конкретные рекомендации относительно широко-
го круга инициатив. Он обратил особое внимание на 
девять предложений, имеющих особо важное значение. 
Вначале он изложил две рекомендации, нацеленные на 

15 S/PV.3980 (Resumption 1), стр. 11–13.
16 Там же, стр. 13–15.
17 Там же, стр. 15–18.
18 Там же, стр. 18.
19 Там же, стр. 20 и 21 (Соединенные Штаты), стр. 21 (Соеди-

ненное Королевство), стр. 21 и 22 (Российская Федерация) и стр. 22 
(Ирак).

20 S/1999/957. 

постоянное укрепление возможностей Совета и Ор-
ганизации по защите гражданских лиц в вооружен-
ных конфликтах: предпринять шаги по укреплению 
потенциала Организации в области планирования и 
оперативного развертывания и создать постоянный 
механизм технического обзора режимов санкций Ор-
ганизации Объединенных Наций и региональных ор-
ганов, который мог бы определять степень вероятного 
воздействия санкций на гражданское население. Кроме 
того, были сформулированы еще четыре рекоменда-
ции, которые могли бы применяться Советом в случае 
получения информации о том, что вспышка насилия 
против гражданских лиц может быть неминуемой. Ге-
неральный секретарь рекомендовал Совету вводить эм-
барго на поставки оружия в ситуациях, когда граждан-
ские лица и находящиеся под защитой лица являются 
объектом нападений со стороны участников конфлик-
та или когда известно, что стороны систематически и 
в широких масштабах совершают нарушения между-
народного гуманитарного права и прав человека, в том 
числе вербуют детей для участия в боевых действиях. 
Он также рекомендовал Совету шире использовать 
целенаправленные санкции для сдерживания и обу-
здания тех, кто совершает грубые нарушения между-
народного гуманитарного права и прав человека. Кро-
ме того, Совету следует развернуть международных 
воен ных наблюдателей для контроля за положением в 
лагерях для внутренних перемещенных лиц и бежен-
цев в случаях, когда имеется подозрение о присутствии 
там оружия, комбатантов и вооруженных лиц; и раз-
местить региональные или международные воинские 
контингенты, которые готовы принять эффективные 
меры по принудительному разоружению комбатантов 
или вооруженных лиц. И наконец, он предложил три 
рекомендации, направленные на уменьшение стра-
даний гражданских лиц в ситуациях, когда конфликт 
уже разразился и когда его жертвами являются граж-
данские лица. Он рекомендовал Совету с самого начала 
конфликта подчеркивать в своих резолюциях настоя-
тельную необходимость того, чтобы гражданское насе-
ление имело беспрепятственный доступ к гуманитар-
ной помощи, а соответствующие стороны, в том числе 
негосударственные субъекты, обеспечивали гарантии 
безопасности гуманитарных организаций в соответ-
ствии с принципами гуманности, нейтралитета и бес-
пристрастности. Совету также необходимо настойчиво 
подчеркивать, что несоблюдение этих принципов при-
ведет к введению избирательных санкций. Он также 
рекомендовал Совету обеспечить, чтобы в случае не-
обходимости операции по поддержанию и укреплению 
мира были уполномочены и располагали средствами 
для контроля над пропагандирующими насилие сред-
ствами массовой информации или их закрытия; и в 
условиях массовых и продолжающихся злоупотребле-
ний рассмотреть возможность принятия надлежащих 
принудительных мер с учетом последствий для граж-
данского населения и окружающей среды. При рас-
смотрении вопроса о введении принудительных мер 
Генеральный секретарь подчеркнул необходимость 
учитывать следующие переменные факторы: масшта-
бы нарушений прав человека и норм международного 
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гуманитарного права, неспособность местных властей 
поддерживать правопорядок или выявление соучастия 
местных властей, исчерпание всех возможностей до-
стижения мира и согласия с целью урегулирования 
ситуации, возможность Совета контролировать пред-
принимаемые действия и ограниченное и пропорцио-
нальное использование силы.

На своем 4046-м заседании, проведенном 16 сен-
тября 1999 года в соответствии с договоренностью, до-
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил доклад Генерального 
сек ретаря в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель (Нидерланды) с согласия 
Совета предложил представителям Ботсваны, бывшей 
югославской Республики Македония, Египта, Индии, 
Ирака, Монголии, Норвегии, Пакистана, Республики 
Корея, Руанды, Словакии, Туниса, Украины, Финлян-
дии, Южной Африки и Японии, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Совет также 
направил соответствующие приглашения постоянным 
наблюдателям от Палестины и Швейцарии в соответ-
ствии с правилами процедуры и устоявшейся в этой 
связи практикой. Соответствующее приглашение Со-
вет также направил руководителю делегации Между-
народного комитета Красного Креста в соответствии с 
правилом 39 своих временных правил процедуры.

На том же заседании Генеральный секретарь 
представил свой доклад, выступив с кратким заявле-
нием21.

Ораторы коснулись широкого круга вопросов, 
включая культуру безнаказанности и ответствен-
ность за нарушение международного гуманитарного 
права и норм в области прав человека. В заявлениях 
выступивших рассматривались, в частности, вопро-
сы соблюдения негосударственными структурами 
международного права; необходимость разработки це-
ленаправленных санкций; повышение предусмотрен-
ного в законодательстве возраста призыва на военную 
службу; и доступ к гуманитарной помощи. Ряд орато-
ров обратились к государствам с призывом ратифи-
цировать дополнительные протоколы к Женевским 
конвенциям. Все выступившие выразили свою озабо-
ченность в связи с серьезностью проблемы положе-
ния гражданских лиц в вооруженных конфликтах и 
приветствовали ориен тированные на практические 
действия рекомендации, содержащиеся в докладе Гене-
рального секретаря22.

21 S/PV.4046, стр. 3 и 4. 
22 Там же, стр. 5–7 (Верховный комиссар Организации Объ-

единенных Наций по правам человека), стр. 7–11 (Канада), стр. 11–14 
(Словения), стр. 14 и 15 (Бразилия), стр. 15–18 (Соединенные Штаты), 
стр. 18 и 19 (Намибия), стр. 19–21 (Аргентина), стр. 21–23 (Соеди-
ненное Королевство), стр. 23 и 24 (Франция), стр. 24–26 (Малайзия), 
стр. 26 и 27 (Гамбия), стр. 27 и 28 (Китай), стр. 28 и 29 (Российская 
Федерация) и стр. 29–31 (Бахрейн); S/PV.4046 (Resumption 1) и Corr.2, 
стр. 2–5 (Южная Африка), стр. 5 и 6 (Япония), стр. 6–9 (Швейцария), 
стр. 9–12 (Финляндия от имени Европейского союза и ассоциирован-
ных и присоединившихся стран: Болгарии, Венгрии, Латвии, Лит-
вы, Польши, Румынии, Словакии, Чешской Республики и Эстонии; 
Исландии, Кипра, Лихтенштейна и Мальты), стр. 12–14 (Монголия), 
стр. 14–16 (Палестина), стр. 16 и 17 (Норвегия), стр. 20–22 (Республи-
ка Корея), стр. 22–24 (Украина), стр. 24–27 (Египет), стр. 27–29 (Сло-

Представитель Малайзии заявил о том, что ста-
тья 41 Устава и принудительные меры, предусмотрен-
ные в главе VII, должны применяться только как по-
следнее средство23.

Представитель Норвегии отметил, что Совет 
неодно кратно подтверждал свою главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопас-
ности и не раз подчеркивал, что систематические на-
рушения гуманитарного права и норм, регулирующих 
права человека, в массовом масштабе представляют со-
бой угрозу международному миру и безопасности24.

Представитель бывшей югославской Республики 
Македония заявил о том, что было бы лучше всего, если 
бы Совет в целях предотвращения широкомасштабно-
го несоблюдения норм гуманитарного права мог бы не-
замедлительно принимать решения о замораживании 
или прекращении того или иного конфликта и шаги, 
направленные на поиск решений. Совету Безопасно-
сти следует проявлять решимость, изобретательность 
и новаторский подход и действовать в соответствии с 
пунктом 2 статьи 24 Устава. Он также подчеркнул, что 
постоянным членам следует воздерживаться от дей-
ствий в соответствии с пунктом 3 статьи 27, посколь-
ку в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Совет должен 
действовать от имени государств-членов25.

Представитель Египта заявил о том, что статья 24 
Устава определяет роль Совета, на который возлагается 
главная ответственность за поддержание международ-
ного мира и безопасности. При исполнении этой задачи 
он действует в соответствии с целями и принципами 
Устава. Мандат Совета состоит в том, чтобы выносить 
решения относительно того, может ли продолжение 
конфликта представлять угрозу для международно-
го мира и безопасности, и представлять доклад в этой 
связи с рекомендациями о путях урегулирования кон-
фликта в соответствии с главой VI. Совет может также 
действовать в рамках главы VII, если сочтет, что над 
миром нависла угроза или что мир нарушен, или же в 
том случае, если он убежден, что совершаемые акции 
составляют, согласно статье 39 Устава, агрессию. Он 
подчеркнул, что юридические рамки действий Совета 
определяются соблюдением целей и принципов Устава: 
неприменением силы, кроме как в осуществление резо-
люций Совета, принятых на основании главы VII. Это 
означает, что тот или иной конфликт должен представ-
лять собой угрозу международному миру или его нару-
шение или же считаться агрессией. Совету надлежит, 
согласно пункту 7 статьи 2 Устава, воздерживаться от 
вмешательства во внутренние дела государств. Пред-
ставитель отметил, что значительная часть доклада Ге-
нерального секретаря посвящена гуманитарным мерам 
и его страна не находит обоснования тому ни в праве, 
ни в общих усилиях государств, воплощенных в согла-

вакия), стр. 29–31 (Руанда), стр. 2 и 3 (Ботсвана), стр. 3–5 (Израиль), 
стр. 6–8 (руководитель делегации МККК), стр. 10 и 11 (Нидерланды) 
и стр. 11–13 (заместитель Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам и координатор гуманитарной помощи).

23 S/PV.4046, стр. 24–26.
24 S/PV.4046 (Resumption 1) и Corr.2, стр. 16 и 17.
25 Там же, стр. 17–20.
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шениях и резолюциях международных организаций. 
Он заявил о том, что Египет ставит под сомнение ло-
гику доклада, которая состоит в том, чтобы наделить 
Совет ролью, выходящей за рамки роли, ныне опреде-
ляемой Уставом26.

Представитель Индии заявил о том, что рекомен-
дации, содержащиеся в докладе Генерального секрета-
ря, являются столь далеко идущими, что заслуживают 
значительно более тщательного изучения. Он напом-
нил, что статья 24 Устава определяет функции и полно-
мочия Совета, а пункт 2 статьи 24 указывает, что предо-
ставляемые ему определенные полномочия изложены в 
главах VI–VIII и в главе XII. В каждой главе Устав четко 
определяет полномочия Совета. В том что касается его 
роли, выходящей за рамки его конкретной компетен-
ции, как в главе XII, то Устав указывает пределы полно-
мочий Совета. Представитель заявил о том, что Сове-
ту не определена непосредственная роль в каких-либо 
других областях, перечисленных в пункте 3 статьи 83, и 
что этот принцип применяется к месту Совета в систе-
ме Организации Объединенных Наций. В таком случае 
у Индии вызывает удивление, что бóльшая часть реко-
мендаций, содержащихся в настоящем докладе, просит 
Совет применять меры в областях, выходящих за рам-
ки его компетенции. Затем представитель представил 
индивидуальные критические замечания по каждой из 
40 рекоменда ций, изложенных в докладе Генерального 
секретаря27.

Представитель Пакистана отметил, что в некото-
рых местах приходится «значительно напрягать вооб-
ражение», для того чтобы отыскать тончайшую связь 
между некоторыми рекомендациями и мандатом Со-
вета. Он предложил Совету рассмотреть возможность 
обратиться к Генеральной Ассамблее с просьбой взять 
на себя задачу выяснения мнений государств-членов 
относительно самого доклада и содержащихся в нем 
рекомендаций. А до тех пор Совет мог бы призвать к 
скрупулезному применению внушительного свода су-
ществующих норм международного права, касающихся 
защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте28.

Представитель Ирака заявил, что его страна 
надеет ся, что Совет учтет мнения, которые были выска-
заны государствами, не являющимися членами Совета, 
во время состоявшейся ранее в текущем году откры-
той дискуссии, посвященной вопросу о защите детей 
и гражданских лиц в ходе вооруженных конфликтов. 
Эти мнения должны быть включены в программу ра-
боты Совета в соответствии с функциями Совета, из-
ложенными в статье 24 Устава, согласно которой при 
исполнении своих обязанностей он действует от име-
ни государств — членов Организации Объединенных 
Наций и тем самым дополняет работу Генеральной 
Ассамблеи, Экономического и Социального Совета, 
учреждений Организации Объединенных Наций и 
международного сообщества в целом29.

26 Там же, стр. 24–27.
27 Там же, стр. 31–36.
28 S/PV.4046 (Resumption 2), стр. 5–6.
29 Там же, стр. 8–10.

На том же заседании Председатель обратил вни-
мание Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе состоявшихся в Совете предварительных кон-
сультаций30. Проект резолюции был поставлен на го-
лосование и единогласно принят в качестве резолюции 
1265 (1999), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на заявление своего Председателя от 12 фев-

раля 1999 года,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 8 сентяб-

ря 1999 года, представленный Совету Безопасности в соот-
ветствии с вышеупомянутым заявлением,

принимая к сведению доклады Генерального секретаря 
о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного 
мира и устойчивого развития в Африке и о защите в отноше-
нии гуманитарной помощи беженцам и другим лицам в ходе 
конфликтов от 13 апреля и 22 сентября 1998 года, соответ-
ственно, в частности содержащийся в них анализ вопросов, 
связанных с защитой гражданских лиц,

отмечая, что гражданские лица составляют подавляю-
щее большинство среди жертв в вооруженных конфликтах и 
все чаще становятся мишенью для комбатантов и вооружен-
ных элементов, выражая серьезную озабоченность по пово-
ду лишений, выпадающих на долю гражданских лиц в воору-
женном конфликте, в частности в результате актов насилия, 
совершаемых против этих лиц, особенно женщин, детей и 
других уязвимых групп, включая беженцев и вынужденных 
переселенцев, и признавая обусловленные этим последствия 
для прочного мира, примирения и развития,

учитывая свою главную ответственность на основа-
нии Устава Организации Объединенных Наций за поддер-
жание международного мира и безопасности и подчеркивая 
важность принятия мер, направленных на предотвращение 
и разрешение конфликтов,

подчеркивая необходимость всестороннего рассмотре-
ния причин вооруженного конфликта в целях повышения 
защиты гражданских лиц на долгосрочной основе, в том чис-
ле путем содействия экономическому росту, искоренению 
нищеты, устойчивому развитию, национальному примире-
нию, благому управлению, демократии, господству права и 
уважению и защите прав человека,

выражая глубокую озабоченность по поводу снижения 
степени уважения к международному гуманитарному праву, 
стандартам в области прав человека и беженскому праву и 
принципам в ходе вооруженного конфликта, в частности по 
поводу преднамеренных актов насилия в отношении всех 
лиц, пользующихся защитой в соответствии с таким правом, 
и выражая также свою озабоченность по поводу отказа пре-
доставить безопасный и беспрепятственный доступ к нуж-
дающимся,

подчеркивая важность возможно более широкого 
распространения международного гуманитарного права, 
стандартов в области прав человека и беженского права и 
соответствующей подготовки, в частности, гражданской 
полиции, вооруженных сил, судей и других специалистов в 
области права, гражданского общества и персонала между-
народных и региональных организаций,

ссылаясь на заявление своего Председателя от 8 июля 
1999 года и подчеркивая содержащийся в нем призыв к вклю-
чению в надлежащем порядке в конкретные мирные согла-
шения и в индивидуальном порядке в мандаты операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
четких положений, касающихся разоружения, демобилиза-

30 S/1991/981.
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ции и реинтеграции бывших комбатантов, в том числе без-
опасного и своевременного удаления оружия и боеприпасов,

памятуя об особой уязвимости беженцев и вынуж-
денных переселенцев и вновь подтверждая основную от-
ветственность государств за обеспечение их защиты, в част-
ности путем обеспечения безопасности и гражданского 
характера лагерей беженцев и вынужденных переселенцев,

подчеркивая наличие особых прав и потребностей де-
тей в ситуациях вооруженного конфликта, включая права и 
потребности девочек,

признавая прямое и особое воздействие вооруженного 
конфликта на женщин, о чем говорится в пункте 18 доклада 
Генерального секретаря, и в этой связи приветствуя проводи-
мую работу в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, касающуюся гендерной проблематики при оказании 
гуманитарной помощи и насилия в отношении женщин,

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 
8 сентября 1999 года и принимает к сведению содержащиеся 
в нем всеобъемлющие рекомендации;

2. решительно осуждает преднамеренные действия 
против гражданских лиц в ситуациях вооруженного конф-
ликта, а также нападения на объекты, охраняемые междуна-
родным правом, и призывает все стороны положить конец 
подобной практике;

3. подчеркивает важность предотвращения конф-
ликтов, которые могут поставить под угрозу международ-
ный мир и безопасность, и в этом контексте указывает на 
важность осуществления надлежащих превентивных мер по 
разрешению конфликтов, включая использование механиз-
мов урегулирования споров Организации Объединенных 
Наций и других механизмов и превентивное развертывание 
военных и гражданских миссий, согласно соответствующим 
положениям Устава Организации Объединенных Наций, ре-
золюциям Совета Безопасности и соответствующим между-
народным документам;

4. настоятельно призывает все соответствующие 
стороны строго соблюдать свои обязательства согласно меж-
дународному гуманитарному праву, нормам в области прав 
человека и беженскому праву, в частности обязательства со-
гласно Гаагским конвенциям 1899 и 1907 годов, Женевским 
конвенциям 1949 года и Дополнительным протоколам к ним 
1977 года, а также решения Совета Безопасности;

5. призывает государства, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о том, чтобы ратифицировать ос-
новные документы в области международного гуманитарно-
го права, прав человека и беженского права и принять над-
лежащие законодательные, судебные и административные 
меры по осуществлению этих документов у себя в стране, 
опираясь, когда это целесообразно, на техническую помощь 
соответствующих международных организаций, включая 
Международный комитет Красного Креста и органы Орга-
низации Объединенных Наций;

6. подчеркивает ответственность государств за пре-
кращение безнаказанности и судебное преследование лиц, 
ответственных за геноцид, преступления против человечно-
сти и серьезные нарушения международного гуманитарно-
го права, подтверждает возможность использования с этой 
целью Международной комиссии по установлению фактов, 
созданной на основании статьи 90 Дополнительного прото-
кола I к Женевским конвенциям, вновь подтверждает важ-
ность работы, которой занимаются специальные трибуналы 
по бывшей Югославии и Руанде, и подчеркивает обязатель-
ство всех государств в полном объеме сотрудничать с этими 
трибуналами и признает историческое значение принятия 
Римского статута Международного уголовного суда, кото-
рый открыт для подписания и ратификации государствами;

7. подчеркивает важность безопасного и беспрепят-
ственного доступа гуманитарного персонала к гражданским 
лицам в вооруженном конфликте, включая беженцев и вы-
нужденных переселенцев, и защиты гуманитарной помощи 
для них и напоминает в этой связи заявления своего Пред-
седателя от 19 июня 1997 года и 29 сентября 1998 года;

8. подчеркивает необходимость того, чтобы комба-
танты обеспечивали безопасность и свободу передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала, а также персонала международных гума-
нитарных организаций, и напоминает в этой связи о заявле-
ниях своего Председателя от 12 марта 1997 года и 29 сентября 
1998 года;

9. принимает к сведению вступление в силу Конвен-
ции 1994 года о безопасности персонала Организации Объ-
единенных Наций и связанного с ней персонала, напоминает 
содержащиеся в ней соответствующие принципы, настоя-
тельно призывает все стороны в вооруженных конфликтах 
в полной мере уважать статус персонала Организации Объ-
единенных Наций и связанного с ней персонала и в этой 
связи осуждает нападения и применение силы в отношении 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала, а также персонала международных гумани-
тарных организаций и подтверждает необходимость привле-
чения к ответственности тех, кто совершает такие действия;

10. выражает свою готовность реагировать на 
ситуа ции вооруженного конфликта, в которых жертвами 
оказывают ся гражданские лица или чинятся преднамерен-
ные препятствия на пути предоставления гуманитарной 
помощи гражданским лицам, в том числе путем рассмотре-
ния надлежащих мер, имеющихся в распоряжении Совета 
согласно Уставу, и принимает к сведению в этой связи соот-
ветствующие рекомендации, содержащиеся в докладе Гене-
рального секретаря;

11. выражает также свою готовность рассмотреть 
вопрос о том, каким образом в мандатах миротворческих 
операций могли бы лучше учитываться негативные послед-
ствия вооруженного конфликта для гражданских лиц;

12. выражает свою поддержку включению, когда это 
уместно, в мирные соглашения и в мандаты миссий Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира кон-
кретных и адекватных мер по разоружению, демобилизации 
и реинтеграции бывших комбатантов, с уделением особого 
внимания демобилизации и реинтеграции детей-солдат, а 
также четких и подробных договоренностей об уничтожении 
излишнего оружия и боеприпасов и в этой связи ссылает ся 
на заявление своего Председателя от 8 июля 1999 года;

13. отмечает важность включения в мандаты опе-
раций по установлению мира, поддержанию мира и миро-
строительству специальных положений о защите и помощи 
для групп, требующих особого внимания, включая женщин 
и детей;

14. просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы 
сотрудники Организации Объединенных Наций, занимаю-
щиеся деятельностью по установлению мира, поддержанию 
мира и миростроительству, имели надлежащую подготовку 
по вопросам международного гуманитарного права, норм в 
области прав человека и беженского права, включая положе-
ния, касающиеся детей и гендерной проблематики, навыков 
ведения переговоров и общения, знания культуры и коорди-
нации гражданской и военной деятельности, и настоятельно 
призывает государства и соответствующие международные 
и региональные организации обеспечить включение соот-
ветствующей подготовки в их программы для персонала, 
участвующего в подобной деятельности;



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 893

15. подчеркивает важность гражданской полиции в 
качестве одного из компонентов операций по поддержанию 
мира, признает роль полиции в обеспечении безопасности 
и благополучия гражданских лиц и в этой связи признает 
необходимость укрепления потенциала Организации Объ-
единенных Наций по оперативному развертыванию ква-
лифицированных и хорошо подготовленных сотрудников 
гражданской полиции;

16. вновь подтверждает свою готовность, в каждом 
случае при принятии мер в соответствии со статьей 41 Устава 
Организации Объединенных Наций, учитывать их воздей-
ствие на гражданское население, памятуя при этом о потреб-
ностях детей, с тем чтобы иметь возможность делать соот-
ветствующие исключения из правил в гуманитарных целях;

17. отмечает, что чрезмерное накопление и деста-
билизирующее воздействие стрелкового оружия и легких 
вооружений является существенным препятствием для 
предоставления гуманитарной помощи и может обострять и 
продлевать конфликты, ставить под угрозу жизнь граждан-
ских лиц и подрывать безопасность и доверие, необходимые 
для возвращения к миру и стабильности;

18. принимает к сведению вступление в силу Конвен-
ции 1997 года о запрещении применения, накопления запа-
сов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении и Протокола о запрещении или ограничении 
применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправ-
ками (Протокол II), прилагаемого к Конвенции 1980 года о 
запрещении или ограничении применения конкретных ви-
дов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 

действие, напоминает о содержащихся в них соответствую-
щих положениях и отмечает благотворное воздействие их 
осуществления для безопасности гражданских лиц;

19. вновь выражает свою серьезную озабоченность в 
связи с пагубным и повсеместным воздействием вооружен-
ных конфликтов на детей, напоминает о своей резолюции 
1261 (1999) от 25 августа 1999 года и вновь подтверждает со-
держащиеся в ней рекомендации;

20. подчеркивает важность консультаций и со-
трудничества между Организацией Объединенных Наций, 
Международным комитетом Красного Креста и другими 
соответствующими организациями, включая региональные 
организации, в связи с последующими мерами по докладу 
Генерального секретаря и призывает Генерального секрета-
ря продолжать консультации по этому вопросу и принимать 
конкретные меры с целью укрепления потенциала Организа-
ции Объединенных Наций по улучшению зашиты граждан-
ских лиц в вооруженном конфликте;

21. выражает готовность в сотрудничестве с регио-
нальными организациями рассмотреть вопрос о том, как эти 
органы могли бы еще больше усилить защиту гражданских 
лиц в вооруженном конфликте;

22. постановляет незамедлительно создать соответ-
ствующий механизм для дальнейшего обзора рекомендаций, 
содержащихся в докладе Генерального секретаря, и рассмо-
треть надлежащие меры к апрелю 2000 года в соответствии 
со своей ответственностью согласно Уставу;

23. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

44. Стрелковое оружие
первоначальное рассмотрение

Решение от 24 сентября 1999 года 
(4048‑е заседание): заявление Председателя

На своем 4048-м заседании, проведенном 24 сентября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил в свою повестку дня пункт «Стрелковое 
оружие». После утверждения повестки дня Председа-
тель (Нидерланды) отметил, что Совет проводит свое 
заседание на уровне министров по вопросу о стрелко-
вом оружии в контексте сложных задач, стоящих перед 
международным сообществом в этой связи1.

В начале своего выступления Генеральный сек-
ретарь признал важное значение решения проблемы 
стрелкового оружия и легких вооружений, которые 
представляют собой одну из сложнейших задач по пре-
дотвращению конфликтов в будущем веке. Он отметил, 
что стрелковое оружие не только является основным 
орудием насилия во многих конфликтах, но также усу-
губляет насилие, связанное с терроризмом и организо-
ванной преступностью. По его мнению, нет, наверное, 
ни одного такого орудия конфликта, которое было бы 
столь широко распространено, так легко доступно и 
столь сложно поддавалось бы ограничению, как стрел-
ковое оружие. Ссылаясь на решение Генеральной Ас-

1 S/PV.4048, стр. 2.

самблеи о созыве не позднее 2001 года конференции по 
всем аспектам незаконного оборота оружия, Генераль-
ный секретарь настоятельно призвал международное 
сообщество использовать возможность, которая будет 
предоставлена в связи с проведением этой конферен-
ции, чтобы продемонстрировать свою политическую 
волю и свою решимость добиться прекращения про-
цесса глобального распространения стрелкового ору-
жия. Он подчеркнул, что успех предпринимаемых в 
более широком плане усилий по обеспечению мира 
и безопасности в огромной мере зависит от того, как 
будут решаться не столь широкомасштабные, но более 
конкретные задачи, связанные с ограничением средств 
ведения войны и разжигания насилия2. 

Представитель Франции указал на «возрастание 
числа внутренних конфликтов», в которых различие 
между комбатантами и гражданским населением ста-
новится размытым, и отметил, что в такого рода конф-
ликтах предпочтение отдается стрелковому оружию и 
легким вооружениям. Он призвал к комплексному и 
координированному решению этой проблемы3.

Представитель Соединенного Королевства отме-
тил, что большинство конфликтов происходит в разви-

2 Там же, стр. 2 и 3.
3 Там же, стр. 4 и 5.
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вающемся мире, но большая часть стрелкового оружия 
производится в промышленно развитых странах4.

Представитель Малайзии заявил о том, что Орга-
низация Объединенных Наций, в особенности Совет, 
могут и должны сыграть решающую роль в сдержива-
нии распространения стрелкового оружия. Стоящая 
перед Советом задача состоит в том, чтобы определить 
данную проблемы, у которой имеется множество слож-
ных аспектов — политических, юридических, техниче-
ских, экономических и социальных, и разработать над-
лежащие и эффективные подходы к ее решению5.

Представитель Канады подчеркнул особенно па-
губное воздействие стрелкового оружия, обратив вни-
мание на то, что гражданские лица составляют свыше 
80 процентов жертв в вооруженном конфликте и что в 
ходе таких конфликтов ежегодно погибает более 1 мил-
лиона человек, из них 90 процен тов — в результате 
применения стрелкового оружия6.

Представитель Намибии подчеркнул, что усилия 
избавить Африку от избыточного количества стрелко-
вого оружия являются общей ответственностью как 
лидеров региона, так и международного сообщества в 
целом7.

Представитель Габона особо отметил настоятель-
ную необходимость принятия или укрепления на на-
циональном, региональном и международном уровнях 
мер, позволяющих контролировать распространение 
стрелкового оружия и легких вооружений8, а предста-
витель Гамбии призвал Совет предпринять конструк-
тивные усилия по обеспечению эффективности эмбар-
го на поставки оружия9.

Представитель Соединенных Штатов заявила о 
том, что пришло время начать наступление на эконо-
мику войны, которая поддерживает незаконные пото-
ки оружия, поскольку во многих случаях сделки в этой 
области осуществляются благодаря торговле драгоцен-
ными камнями, цветными металлами и наркотиками10.

Ряд других ораторов выступили с заявлениями, 
в которых разделили озабоченность в связи с распро-
странением стрелкового оружия и легких вооружений 
и призвали к обеспечению комплексного подхода к ре-
шению этого вопроса на основе учета всех его аспектов. 
Большинство ораторов согласилось с тем, что Совет 
призван сыграть свою роль, включая повышение эф-
фективности эмбарго на поставки оружия и укрепле-
ние усилий в области разоружения, демобилизации и 
реинтеграции11.

4 Там же, стр. 5–7.
5 Там же, стр. 9–11.
6 Там же, стр. 11–14.
7 Там же, стр. 21.
8 Там же, стр. 22 и 23.
9 Там же, стр. 23–25.
10 Там же, стр. 25–27.
11 Там же, стр. 7–9 (Словения), стр. 14–16 (Российская Феде-

рация), стр. 16 и 17 (Аргентина), стр. 17 и 18 (Бразилия), стр. 18 и 19 
(Китай), стр. 19 и 20 (Бахрейн) и стр. 27 и 28 (Нидерланды).

На том же заседании Председатель сделал следую-
щее заявление от имени Совета12:

Совет Безопасности напоминает о том, что по Уставу 
Организации Объединенных Наций на нем лежит главная 
ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности, в связи с чем он не может не уделять внимания 
стрелковому оружию и легким вооружениям как средствам, 
которые чаще всего применяются в большинстве современ-
ных вооруженных конфликтов.

Совет с глубокой озабоченностью отмечает, что де-
стабилизирующее накопление стрелкового оружия способ-
ствовало увеличению интенсивности и продолжительности 
вооруженных конфликтов. Совет отмечает также, что легко-
доступность стрелкового оружия может служить фактором, 
подрывающим мирные соглашения, осложняющим усилия 
по миростроительству и препятствующим политическому, 
экономическому и социальному развитию. В этой связи Совет 
признает, что проблема, создаваемая стрелковым ору жием, 
является многогранной и охватывает аспекты, связанные с 
безопасностью, гуманитарные аспекты и аспекты развития.

Совет глубоко озабочен тем, что страны, которые во-
влечены в затяжные вооруженные конфликты, только выхо-
дят из них или близки к ним, особенно подвержены насилию, 
порождаемому неизбирательным применением стрелково-
го оружия в вооруженном конфликте. В этой связи Совет 
ссылается на доклад Генерального секретаря от 8 сентября 
1999 года по вопросу о защите гражданских лиц в вооружен-
ном конфликте и на свою резолюцию 1265 (1999) от 17 сентяб-
ря 1999 года.

Совет подчеркивает, что следует в полной мере учиты-
вать право на индивидуальную и коллективную самооборо-
ну, признанное в статье 51 Устава, и законные потребности 
всех стран в отношении обеспечения своей безопасности. Со-
вет признает, что стрелковым оружием торгуют во всем мире 
в силу законных соображений безопасности и коммерческих 
соображений. Принимая во внимание значительный объем 
этой торговли, Совет подчеркивает жизненно важное значе-
ние эффективных национальных положений и мер контроля 
в отношении поставок стрелкового оружия. Совет призывает 
также правительства стран-экспортеров оружия проявлять 
высочайшую степень ответственности при осуществлении 
этих сделок.

Совет подчеркивает, что предотвращение незаконного 
оборота является одной из неотложных задач в глобальных 
усилиях по поиску путей и средств сдерживания противо-
правного применения стрелкового оружия, в том числе его 
применения террористами.

Совет приветствует различные инициативы по реше-
нию этой проблемы, которые предпринимаются сейчас на 
глобальном и региональном уровнях. К числу региональных 
инициатив относятся мораторий на производство стрелко-
вого оружия и торговлю им, объявленный Экономическим 
сообществом западноафриканских государств, Межамери-
канская конвенция о борьбе с незаконным производством 
и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств 
взрывания и других связанных с ними элементов, Совмест-
ное решение Европейского союза по стрелковому оружию и 
Кодекс поведения Европейского союза в отношении экспор-
та оружия. Что касается глобального уровня, то Совет при-
ветствует процесс переговоров о разработке международной 
конвенции против транснациональной организованной пре-
ступности, включая проект протокола против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпа-
сов и других соответствующих материалов.

12 S/PRST/1999/28.
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Совет подчеркивает важное значение регионального 
сотрудничества в решении проблемы незаконного оборота 
стрелкового оружия. Такие инициативы, как усилия, пред-
принимаемые Сообществом по вопросам развития стран юга 
Африки и Региональной организацией по координации дей-
ствий комиссаров полиции южной части Африки, наглядно 
показывают, как можно использовать региональное сотруд-
ничество для борьбы с распространением стрелкового ору-
жия. Совет признает, что, хотя те или иные регионы иногда 
могут воспользоваться опытом других регионов, опыт одно-
го региона нельзя использовать в других регионах без учета 
их особенностей.

Совет также приветствует и поощряет усилия, на-
правленные на предотвращение и пресечение чрезмерного 
и дестабилизирующего накопления и незаконного оборота 
стрелкового оружия, и предлагает государствам-членам во-
влекать в эти усилия гражданское общество.

Совет с удовлетворением отмечает тот факт, что в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций пробле-
мам, связанным с дестабилизирующим накоплением стрел-
кового оружия, уделяется все более пристальное внимание. 
Совет приветствует инициативу Генерального секретаря в 
отношении Программы координации по стрелковому ору-
жию, которая призвана обеспечить целостный и скоордини-
рованный подход к проблеме стрелкового оружия в рамках 
системы Организации Объединенных Наций.

Совет отмечает, что, хотя гуманитарные последствия 
применения стрелкового оружия в конфликтных ситуа-
циях являются серьезными — и это можно подтвердить 
фактами, — их детальный анализ отсутствует. Поэтому Со-
вет обращает ся к Генеральному секретарю с просьбой спе-
циально включить в проводимые им в настоящее время 
соответствующие исследования вопрос о гуманитарных и 
социально-экономических последствиях чрезмерного и де-
стабилизирующего накопления и передачи стрелкового ору-
жия и легких вооружений, включая их незаконное производ-
ство и торговлю ими.

Совет призывает к эффективному соблюдению эмбар-
го на поставки оружия, введенных Советом в его соответ-
ствующих резолюциях. Совет призывает государства-члены 
предоставлять комитетам по санкциям имеющуюся в их 
распоряжении информацию о предполагаемых нарушениях 
эмбарго на поставки оружия и рекомендует председателям 
комитетов по санкциям предлагать соответствующим лицам 
из органов, организаций и комитетов системы Организации 

Объединенных Наций, а также из других межправитель-
ственных и региональных организаций и другим соответ-
ствующим сторонам предоставлять информацию по вопро-
сам, касающимся осуществления и обеспечения соблюдения 
эмбарго на поставки оружия.

Совет призывает также принимать меры к предотвра-
щению притока оружия в страны и регионы, которые вовле-
чены в вооруженные конфликты или в которых они только 
что завершились. Совет призывает государства-члены вво-
дить и соблюдать добровольные национальные или регио-
нальные моратории на поставки оружия с целью содейство-
вать процессу примирения в этих странах и регионах. Совет 
напоминает о прецедентах введения таких мораториев и 
международной поддержке их соблюдения.

Совет признает важное значение того, чтобы в соот-
ветствующих случаях в конкретных мирных соглашениях, с 
согласия сторон, и на индивидуальной основе в миротвор-
ческих мандатах Организации Объединенных Наций чет-
ко оговаривались условия разоружения, демобилизации и 
реинтеграции бывших комбатантов, включая безопасную и 
своевременную ликвидацию оружия и боеприпасов. Совет 
обращается к Генеральному секретарю с просьбой предоста-
вить тем, кто ведет переговоры о заключении мирных согла-
шений, информацию о передовом опыте, накопленном бла-
годаря деятельности на местах.

Совет просит Генерального секретаря подготовить 
предназначенный для использования в полевых условиях 
справочник об экологически безопасных способах ликвида-
ции оружия, чтобы государства-члены могли более эффек-
тивно ликвидировать оружие, добровольно сданное граж-
данскими лицами или изъятое у бывших комбатантов. Совет 
предлагает государствам-членам оказывать содействие в 
подготовке такого справочника.

Совет приветствует рекомендации Группы правитель-
ственных экспертов по стрелковому оружию, в том числе со-
зыв международной конференции по проблеме незаконной 
торговли оружием во всех ее аспектах не позднее 2001 года, 
отмечая при этом предложение Швейцарии принять у себя 
эту конференцию. Совет призывает государства-члены при-
нять активное и конструктивное участие в этой конференции 
и любых подготовительных совещаниях, учитывая рекомен-
дации, содержащиеся в настоящем заявлении, с тем чтобы 
обеспечить внесение этой конференцией конструктивного и 
долгосрочного вклада в сокращение масштабов незаконного 
оборота оружия.

45. Роль Совета Безопасности в предотвращении  
вооруженных конфликтов

первоначальное рассмотрение

Решение от 30 ноября 1999 года 
(4073‑е заседание): заявление Председателя

На своем 4072-м заседании, проведенном 29 ноября 
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет Безопасности включил в свою повестку дня пункт 
«Роль Совета Безопасности в предотвращении воору-
женных конфликтов». Председатель (Словения) с со-
гласия Совета, затем предложил представителям Ав-
стралии, Банглдеш, Беларуси, Египта, Замбии, Ирака, 
Исламской Республики Иран, Ливийской Арабской 

Джамахирии, Лихтенштейна, Нигерии, Новой Зе-
ландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмира-
тов, Пакистана, Респуб лики Корея, Сенегала, Судана, 
Украи ны, Финляндии, Хорватии, Южной Африки и 
Японии, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

Как заявил Генеральный секретарь, совершенно 
ясно, что предотвращение вооруженных конфликтов 
является одной из главных задач Организации, и все 
же Организация Объединенных Наций часто зани-
мается преодолением последствий конфликтов, а не 
устранением их коренных причин. Он отметил, что в 
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случае предотвращения конфликтов представляется 
очевидным, что оно требует значительно меньших за-
трат с точки зрения как финансовых, так и людских 
ресурсов. Он проинформировал Совет о том, что он 
старается укрепить потенциал Организации Объеди-
ненных Наций в области превентивной дипломатии, 
превентивного разоружения, превентивного развер-
тывания и доконфликтного и постконфликтного ми-
ростроительства. Однако предпринимаемые усилия 
не увенчаются успехом до тех пор, пока они не будут 
подкреплены возросшей приверженностью эффектив-
ному предотвращению конфликтов со стороны Совета 
и всех государств-членов. Согласно его предложению, 
Совет мог бы, в частности, принять следующие меры: 
более активно использовать возможности миссий по 
установлению фактов, направляемых в соответствии с 
предусмотренной Уставом обязанностью Совета «рас-
следовать любой спор или любую ситуацию, которая 
может привести к международным трениям или вы-
звать спор», и «угрожать поддержанию международ-
ного мира и безопасности»; поощрять государства, 
которые начинают осознавать угрозу возникновения 
конфликта в своей стране или между соседними госу-
дарствами, к тому, чтобы в неотложном порядке обра-
щать на этот вопрос внимание Совета; уделять безот-
лагательное внимание проблемам государств, которые 
сталкиваются с серьезными экономическими и эко-
логическими трудностями или проблемами в области 
безопасности; создать неформальную рабочую группу 
или вспомогательный орган для изучения вопросов, 
касающихся раннего предупреждения и превентивной 
деятельности, и представлять соответствующие докла-
ды; и проводить регулярные совещания по вопросам 
превентивной деятельности, на которых Совет опре-
делял бы области, которые требуют принятия срочных 
превентивных мер. Генеральный секретарь заявил о 
том, что в более долгосрочной перспективе еще более 
важно рассмотреть коренные причины конфликтов, 
которые зачастую относятся к социально-экономи-
ческой области. Отметив, что сдерживание должно 
играть важную роль в поддержании международного 
порядка, он подчеркнул, что нет ничего более эффек-
тивного для того, чтобы сдерживать государства и дру-
гие стороны от применения крайних мер, характерных 
для слишком многих современных конфликтов, чем яс-
ная демонстрация того, что Совет действительно готов 
предпринять решительные действия тогда, когда он 
сталкивается с преступлениями против человечности1.

Представитель Соединенных Штатов выра-
зил надежду на то, что Совет будет заниматься во все 
большей степени предотвращением конфликтов за 
счет устранения их причин. Он заявил о необходи-
мости всеобъемлющего подхода к предотвращению 
конфликтов. Поощрение демократии, прав человека, 
правопорядка, равных экономических возможностей и 
рыночных экономических систем гарантирует надеж-
нейший путь к долгосрочной глобальной стабильности 
и развитию. Он отметил, что Генеральный секретарь 
играет важную роль в выявлении и ослаблении по-

1 S/PV.4072 и Corr.1, стр. 2–5.

тенциальных конфликтов, и также предложил Совету 
более активно вмешиваться в происходящие события. 
Однако, как сложность, так и глубина недавних кри-
зисов свидетельствуют о необходимости более скоор-
динированных и широкомасштабных ответных мер 
через посредство более эффективной координации с 
региональными и субрегиональными организациями и 
международными финансовыми учреждениями и уч-
реждениями по вопросам развития. Он также отметил 
необходимость укрепления потенциала Организации 
Объединенных Наций в отношении набора, обучения 
и развертывания международной гражданской поли-
ции, и важное значение эффективных мер по борьбе с 
незаконным оборотом товаров2.

Представитель Франции приветствовал вклад Ге-
нерального секретаря и отметил, что именно статья 99 
Устава предоставляет Генеральному секретарю полно-
мочия и право вносить вклад в поддержание междуна-
родного мира и безопасности. Устав также определяет 
роль Совета в предотвращении вооруженных конф-
ликтов. В главе VI Устава, которая касается вопросов 
мирного разрешения споров, определена роль Совета, 
которую он может играть в оказании помощи сторонам 
в определении того, не может ли продолжение того или 
иного спора угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности, и в рекомендациях, касающихся 
надлежащих процедур или методов урегулирования. В 
главе VII Устава рассматриваются действия, предпри-
нимаемые в случае угрозы миру. Он отметил, что все 
это относится к превентивному этапу, и что в распоря-
жении Совета имеется целый ряд инструментов вплоть 
до использования мер принуждения. Он заявил, что 
превентивные меры часто требуют осторожности и на-
стойчивости, но именно эти качества не укладываются 
в схему напряженных ситуаций в мире, навязанных 
миру «агрессивными средствами информации». Со-
гласно его предложению, в одних случаях Совету луч-
ше действовать открыто и публично, с тем чтобы моби-
лизовать внимание и оказать давление на стороны, в то 
время как в других случаях нужен здравый смысл. Он 
далее отметил, что, поскольку большинство нынешних 
конфликтов являются внутренними, их предотвра-
щение может быть воспринято как посягательство на 
принцип государственного суверенитета. Однако, если 
достаточно быстро не принять мер, внутренний кри-
зис может быстро перерасти в вооруженный конфликт, 
который во многих случаях имеет международные по-
следствия. Поэтому необходимо найти такое равно-
весие между этими «внешне противоречащими друг 
другу соображениями», чтобы Совет мог начать дей-
ствовать на достаточно раннем этапе с целью предот-
вращения круга насилия. Он отметил, что в этой свя-
зи текст Устава не препятствует обсуждению Советом 
внутренней ситуации, если, согласно статье 34, продол-
жение ситуации может «угрожать поддержанию меж-
дународного мира и безопасности» или же, согласно 
статье 39, «Совет Безопасности определяет существова-
ние любой угрозы миру». Вместе с тем он подчеркнул, 
что не следует смешивать обсуждения с применением 

2 Там же, стр. 5–8.
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силы в соответствии с другими, конкретными и огра-
ниченными положениями. Совет может рассматривать 
тот или иной вопрос и принимать превентивные меры, 
необязательно предусматривая применение силы3.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил о том, что его правительство разделяет мнение 
Генерального секретаря относительно совместного 
обязательства предпринимать действия в случае воз-
никновения проявлений геноцида, массового пере-
мещения людей или серьезных нарушений междуна-
родного гуманитарного права. Он заявил о том, что 
превентивные действия могут приобретать различные 
формы, а военные действия не всегда желательны или 
практически осуществимы. Однако, когда междуна-
родное сообщество действительно прибегает к исполь-
зованию силы в ответ на гуманитарный кризис, ему 
необходимы для этого соответствующие рамки: общее 
понимание членами Совета и более широкого кру-
га государств — членов Организации Объединенных 
Наций обстоятельств и условий таких действий. Сила 
должна применяться в качестве крайней меры, и мас-
штаб ее применения должен быть ограничен, а также 
пропорционален гуманитарной цели предотвращения 
массовой гибели гражданского населения4.

Представитель Китая заявил о том, что слиш-
ком часто ведутся споры относительно вмешатель-
ства и даже применения главы VII Устава, в то время 
как ни вопросы предотвращения, ни серьезное изуче-
ние первопричин конфликтов не получают должно-
го внимания. Он отметил, что существует целый ряд 
мер, которые могут быть приняты. Однако в их основе 
должен лежать общий принцип, в соответствии с ко-
торым все действия должны осуществляться в соот-
ветствии с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций. Китайская делегация считает, 
что все превентивные меры должны осуществляться 
только при условии уважения политической независи-
мости, суверенитета и территориальной целостности 
всех стран, а также с учетом воли правительств и на-
родов соответствующих стран. Оратор подчеркнул, что 
принцип невмешательства во внутренние дела являет-
ся главным принципом, который определяет действия 
Организации Объединенных Наций в деле предотвра-
щения конфликтов. Согласно его рекомендации, для 
предотвращения вооруженных конфликтов Совет дол-
жен в первую очередь смотреть на вещи в долгосроч-
ном плане и принимать конкретные меры по оказанию 
помощи развивающимся странам в их экономическом 
развитии. В завершение он отметил, что Совет должен 
одинаково подходить ко всем регионам мира, особенно 
это касается Африки. Не должно быть преференциаль-
ного подхода к одним за счет других5. 

Представитель Российской Федерации заявил о 
том, что ключевая роль в превентивной дипломатии 
по праву принадлежит Организации Объединенных 
Наций и что принципиальные вопросы превентивной 

3 Там же, стр. 8–12.
4 Там же, стр. 16–18.
5 Там же, стр. 18–20.

стратегии и политического контроля за ее осущест-
влением должны оставаться сферой исключительной 
компетенции Совета. Он заявил о том, что, выполняя 
свою уставную роль как органа, несущего главную от-
ветственность за поддержание международного мира 
и безопасности, Совет вправе использовать созданный 
в рамках Организации Объединенных Наций обшир-
ный инструментарий средств, препятствующих пере-
растанию споров в вооруженные столкновения. Од-
нако его делегация убеждена в том, что превентивные 
услуги государствам-членам должны оказываться на 
сугубо добровольной основе и с соблюдением принци-
па невмешательства во внутренние дела. Только недвус-
мысленно выраженное согласие принимающей страны 
на превентивные действия может служить правовым 
и политическим основанием для принятия соответ-
ствующих мер, а также залогом их эффективности. В 
этой связи Российская Федерация исходит из того, что 
любое реагирование Организации Объединенных На-
ций, в том числе и на ситуации с «гуманитарным про-
филем», должно осуществляться в соответствии с Уста-
вом и по решению Совета Безопасности6.

Представитель Нидерландов заявил о том, что 
все члены Совета поддерживают цели и принципы 
Устава. Они содержатся в главе I Устава и включают в 
себя пункт 7 статьи 2, в котором записано, что ничто не 
дает Организации Объединенных Наций права на вме-
шательство в дела, по существу входящие во внутрен-
нюю компетенцию любого государства. Он отметил, 
что все, что говорится в Уставе о предотвращении во-
оруженных конфликтов в главах VI и VII и в статье 99, 
по-видимому, составлялось с учетом возможных кон-
фликтов между государствами, тогда как подавляющее 
большинство нынешних конфликтов, стоящих в по-
вестке дня Совета, имеют внутренний, внутригосудар-
ственный характер. На этом фоне жесткое толкование 
пункта 7 статьи 2 препятствовало бы адаптации к этой 
реальности и, по сути дела, сделало бы все положения 
Устава о предотвращении вооруженных конфликтов 
недействительными. Однако он отметил, что Совет не 
должен чувствовать себя обязанным ограничиваться 
мерами по предотвращению вооруженного конфликта, 
приведенными в главах VI и VII, поскольку операции 
по поддержанию мира не упоминаются в Уставе, но они 
стали важным инструментом в руках Совета7.

Представитель Ливийской Арабской Джамахи-
рии заявил о том, что принципы, регулирующие рабо-
ту Организации Объединенных Наций и ее органов, 
изложены в статье 2 Устава, которые, среди прочего, 
предусматривают суверенное равенство всех ее чле-
нов, разрешение споров мирными средствами, не-
обходимость воздерживаться в межгосударственных 
отношениях между государствами-членами от угрозы 
силой или ее применения, а также невмешательство во 
внутренние дела государств. В соответствии с пунк-
том  1 статьи 11 Генеральная Ассамблея может рас-
сматривать общие принципы сотрудничества в деле 
поддержания международного мира и безопасности и 

6 Там же, стр. 20–21.
7 Там же, стр. 37–39.
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высказывать рекомендации относительно таких прин-
ципов своим членам или членам Совета или и тем, и 
другим. Согласно статье 24 Устава главную ответствен-
ность за поддержание мира и безопасности члены Ор-
ганизации Объединенных Наций возлагают на Совет, 
и государства-члены соглашаются в том, что при ис-
полнении своих обязанностей, вытекающих из этой 
ответственности, Совет действует от их имени. При 
выполнении этих обязанностей Совет действует в со-
ответствии с целями и принципами Организации Объ-
единенных Наций, а также согласно предоставленным 
ему полномочиям. Поэтому мандат по поддержанию 
международного мира и безопасности является со-
вместной ответственностью Генеральной Ассамблеи 
и Совета Безопасности и, следовательно, главная от-
ветственность за поддержание международного мира 
и безопасности не является исключительной функ-
цией Совета. Он далее заявил о том, что работа Сове-
та и его резолюции не будут пользоваться уважением 
и выполняться государствами-членами, если в них не 
будет отражена воля большинства государств-членов, 
как это отражено в статье 25 Устава. В соответствии с 
его предложением, большинство государств, представ-
ленных в Генеральной Ассамблее, должны участвовать 
в открытых прениях, периодически проводимых Со-
ветом до принятия Советом любых важных решений, 
и такого рода дискуссии должны служить основой для 
любой резолюции, принимаемой Советом. Согласно 
его предложению, Совет также не должен рассматри-
вать такие вопросы, как незаконная торговля оружием, 
права человека и наркотики, поскольку в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций есть другие компе-
тентные органы, которые могут надлежащим образом 
заниматься этими проблемами. Он также подчеркнул, 
что его страна ожидает, что Совет будет реагировать 
на возможные истинные угрозы в любых частях мира 
в истинных интересах мира и безопасности. И нако-
нец, что касает ся «гуманитарной интервенции», то он 
отметил, что нетрудно перечислить проблемы в от-
дельной стране, с тем чтобы «оправдать и обеспечить 
прикрытие для интервенции», которая преследует яв-
ные и заранее определенные цели в интересах тех, кто 
осуществляет это вмешательство. Поэтому Ливийская 
Арабская Джамахирия не готова принять какую-либо 
резолюцию, которая противоречила бы пункту 7 ста-
тьи 2 Устава, что давало бы право вторгаться во вну-
тренние дела любого государства, даже под предлогом 
гуманитарной целесообразности8.

Представители Южной Африки и Судана отмети-
ли, что Совет не сможет взять на себя всю полноту роли 
по поддержанию международного мира и безопасности, 
в частности по предупреждению конфликтов, если он не 
будет преобразован в более представительный орган9.

Ряд ораторов выступили с заявлениями, в ко-
торых подчеркнули важное значение роли Совета в 
предотвращении вооруженных конфликтов в контек-
сте его усилий по поддержанию международного мира 
и безопасности, изложенных в статьях 1 и 24 Устава. 

8 Там же, стр. 39–42.
9 Там же, стр. 47–51 (Южная Африки) и стр. 54–57 (Судан).

Они, в частности, отметили, необходимость в более 
эффективном сборе и анализе информации и повы-
шении ее потенциала в плане возможностей в области 
раннего предупреждения; важное значение координа-
ции между различными компонентами системы Ор-
ганизации Объединенных Наций; и важное значение 
координации с региональными организациями на ос-
новании главы VIII Устава. Ряд ораторов подчеркнули 
особо важное значение деятельности Совета в Африке 
в связи с предотвращением конфликтов. Ряд предста-
вителей подчеркнули важное значение применения по-
ложений главы VI Устава, в частности статьи 33, в деле 
предотвращения конфликтов и применения, в случае 
необходимости, главы VII. Ряд ораторов высказались 
за развертывание системы раннего предупреждениям 
с целью выявления потенциальных конфликтов. Ряд 
делегаций отметили особо важное значение роли Ге-
нерального секретаря в предоставлении информации 
Совету или выполнении других задач в соответствии 
со статьей 99 Устава10. Ряд делегаций отметили необхо-
димость того, чтобы до ввода санкций определялись их 
масштабы и цели, а также четко указывались сроки их 
осуществления11,

На возобновленном заседании, состоявшемся 
30  ноября 1999 года, представитель Египта заявил о 
том, что при осуществлении главы VI Устава Совет 
уполномочен принимать меры для предотвращения 
споров и ситуаций, которые могут угрожать междуна-
родному миру и безопасности. Однако такой подход оз-
начает, что подобные действия являются добровольны-
ми и входят в рамки мирного разрешения конфликтов. 
Это требует полного уважения суверенитета и террито-
риальной целостности государств и невмешательства в 
их внутренние дела путем стремления получить их со-
гласие до принятия или осуществления таких мер. Гла-
ва VII также уполномочивает Совет взять на себя роль 
превентивного органа, призывая стороны в конфликте 
принять временные меры до мирного урегулирования 
спора. Проблемы возникают тогда, когда Совет либо 
призывают к вмешательству, либо он по своей иници-
ативе действует в этом направлении для разрешения 
ситуаций в рамках своего мандата согласно главе VI, 
используя средства, предусмотренные гла вой VII. Эти 
положения главы VII относятся к мерам принуждения 
и наказания и включают действия от временных мер 
до применения силы. Однако использование главы VII 
для разрешения ситуаций, подпадающих под действие 
положений главы VI, выходит за рамки полномочий 
учрежденной Уставом правовой архитектуры, которая 

10 Там же, стр. 12 и 13 (Аргентина), стр. 13–16 (Канада), 
стр.  22–25 (Бахрейн), стр. 28–30 (Бразилия), стр. 30–32 (Габон), 
стр. 32–34 (Гамбия), стр. 42–46 (Финляндия от имени Европейского 
союза и ассоциированных стран: Болгарии, Венгрии, Латвии, Лит-
вы, Польши, Румынии, Словакии, Чешской Республики и Эстонии; 
и Исландии, Кипра и Мальты), стр. 46 и 47 (Объединенные Арабские 
Эмираты), стр. 51–54 (Австралия); стр. 57–59 (Республика Корея), 
стр. 56–61 (Беларусь) и стр. 61–63 (Япония); S/PV.4072 (Resumption 
1), стр. 8–10 (Замбия), стр. 10 и 11 (Нигерия), стр. 12–14 (Новая Зелан-
дия), стр. 14–16 (Бангладеш), стр. 16–19 (Сенегал), стр. 19–21 (Норве-
гия), стр. 27–29 (Украина) и стр. 32–34 (Хорватия).

11 S/PV.4072 и Corr.16, стр. 25–28 (Малайзия) и стр. 34–37 (На-
мибия); S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 5–8 (Лихтенштейн).
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основывается на строгом и четком соблюдении разде-
ления между этими двумя главами. Поэтому крайне 
важно, чтобы превентивные действия Совета не на-
несли побочный ущерб непосредственно вовлеченным 
сторонам или третьим сторонам, чьи интересы связа-
ны с интересами одной из сторон в споре. Совет дол-
жен предоставить непосредственно заинтересованным 
сторонам возможность выразить свою точку зрения 
до того, как он сделает рекомендации или осуществит 
конкретные меры. Он также призвал Совет обеспечить 
возможность государствам, не являющимся членами 
Совета, которые могут считать, что действиями Совета 
их интересам может быть нанесен ущерб, принимать 
участие в обсуждении рассматриваемых мер в соответ-
ствии со статьей 31 Устава. Согласно его предложению, 
в том случае, если Совет не в состоянии выполнить 
свои функции, то единственным выходом из такой си-
туации является обращение к Генеральной Ассамблее 
на основе резолюции «Единство в пользу мира»12. Он 
выразил убежденность в том, что в своей работе Со-
вет не должен затрагивать концепции, не получившие 
всеобщего признания государств-членов, особенно те, 
которые по-прежнему вызывают противоречия. Такие 
концепции, как «гуманитарное вмешательство и гума-
нитарная безопасность», могут скорее принести вред, 
чем пользу. Он также заявил о том, что Совету следует 
принимать меры только в том случае, когда он опре-
деляет, что существует угроза миру или что тот или 
иной внутренний конфликт может представлять угро-
зу международному миру и безопасности. Ему следует 
действовать в соответствии с положениями статьи 39 и 
при этом в полной мере осознавать серьезные послед-
ствия своих действий, если он примет решение вмеши-
ваться с применением силы13.

Представитель Исламской Республики Иран со-
слался на применение права вето и «отсутствие транс-
парентности» в работе Совета и отметил, что это лежа-
ло в основе бездействия Совета перед лицом трагедии 
в Косово и обусловило применение силы без санкции 
Совета. Он призвал обеспечить более эффективное 
управление механизмом вето14.

Представитель Пакистана заявил о том, что его 
страна рассматривает концепцию превентивного ра-
зоружения в качестве средства подрыва неотъемлемо-
го права на самооборону, учитывая, что эта концепция 
будет, скорее всего, применяться против малых и без-
защитных государств. Он также настоятельно призвал 
Совет воздерживаться от соблазна пытаться получить 
юрисдикцию над некоторыми задачами, предписан-
ными другим органам Организации Объединенных 
Наций15.

Представитель Ирака выразил мнение, согласно 
которому Совет должен был придерживаться принци-
па предотвращения конфликтов путем использования 
мирных средств и неприменения принудительных мер, 

12 Резолюция 377 А Генеральной Ассамблеи от 3 ноября 
1950 года.

13 S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 2–5.
14 Там же, стр. 21–23.
15 Там же, стр. 24–27.

таких как использование силы, и карательных мер, та-
ких как полномасштабные санкции. Вместе с тем он 
далее заявил о том, что деятельность Совета по дости-
жению этой цели является весьма неудовлетворитель-
ной по двум причинам: в силу того, что Соединенные 
Штаты манипулируют механизмами Совета для про-
ведения в жизнь своей политики, и вследствие исполь-
зования силы без конкретной санкции Совета с целью 
вмешательства во внутренние дела государств. В каче-
стве примера он привел применение силы Соединен-
ными Штатами и Соединенным Королевством в отно-
шении Ирака с 1991 года в «незаконно установленных 
зонах, запретных для полетов»16.

Представитель Словении заявил о том, что пол-
номочия Совета должны использоваться в ситуациях 
неизбежных вооруженных конфликтов, которые ино-
гда означают моменты особой нестабильности и риска. 
Он отметил, что в таких ситуациях государства и дру-
гие вовлеченные субъекты могут не желать согласиться 
с вмешательством Совета. По его мнению, аргумент со-
хранения суверенитета можно использовать иррацио-
нально, доводя его до фактической угрозы суверените-
ту в потенциальном вооруженном конфликте, который 
можно было бы предотвратить в результате своевре-
менных действий Совета17.

На своем 4073-м заседании, проведенном 30 нояб ря 
1999 года, Совет Безопасности продолжил рассмот рение 
этого пункта. На том же заседании Председатель (Слове-
ния) сделал от имени Совета следующее заявление 18:

Совет Безопасности рассмотрел в контексте своей 
главной ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности вопрос о своей роли в предотвращении 
вооруженных конфликтов. Совет подчеркивает необходи-
мость полного соблюдения и осуществления принципов и 
положений Устава Организации Объединенных Наций и 
норм международного права, в частности в данном контек-
сте тех, которые касаются предотвращения вооруженных 
конфликтов и разрешения споров мирными средствами. Он 
подтверждает свою приверженность принципам политиче-
ской независимости, суверенного равенства и территориаль-
ной целостности всех государств. Совет также подтверждает 
необходимость уважения прав человека и принципа го-
сподства права. Он уделит особое внимание гуманитарным 
последствиям вооруженных конфликтов. Совет признает 
важное значение формирования культуры предотвращения 
вооруженных конфликтов и необходимость того, чтобы все 
главные органы Организации Объединенных Наций вноси-
ли в этой связи свой вклад.

Совет подчеркивает важное значение скоординиро-
ванного международного ответа на экономические, социаль-
ные, культурные или гуманитарные проблемы, которые 
зачастую являются коренными причинами вооруженных 
конфликтов. Признавая необходимость выработки эффек-
тивных долгосрочных стратегий, он подчеркивает необходи-
мость осуществления всеми органами и учреждениями Ор-
ганизации Объединенных Наций превентивных стратегий 
и принятия мер в своих соответствующих сферах ведения, 
направленных на оказание содействия государствам-членам 
в деле искоренения нищеты, укрепления сотрудничества и 

16 Там же, стр. 29–32.
17 Там же, стр. 34–36.
18 S/PRST/1999/34.
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помощи в целях развития и поощрения уважения прав чело-
века и основных свобод.

Совет признает, что раннее предупреждение, превен-
тивная дипломатия, превентивное развертывание, превен-
тивное разоружение и постконфликтное миростроитель-
ство являются взаимозависимыми и взаимодополняющими 
компонентами всеобъемлющей стратегии предотвращения 
конфликтов. Совет подчеркивает свою неизменную готов-
ность заниматься вопросом предотвращения вооруженных 
конфликтов во всех районах мира.

Совет сознает важность своевременного рассмотрения 
им ситуаций, которые могут привести к вооруженным конф-
ликтам. В этой связи он подчеркивает важное значение разре-
шения споров мирными средствами в соответствии с главой VI 
Устава. Совет напоминает о том, что стороны, участвующие в 
любом споре, продолжение которого могло бы угрожать под-
держанию международного мира и безопасности, должны до-
биваться разрешения спора мирными средствами.

Совет подтверждает свою обязанность в соответствии 
с Уставом принимать меры по своей собственной инициати-
ве для поддержания международного мира и безопасности. 
Результаты миссии Совета в Джакарту и Дили в период с 6 
по 12 сентября 1999 года свидетельствуют о том, что такие 
миссии, осуществляемые с согласия принимающих стран и 
с четкими целями, могут быть весьма полезны, если они на-
правляются своевременно и надлежащим образом. Совет 
заявляет о своем намерении оказывать наряду с принятием 
надлежащих последующих мер поддержку Генеральному 
сек ретарю в его усилиях по предотвращению конфликтов 
путем осуществления таких видов деятельности, как направ-
ление миссий по установлению фактов, оказание добрых ус-
луг и осуществление других видов деятельности, требующих 
действий его посланников и специальных представителей.

Совет подчеркивает важную роль Генерального секре-
таря в предотвращении вооруженных конфликтов. Совет 
выражает готовность рассмотреть соответствующие превен-
тивные меры в отношении ситуаций, которые доводятся до 
его сведения государствами или Генеральным секретарем и 
которые, по его мнению, могут угрожать международному 
миру и безопасности. Он предлагает Генеральному секре-
тарю представлять членам Совета периодические доклады 
о таких спорах, включая, там, где это уместно, ранние пред-
упреждения и предложения относительно принятия превен-
тивных мер. В этой связи Совет рекомендует Генеральному 
секретарю дополнительно укрепить его возможности по 
выявлению потенциальных угроз международному миру и 
безопасности и предлагает ему сообщить о любых потребно-
стях, связанных с выполнением таких функций, в том числе о 
накоплении в Секретариате соответствующего опыта и зна-
ний и укреплении базы ресурсов.

Совет напоминает о том, что Силы превентивного раз-
вертывания Организации Объединенных Наций как первая 
миссия превентивного развертывания Организации Объеди-
ненных Наций предотвратили распространение конфликта и 
напряженности из региона в принимающую страну. Совет бу-
дет и впредь рассматривать вопрос об учреждении таких пре-
вентивных миссий при соответствующих обстоятельствах.

Совет будет рассматривать и такие другие превентив-
ные меры, как создание демилитаризованных зон и превен-
тивное разоружение. В полной мере сознавая обязанности 
других органов Организации Объединенных Наций, он 
подчеркивает огромнейшее значение разоружения и нерас-
пространения оружия массового уничтожения и средств 
его доставки для поддержания международного мира и без-
опасности. В частности, для предотвращения вооруженных 

конфликтов жизненно важен прогресс в деле препятствова-
ния и противодействия чрезмерному и дестабилизирующе-
му накоплению стрелкового оружия и легких вооружений 
и их незаконному обороту. В ситуациях, когда речь идет о 
постконфликтном миростроительстве, Совет будет также 
принимать надлежащие меры к недопущению рецидива 
вооруженных конфликтов, в том числе с помощью соответ-
ствующих программ разоружения, демобилизации и реин-
теграции бывших комбатантов. Совет признает все более 
важную роль, которую играют гражданские компоненты 
многофункциональных операций по поддержанию мира, и 
рассчитывает на повышение их роли в более широких пре-
вентивных усилиях.

Совет напоминает о положениях статьи 39 Устава, ка-
сающихся мер по предотвращению вооруженных конфлик-
тов. Такие меры могут включать целевые санкции, в частно-
сти эмбарго на поставки оружия и другие принудительные 
меры. При введении таких мер Совет будет уделять особое 
внимание их потенциальной эффективности в достижении 
четко поставленных целей, стараясь при этом максимально 
избегать отрицательных побочных последствий гуманитар-
ного характера.

Совет признает связь предотвращения вооруженных 
конфликтов с содействием мирному урегулированию спо-
ров и обеспечением безопасности гражданского населения, 
в частности защитой жизни человека. Кроме того, Совет 
подчеркивает, что существующие международные уголов-
ные трибуналы представляют собой полезные инструменты 
борьбы с безнаказанностью и, помогая сдерживать престу-
пления против человечности, способны вносить вклад в пре-
дотвращение вооруженных конфликтов. В этой связи Совет 
признает историческую важность принятия Римского стату-
та Международного уголовного суда.

Совет признает важную роль, которую играют регио-
нальные организации и соглашения в предотвращении во-
оруженных конфликтов, в том числе путем выработки мер 
по укреплению доверия и безопасности. Совет также под-
черкивает важное значение поддержки и совершенствова-
ния регионального потенциала раннего предупреждения. 
Он подчеркивает важное значение сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональными ор-
ганизациями в осуществлении превентивной деятельности 
в соответствии с главой VIII Устава. Совет приветствует со-
вещания между Организацией Объединенных Наций, вклю-
чая Совет Безопасности, и региональными организациями и 
рекомендует участникам по-прежнему уделять на этих сове-
щаниях основное внимание вопросам, касающимся предот-
вращения вооруженных конфликтов.

Совет будет и впредь проводить обзоры своей деятель-
ности и стратегий в области предотвращения вооруженных 
конфликтов. Он рассмотрит возможность проведения даль-
нейших установочных обсуждений и укрепления своего 
сотрудничества с Экономическим и Социальным Советом. 
Совет рассмотрит также возможность проведения во время 
Ассамблеи тысячелетия заседания на уровне министров ино-
странных дел, посвященного вопросу о предотвращении во-
оруженных конфликтов.

Совет продолжит заниматься этим вопросом.



Глава IX

Решения, принятые Советом Безопасности в порядке 
осуществления его других функций и полномочий



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

вводное примечание

В течение обзорного периода Совет Безопасности принял ряд решений в порядке 
осуществления своих функций и полномочий, не являющихся функциями и пол-
номочиями, связанными с поддержанием международного мира и безопасности. 
Практика Совета, связанная с этими решениями, рассматривается в других частях 
настоящего Дополнения.

Практические меры Совета, принятые в связи с a) назначением Генерального 
секретаря и b) избранием членов Международного Суда, рассматриваются в главе VI.

Решения Совета Безопасности по вопросу о принятии новых членов в Орга-
низацию Объединенных Наций рассматриваются в главе VII.
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Глава X

Рассмотрение положений главы VI устава
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вводное примечание

В главе X рассматривается практика Совета Безопасности в связи с мирным разре-
шением споров в рамках статей 33–38 главы VI и статей 11 и 99 Устава. Рассматри-
ваемый период характеризовался значительным расширением деятельности Совета 
в рамках главы VI Устава, цель которой состоит в поощрении и внедрении надлежа-
щих методов мирного разрешения споров.

Поскольку в главе VIII настоящего издания приводится полный отчет о дея-
тельности Совета по мирному разрешению споров, настоящая глава не содержит 
всеобъемлющего рассмотрения практики Совета Безопасности по мирному раз-
решению споров. Вместо этого особое внимание в ней будет уделяться отдельным 
материалам, которые наилучшим образом иллюстрируют, каким образом положе-
ния главы VI Устава толковались в ходе обсуждений и применялись при принятии 
Советом соответствующих решений.

Порядок представления и классификации соответствующих материалов был 
разработан таким образом, чтобы в удобной форме продемонстрировать практику 
и процедуры, к которым прибегал Совет. Как и в предыдущем издании Справочни-
ка, охватывающем период 1993–1995 годов, материалы разделены по тематическим 
разделам, а не по отдельным статьям Устава, с тем чтобы не увязывать процедуры 
или решения Совета с конкретными статьями Устава, если они сами по себе не 
касаются таких статей.

Таким образом, в части I показано, как в соответствии со статьей 35 госу-
дарства-члены и государства, не являющиеся членами, доводили до сведения Со-
вета Безопасности информацию о новых спорах и ситуациях. В этой части также 
рассматривается практика Генеральной Ассамблеи в деле обращения внимания 
Совета Безопасности в соответствии с пунктом 3 статьи 11 на ситуации, которые 
могут поставить под угрозу международный мир и безопасность, а также практика 
Генерального секретаря в деле обращения внимания Совета Безопасности в соот-
ветствии со статьей 99 на вопросы, которые могут создать угрозу для поддержания 
международного мира и безопасности. В части II сообщается о деятельности по 
расследованию и установлению фактов, проведенной по решению Совета Безопас-
ности, принятому на основании статьи 34. В части III приводится обзор рекоменда-
ций и решений Совета по соответствующим статьям Устава в отношении мирного 
разрешения споров. В частности, в ней отражены вынесенные Советом рекоменда-
ции сторонам в конфликте, а также оказываемая Советом поддержка усилий Гене-
рального секретаря по мирному разрешению споров. И наконец, в части IV отра-
жено обсуждение уставных вопросов в Совете Безопасности в области толкования 
или применения положений главы VI Устава.

В настоящей главе цитируются следующие статьи Устава:

Статья 11, пункт 3
Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета Безопасности на 

ситуации, которые могли бы угрожать международному миру и безопасности.

Статья 33
1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угро-
жать поддержанию международного мира и безопасности, должны прежде всего 
стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, при-
мирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным орга-
нам или соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору.
2. Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, требует от сторон 
разрешения их спора при помощи таких средств.
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Статья 34
Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор или любую ситуа-
цию, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, для 
определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности.

Статья 35
1. Любой Член Организации может довести о любом споре или ситуации, имею-
щей характер, указанный в статье 34, до сведения Совета Безопасности или Гене-
ральной Ассамблеи.
2. Государство, которое не является Членом Организации, может довести до све-
дения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи о любом споре, в котором оно 
является стороной, если оно примет на себя заранее в отношении этого спора обяза-
тельства мирного разрешения споров, предусмотренные в настоящем Уставе.
3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых доведено до ее сведения на 
основании настоящей статьи, производится с учетом положений статей 11 и 12.

Статья 36
1. Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии спора, имеющего ха-
рактер, указанный в статье 33, или ситуации подобного же характера рекомендо-
вать надлежащую процедуру или методы урегулирования.
2. Совет Безопасности принимает во внимание любую процедуру для разрешения 
этого спора, которая уже была принята сторонами.
3. Делая рекомендации на основании настоящей статьи, Совет Безопасности 
принимает также во внимание, что споры юридического характера должны, как 
общее правило, передаваться сторонами в Международный Суд в соответствии с 
положениями Статута Суда.

Статья 37
1. Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в статье 33, не разре-
шат его при помощи указанных в этой статье средств, они передают его в Совет 
Безопасности.
2. Если Совет Безопасности считает, что продолжение данного спора в действи-
тельности могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, 
он решает, действовать ли ему на основании статьи 36 или рекомендовать такие 
условия разрешения спора, какие он найдет подходящими.

Статья 38
Без ущерба для положений статей  33–37 Совет Безопасности уполномочивается, 
если все стороны, участвующие в любом споре, об этом просят, делать сторонам 
рекомендации с целью мирного разрешения этого спора.

Статья 99
Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасности о 
любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию междуна-
родного мира и безопасности. 
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часть I
передача споров и ситуаций в Совет Безопасности

Примечание
В рамках Устава статья 35, пункт 1 статьи 37 и статья 38, 
как правило, рассматриваются в качестве положений, 
на основании которых государства могут или, как в 
случае с пунктом 1 статьи 37, должны передавать спо-
ры Совету Безопасности. За рассматриваемый период 
споры и ситуации почти во всех случаях передавались 
Совету в сообщениях от государств-членов. Хотя в не-
значительном числе сообщений имело место прямое 
указание на статью 351, в большинстве сообщений не 
приводилось каких-либо ссылок на конкретную ста-
тью, на основании которой они представлялись. Рас-
сматриваются также случаи передачи подобных си-
туаций Генеральным секретарем в соответствии со 
статьей 99 и Генеральной Ассамблеей в соответствии с 
пунктом 3 статьи 11.

В записке Председателя2 Совет Безопасности 
рассмотрел упрощение перечня вопросов, которые 
находятся на рассмотрении Совета Безопасности. 
Председатель отметил, что в рамках своих усилий по 
совершенствованию документации Совета Безопасно-
сти члены Совета вновь провели обзор перечня воп-
росов, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности. В этой связи он заявил о том, что, в со-
ответствии с решением Совета, вопросы, которые не 
рассматривались Советом в течение предшествующих 
пяти лет, будут автоматически исключаться из перечня 
вопросов, находящихся на рассмотрении Совета Без-
опасности. Кроме того, Совет отметил, что исключение 
того или иного вопроса из перечня вопросов, которые 
находятся на рассмотрении Совета Безопасности, не 
влечет никаких последствий для существа соответ-

1 См. следующие сообщения на имя Председателя Совета 
Безопасности: письмо представителя Эфиопии от 9 января 1996 года 
(S/1996/10) относительно выдачи преступников, разыскиваемых в 
связи с попыткой покушения на жизнь президента Арабской Рес-
публики Египет, совершенного в Аддис-Абебе, Эфиопия; письмо 
представителя Заира от 8 июня 1996 года (S/1996/413) относитель-
но предполагаемого военного нападения Уганды на Заир; письмо 
представителя Ливийской Арабской Джамахирии от 30 июля 1996 
года (S/1996/609) относительно предполагаемых террористических 
действий против Ливийской Арабской Джамахирии; письмо пред-
ставителя Бурунди от 25 августа 1996 года (S/1996/690) относитель-
но «незаконной экономической блокады, введенной государства-
ми района Великих озер»; письмо представителя Афганистана от 
25 сентября 1996 года относительно «ухудшившегося и тревожного 
положения в Афганистане» (S/1996/781); письмо представителя За-
ира от 3 февраля 1997 года (S/1997/98) относительно предполагае-
мой агрессии вооруженных сил Уганды, Руанды и Бурунди; письмо 
представителя Италии от 12 марта 1997 года (S/1997/214) о положе-
нии в Албании; письмо представителя Албании от 13 марта 1997 
года (S/1997/215) о ситуации в Албании; письмо представителя Эри-
треи от 5 июля 1997 года (S/1997/517), касающееся «разоблаченного 
заговора суданского режима Национального исламского фронта 
с целью убийства президента Эритреи г-на Исайяса Афеворка»; и 
письмо представителя Демократической Республики Конго от 31 ав-
густа 1998 года (S/1998/827) о предполагаемой вооруженной агрес-
сии руандийско-угандийской коалиции против Демократической 
Республики Конго.

2 S/1996/603.

ствующего вопроса и не затрагивает осуществления 
государствами-членами их права доводить вопросы до 
сведения Совета Безопасности в соответствии со ста-
тьей 35 Устава Организации Объединенных Наций.

Передача государствами
Хотя в пункте 2 статьи 35 предусматривается, что го-
сударство, которое не является Членом Организации, 
может довести до сведения Совета Безопасности о лю-
бом споре, в течение отчетного периода вопросы о спо-
рах или ситуациях не передавались государствами, не 
являющимися членами Организации Объединенных 
Наций. В большинстве случаев ситуации доводились 
до сведения Совета Безопасности непосредственно 
затронутыми государствами либо в исключительном 
порядке3, либо одновременно сообщениями третьих 
государств4. Например, ситуация в Албании была до-
ведена до сведения Совета в письме представителя 
Италии от 12 марта 1997 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, в котором к Совету была обраще-
на просьба о созыве заседания5. Аналогичная просьба 
была изложена в письме представителя Албании от 
13  марта 1997 года на имя Председателя Совета Без-
опасности6. В соответствии с обеими просьбами Совет 

3 См., например, следующие письма на имя Председателя 
Совета Безопасности: письмо представителя Эфиопии от 9 янва-
ря 1996  года (S/1996/10), содержащее просьбу о срочном созыве 
заседания Совета для рассмотрения отказа Судана выполнить не-
однократные требования о выдаче Эфиопии террористов, разыски-
ваемых в связи с их причастностью к покушению на президента Му-
барака; письмо представителя Соединенных Штатов от 26 февраля 
1996 года (S/1996/130), содержащее просьбу о срочном созыве заседа-
ния Совета Безопасности для рассмотрения ситуации, создавшейся 
в результате уничтожения в воздухе кубинскими вооруженными 
силами двух гражданских самолетов; письмо представителя Заира 
от 8 июня 1996 года (S/1996/413), содержащее просьбу о срочном со-
зыве Совета для рассмотрения ситуации, сложившейся на границе 
между Заиром и Угандой; письмо представителя Афганистана от 25 
сентября 1996 года (S/1996/781), содержащее просьбу о срочном со-
зыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности для того, что-
бы рассмотреть «ухудшившееся и тревожное положение в Афгани-
стане, сложившееся в результате открытого и  широкомасштабного 
вторжения на афганскую территорию и агрессивных действий в 
отношении нее пакистанских ополченцев, поддерживающих «Тали-
бан»; письмо представителя Демократической Республики Конго от 
31 августа 1998 года (S/1998/827), препровождающее меморандум о 
«вооруженной агрессии руандийско-угандийской коалиции против 
Демократической Республики Конго»; письмо представителя Ирака 
от 30 ноября 1998 года (S/1998/1130), содержащее просьбу о прове-
дении заседания Совета для рассмотрения «актов агрессии», совер-
шенных Соединенными Штатами Америки; и письмо представите-
ля Китая от 7 мая 1999 года (S/1999/523), содержащее просьбу созвать 
срочное заседание Совета Безопасности для обсуждения вопроса о 
нанесении Организацией Североатлантического договора (НАТО) 
удара по посольству Китая в Белграде.

4 Например, внимание Совета на ситуацию в Сомали было 
обращено в письме представителя Эфиопии от 17 мая 1999 года на 
имя Председателя Совета (S/1999/563). На ситуацию в Сомали вни-
мание Совета было также обращено в письме представителя Джи-
бути от 24 мая 1999 года на имя Председателя Совета (S/1999/600).

5 S/1997/214.
6 S/1997/215.
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провел свое 3751-е заседание для рассмотрения ситуа-
ции в Албании, в ходе которого он опубликовал заяв-
ление, в котором конкретно сослался на письма пред-
ставителей Италии и Албании7, и просил Генерального 
секретаря продолжать информировать его о любых 
изменениях. В рамках еще одного случая положение 
в Союзной Рес публике Югославия было доведено до 
сведения Совета в письме представителя Российской 
Федерации от 24 марта 1999 года на имя Председателя 
Совета Безопасности, в котором содержалась просьба 
о проведении заседания8. Во исполнение этой просьбы 
Совет провел заседание9 и обратил внимание на письма 
представителей Союзной Республики Югославия и Бе-
ларуси, в которых содержалась просьба о проведении 
аналогичного заседания10.

Передача Генеральным секретарем
Хотя в статье 99 предусматривается, что Генеральный 
секретарь имеет право доводить до сведения Совета 
Безопасности о любых вопросах, в течение рассматри-
ваемого периода он не ссылался — прямо или косвен-
но — на статью 99. Вместе с тем он обратил внимание 
Совета Безопасности на ухудшение ситуации, которое 
уже было вынесено на рассмотрение Совета, и просил 
Совет изучить вопрос о принятии надлежащих мер. В 
связи с положением в районе Великих озер Генераль-
ный секретарь в письме от 14 октября 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности упомянул о собы-
тиях в Восточном Заире11 и в особенности в провинции 
Южное Киву, положение в которой ухудшилось12. В по-
следующем письме Генеральный секретарь уведомил 
Совет о том, что ситуация еще более ухудшилась13. В 
ответ Совет созвал заседание для рассмотрения обоих 
писем Генерального секретаря14.

В дополнение к вышеупомянутым сообще-
ниям Генеральный секретарь, в рамках выполнения 
своих общих обязанностей по представлению от-
четности, проинформировал Совет Безопасности о 
соответствую щих изменениях, которые затронули воп-
росы, находящиеся на рассмотрении Совета.

7 S/PRST/1997/14.
8 S/1999/320.
9 Совет провел свое 3988-е заседание 24 марта 1999 года.
10 См. письмо представителя Союзной Республики Югосла-

вия от 24 марта 1999 года на имя Председателя Совета (S/1999/322), 
содержащее просьбу в срочном порядке созвать заседание Сове-
та Безопасности, с тем чтобы рассмотреть чрезвычайно опасную 
ситуа цию, сложившуюся в результате односторонних военных дей-
ствий НАТО против его страны. Аналогичная озабоченность была 
доведена до Совета в письме представителя Беларуси от 24 марта 
1999 года на имя Председателя Совета (S/1999/323).

11 В сообщении от 20 мая 1997 года Секретариат был проин-
формирован государством-членом, ранее известным как «Заир», что 
17 мая это государство было переименовано в «Демократическую 
Республику Конго». 

12 S/1996/875.
13 S/1996/878.
14 См. S/PV.3708.

Передача Генеральной Ассамблеей
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Устава Генераль-
ная Ассамблея может обращать внимание Совета Без-
опасности на ситуации, которые могли бы угрожать 
международному миру и безопасности. В течение об-
зорного периода Генеральная Ассамблея не передавала 
на рассмотрение Совета Безопасности какие-либо воп-
росы в соответствии с этой статьей15.

Характер вопросов, переданных Совету 
Безопасности

В соответствии со статьей 35, которая, в отсутствие 
возможностей для ссылки на другие положения Устава, 
обычно считается основой для передачи вопросов Со-
вету Безопасности государствами, любое государство-
член может довести до сведения Совета о «любом спо-
ре» или «любой ситуации», которая может привести к 
международным трениям или вызвать «спор». За рас-
сматриваемый период до сведения Совета было дове-
дено несколько новых вопросов, которые чаще всего 
именовались «ситуациями»16. В других случаях тема 
соответствующих сообщений излагалась с примене-
нием иных терминов, таких, как «конфликт», или же 
представлялась описательно17.

Следует также отметить, что, хотя положения 
Устава, являющиеся основанием, которое позволяет 
государствам доводить вопросы, касающиеся между-
народного мира и безопасности, до сведения Совета 
Безопасности, изложены в главе VI Устава, темы сооб-
щений, представленных Совету, и характер мер, кото-
рые предлагалось принять по ним, не ограничи ваются 
рамками этой главы. За рассматриваемый период в 
ряде представленных Совету сообщений говорилось об 
угрозе18 региональному или международному миру и 

15 Дополнительную подробную информацию см. в разделе B 
части I главы VI.

16 В связи с «Уничтожением в воздухе 24 февраля 1996 года 
двух гражданских самолетов» см. письмо представителя Соединен-
ных Штатов от 26 февраля 1996 года на имя Председателя Совета 
(S/1996/130). В связи с ситуацией в Албании см. письмо представи-
теля Италии от 12 марта 1997 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/1997/214) и письмо представителя Албании от 13 марта 
1997 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1997/215). 
В связи с ситуацией в Союзной Республике Югославия см. письмо 
представителя Российской Федерации от 24 марта 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1999/320) и письмо предста-
вителя Беларуси от 24 марта 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/1999/323).

17 См., например, письмо представителя Эфиопии от 9 янва-
ря 1996 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1996/10) и 
письмо представителя Демократической Республики Конго от 4 мар-
та 1999 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1999/278).

18 См. письмо представителя Республики Корея от 23 сентяб-
ря 1996 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1996/774), 
в котором содержится его заявление о том, что происшедший 18 сен-
тября 1996 года инцидент в связи с подводной лодкой Корейской На-
родно-Демократической Республики представляет собой серьезную 
угрозу «миру и безопасности на Корейском полуострове и вокруг 
него». В связи с ситуацией в отношениях между Эритреей и Эфио-
пией см. письмо представителя Эритреи от 9 июня 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1998/492), в котором говорит-
ся о том, что действия Эфиопии создают угрозу для мира и между-
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безопасности или указывалось на акты агрессии19. На-
пример, в связи с ситуацией в отношении Демократи-
ческой Республики Конго представитель Демократиче-
ской Республики Конго в письме от 31 августа 1998 года 
на имя Председателя Совета Безопасности обратил 
внимание Совета на агрессию, совершенную регуляр-
ными частями Руанды и Уганды против его страны, 
и заявил, что это представляет собой «угрозу миру и 
безопасности в регионе Центральной Африки в целом 
и в районе Великих озер в частности»20. В заявлении 
Председателя от 31 августа 1998 года члены Совета вы-
разили свою глубокую обеспокоенность конф ликтом 
в Демократической Республике Конго, который пред-
ставляет собой серьезную угрозу для мира и безопас-
ности в регионе21. Ситуации, в рамках которых Совет 
действительно определял наличие угрозы миру, нару-
шение мира или акт агрессии, рассматриваются в гла-
ве XI настоящего издания.

Меры, которые предлагалось принять 
Совету Безопасности

В своих сообщениях в адрес Совета Безопасности го-
сударства в большинстве случаев просили Совет со-
звать заседание Совета (см. таблицу). В ряде случаев 
формулировались более конкретные меры, которые 
предлагалось принять по линии Совета. Например, в 
связи с пунктом повестки дня «Письмо представителя 
Эфиопии при Организации Объединенных Наций от 9 
января 1996 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности, касающееся выдачи подозреваемых в соверше-
нии попытки покушения на жизнь Президента Араб-
ской Республики Египет в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 
июня 1995 года», представитель Эфиопии призвал Со-
вет принять резолюцию, соразмерную тяжести совер-
шенного преступления22. Кроме того, в связи с ситуа-
цией в отношении Союзной Республики Югославия, 
сложившейся после воздушных налетов Организации 
Североатлантического договора, представитель Союз-
ной Республики Югославия просил Совет в срочном 
порядке созвать «на основании главы VII Устава» засе-
дание Совета Безопасности, с тем чтобы Совет мог не-
замедлительно принять меры по осуждению и прекра-
щению агрессии НАТО против его страны и по защите 
ее суверенитета и территориаль ной целостности23. 

народной безопасности. В связи с ситуацией в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией см. письмо представителя Эфиопии от 17 мая 
1999 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1999/563), в 
котором говорится о том, что действия, предпринятые Эритреей, 
представляют угрозу для мира в субрегионе.

19 См., например, письмо представителя Ирака от 30 ноября 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1998/1130), 
в котором представитель Ирака упоминает «акты агрессии», со-
вершенные Соединенными Штатами против Ирака; и письмо пред-
ставителя Союзной Республики Югославия от 24 марта 1999 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/1999/322), в котором со-
держится заявление о том, что вооруженные силы НАТО соверши-
ли «акт агрессии» на территории Союзной Республики Югославия.

20 S/1998/827.
21 S/PRST/1998/26.
22 S/1996/10.
23 S/1999/322.

Сообщения
Информация о спорах и ситуациях, как правило, пред-
ставлялась Совету Безопасности в форме сообщений на 
имя Председателя Совета Безопасности. В одном случае 
государство-член, утверждая, что соответствующий 
спор или ситуация не создают угрозы для международ-
ного мира и безопасности, также подвергло сомнению 
общую компетенцию Совета, в соответствии с главой VI, 
рассматривать некоторые вопросы или формулировать 
связанные с ними рекомендации. По этой причине та-
кие случаи могут рассматриваться в настоящем разделе, 
несмотря на то, что формулировка «угроза миру» обыч-
но указывает на рассмотрение той или иной ситуации в 
Совете в соответствии с главой VII Устава.

В письме от 24 мая 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Руанды обратил 
внимание Совета Безопасности на судьбу 3000 семей 
руандийских и заирских граждан, которые подверга-
лись осаде со стороны бывших руандийских прави-
тельственных сил, «ответственных за массовое убий-
ство более чем 1 миллиона тутси и умеренных хуту в 
Руанде» за два года до этого. В связи с этим он просил о 
срочном созыве заседания Совета Безопасности  «в це-
лях немедленного принятия мер по предупреждению 
геноцида в Восточном Заире»24.

В ответ на это в письме от 3 июня 1996 года на 
имя Председателя Совета Безопасности представитель 
Заи ра выдвинул возражение в отношении содержания 
вышеупомянутого письма и отверг действия предста-
вителя Руанды, который, по его мнению, пребывал в 
«полном неведении» в отношении всех текстов, кото-
рые определяют функционирование Совета Безопас-
ности. Он заявил, что волнения, в течение некоторого 
времени происходившие в районе Масиси, полностью 
относились к внутренней ситуации, урегулированием 
которой занимались заирские власти. Следовательно, 
согласно его утверждению, ситуация, на которую со-
слался представитель Руанды, не относится к числу 
ситуаций, предусмотренных в статье 33 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, которые можно 
рассматривать в качестве спора между сторонами, 
который «мог бы угрожать поддержанию международ-
ного мира и безопасности». Кроме того, по его словам, 
Руанда не причастна к волнениям в Масиси, и поэтому 
в данном случае нельзя ссылаться на статью 35 Устава.

Вместе с тем в ряде случаев вопросы доводились 
до сведения Совета с помощью сообщений на имя Гене-
рального секретаря25 Например, в письме от 14 апреля 
1998 года на имя Генерального секретаря представи-
тель Грузии изложил жалобу в отношении совершен-
ной абхазскими сепаратистами «кровавой расправы 
над грузинскими гражданскими лицами на этнической 

24 S/1996/374.
25 См., например, письмо представителя Сьерра-Леоне от 

25  февраля 1999 года на имя Генерального секретаря (S/1999/73) и 
письмо представителя Либерии от 25 февраля 1999 года на имя Гене-
рального секретаря (S/1999/213). В соответствии с правилом 6 времен-
ных правил процедуры Совета Генеральный секретарь обязан немед-
ленно доводить такие сообщения до сведения Совета Безопасности.
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почве в Гальском районе» и просил распространить это 
письмо в качестве документа Совета26.

Сообщения, с помощью которых новые споры 
или ситуации доводились до сведения Совета и на ос-
новании которых Совет созывал заседания по новым 
пунктам повестки дня в течение рассматриваемого пе-
риода, перечислены в приводимой в настоящем разделе 
таблице, озаглавленной «Сообщения за период 1996–
1999 годов, в которых спорные вопросы или ситуации 
доводятся до сведения Совета Безопасности». Следует 
помнить, что формулирование нового пункта повест-
ки дня не обязательно предполагает наличие нового 
спора или ситуации, поскольку это может быть просто 

26 S/1998/329.

измененной формулировкой пункта повестки дня, уже 
рассматривавшегося Советом. Сообщения, в которых 
государства-члены лишь представляли информацию, 
но не просили о созыве заседания Совета или приня-
тии Советом какой-либо другой конвертной меры, не 
включены в эту таблицу, поскольку такие сообщения 
нельзя считать передачей по смыслу статьи 35. Кроме 
того, как и в предыдущем Дополнении, эта таблица не 
включает в себя сообщений, касающихся споров или 
ситуаций, рассматривавшихся в рамках существовав-
ших в то время пунктов повестки дня Совета, с тем 
чтобы не кодифицировать или не классифицировать 
новые изменения и ухудшение ситуации в рамках про-
должающихся конфликтов. Вышеупомянутые крите-
рии разграничения используются только в целях нас-
тоящей таблицы.

Сообщения за период 1996–1999 годов, в которых спорные вопросы 
или ситуации доводятся до сведения Совета Безопасности

Сообщениеа
Статья, на которую имеются 

ссылки в сообщении
Испрашиваемые  

от Совета Безопасности меры Заседание и дата

уничтожение в воздухе двух гражданских самолетов 24 февраля 1996 года

Письмо представителя 
Соединенных Штатов 
от 26 февраля 1996 года 
(S/1996/130)

Срочный созыв заседания с учетом 
серьезности ситуации, создавшейся 
в результате уничтожения в воздухе 
кубинскими вооруженными силами двух 
гражданских самолетов

3634-е заседание 
27 февраля 1996 года

письмо постоянного представителя Эфиопии при Организации Объединенных Наций от 9 января 1996 года на имя 
председателя Совета Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых в совершении попытки покушения на жизнь 
президента Арабской Республики Египет в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года

Письмо представителя 
Эфиопии от 9 января 
1996 года (S/1996/10)

Статья 35 Срочный созыв заседания ввиду от-
каза правительства Судана выполнить 
неоднократные требования о выдаче 
Эфиопии террористов, разыскиваемых 
в связи с их причастностью к покуше-
нию на президента Египта Мубарака, и 
серьезных последствий невыполнения 
этих требований

3627-е заседание 
31 января 1996 года

положение в Албании

Письмо представителя 
Италии от 12 марта 
1997 года (S/1997/214)

Статья 35 Срочный созыв заседания для 
рассмотрения положения в Албании

3751-е заседание 
13 марта 1997 года

Письмо представителя 
Албании от 13 марта 
1997 года (S/1997/215)

Статья 35 Срочный созыв заседания для 
рассмотрения положения в Албании

письмо постоянного представителя Российской федерации от 24 марта 1999 года на имя 
председателя Совета Безопасности

Письмо представителя 
Российской Федерации 
от 24 марта 1999 года 
(S/1999/320)

Срочный созыв заседания для рассмотре-
ния «чрезвычайно опасной ситуации», 
возникшей в результате односторонних 
военных действий Организации Северо-
атлантического договора (НАТО) против 
Союзной Республики Югославия

3988-е заседание 
24 марта 1999 года
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Сообщениеа
Статья, на которую имеются 

ссылки в сообщении
Испрашиваемые  

от Совета Безопасности меры Заседание и дата

письмо постоянного представителя китая при Организации Объединенных Наций от 7 мая 1999 года на имя 
председателя Совета Безопасности

Письмо представителя 
Китая от 7 мая 
1999 года (S/1999/523)

Срочный созыв заседания для 
обсуждения нападения НАТО на 
посольство Китая в Белграде

4000-е заседание 
8 мая 1999 года

а Если не оговорено иное, то все указанные письма были адресованы Председателю Совета Безопасности.

часть II
Расследование споров и установление фактов

Примечание
Статьей 34 Совет Безопасности уполномочивает-

ся расследовать любой спор или любую ситуацию, 
которая может привести к международным трениям 
или вызвать спор, для определения того, не может ли 
продолжение этого спора или ситуации угрожать под-
держанию международного мира и безопасности. При 
этом статьей 34 не исключается возможность выполне-
ния функций расследования другими органами, равно 
как и не ограничивается общая компетенция Совета 
на получение информации о соответствующих фактах, 
связанных с любым спором или ситуацией, путем на-
правления миссии по установлению фактов.

В течение рассматриваемого периода Совет осу-
ществил или инициировал ряд мероприятий по рас-
следованию и установлению фактов, которые можно 
считать подпадающими под действие статьи 34 или 
имеющими отношение к ее положениям. В одном 
случае Совет направил в Джакарту и Дили миссию в 
составе членов Совета, специально уполномоченную 
обсудить с правительством Индонезии конкретные 
шаги по содействию мирному осуществлению со-
глашения по вопросу о Восточном Тиморе от 5 мая 
1999  года27. Этой миссии Совета не ставилась специ-
альная задача заниматься проведением расследова-
ния, однако она, в частности, позволила получить 
представление о ситуации на местах. Дополнительная 
информация об этой миссии приводится в примере 1. 
Кроме того, как показано в примере 2, эта миссия Со-
вета Безопасности упоминалась в контексте механиз-
мов предотвращения конфликтов в процессе рассмот-
рения Советом пункта повестки дня, озаглавленного 
«Роль Совета Безопасности в предотвращении воору-
женных конфликтов».

В рассматриваемый период Совет Безопасности 
принял несколько решений, в которых к Генеральному 
секретарю была обращена непосредственная просьба 
инициировать или провести мероприятия в порядке 
осуществления функций, касающихся установления 
фактов или расследования. В резолюции 1193 (1998) от 

27 S/1999/972.

28 августа 1998 года Совет просил Генерального сек-
ретаря продолжать расследование предполагаемых 
массовых убийств военнопленных и гражданских лиц 
и насильственного перемещения больших групп насе-
ления по этническому признаку, а также других форм 
массовых преследований в Афганистане28. В связи с 
ситуацией в отношении Руанды Совет Безопасности в 
резолюции 1161 (1998) от 9 апреля 1998 года просил Ге-
нерального секретаря возобновить деятельность Меж-
дународной комиссии по расследованию, поручив ей 
вести сбор информации и расследовать сообщения, ка-
сающиеся продажи и поставок оружия и соответствую-
щих военных материалов бывшим руандийским пра-
вительственным силам и военизированным группам 
в районе Великих озер в центральной части Африки в 
нарушение резолюций Совета Безопасности 918 (1994), 
997 (1995) и 1011 (1995) 29.

В другом случае в связи с положением в Бурунди 
Генеральный секретарь в письме на имя Председателя 
Совета Безопасности от 25 июля 1996 года30 сослал-
ся на резолюцию 1012 (1995), в которой Совет просил 
Генерального секретаря учредить Международную ко-
миссию по расследованию убийства президента Бурун-
ди и последовавших за этим массовых убийств. В соот-
ветствии с указанной просьбой он препроводил текст 
заключительного доклада Комиссии. В этом докладе 
Комиссия сделала вывод о том, что на основании имею-
щихся у нее свидетельских показаний она не в состоянии 
установить имена лиц, которых следует предать суду за 
совершение преступлений. В ответном письме на имя 
Генерального секретаря от 24 сентября 1996 года31 Пред-
седатель отметил, что члены Совета приняли к сведению 
рекомендации, сделанные Комиссией, а также вывод Ко-
миссии о том, что эти рекомендации в существующих в 
Бурунди условиях реализовать невозможно.

В других случаях Совет Безопасности в письмах, 
резолюциях и заявлениях своего Председателя при-
ветствовал, поддерживал, поощрял или с удовлетворе-

28 Резолюция 1193 (1998), пункт 13.
29 Резолюция 1161 (1998), пункт 1.
30 S/1996/682.
31 S/1996/780.
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нием принимал к сведению направление Генеральным 
секретарем миссий по установлению фактов в зоны 
конфликтов. Например, в связи с пунктом повестки 
дня «Сообщения, касающиеся отношений между Рес-
публикой Камерун и Федеративной Республикой Ниге-
рия» члены Совета Безопасности в письме от 29 фев-
раля 1996 года на имя президента Республики Камерун 
и главы государства и главнокомандующего вооружен-
ными силами Федеративной Республики Нигерия32 
приветствовали адресованное сторонам предложение 
Генерального секретаря относительно направления 
им на полуостров Бакасси миссии по установлению 
фактов и просили Генерального секретаря, действуя в 
консультации с Генеральным секретарем Организации 
африканского единства, продолжать пристально сле-
дить за этим вопросом и представить Совету доклад о 
результатах миссии по установлению фактов и о любых 
других заслуживающих внимания событиях.

В связи с положением в Афганистане Совет в за-
явлении Председателя от 16 декабря 1997 года33 с глубо-
кой обеспокоенностью отметил сообщения о массовых 
убийствах военнопленных и гражданских лиц в Афга-
нистане и поддержал намерение Генерального секре-
таря продолжать в полной мере изучать эти сообще-
ния. В двух последующих заявлениях Председателя от 
6 апреля 1998 года34 и от 14 июля 1998 года35, Совет под-
держал намерение Генерального секретаря провести 
расследование сообщений о массовых убийствах воен-
нопленных и гражданских лиц в Афганистане, резуль-
таты которого будут доведены до сведения Генераль-
ной Ассамблеи и Совета Безопасности. В резолюции 
1214 (1998) от 8 декабря 1998 года Совет Безопасности 
непосредственно призвал Генерального секретаря про-
должать усилия по направлению в Афганистан миссии 
для расследования многочисленных сообщений о гру-
бых и серьезных нарушениях международного гумани-
тарного права в этой стране, в особенности сообщений 
о массовых убийствах и массовых захоронениях воен-
нопленных и гражданских лиц и разрушениях культо-
вых сооружений36.

В одном случае государства-члены и региональ-
ные организации обратились к Совету Безопасности 
с просьбой предпринять расследование или провести 
миссию по установлению фактов в Судане после того, 
как был нанесен удар по фармацевтической фабрике 
«Аш-Шифа» на севере Хартума37. Эти просьбы о про-

32 S/1996/150.
33 S/PRST/1997/55.
34 S/PRST/1998/9.
35 S/PRST/1998/22.
36 Резолюция 1214 (1998), пункт 6.
37 После нанесения удара по заводу «Аш-Шифа» на севере 

Хартума представитель Судана в письме от 21 августа 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности обратился к Совету с прось-
бой направить техническую миссию по расследованию для установ-
ления фактов, относящихся к заявлениям Соединенных Штатов, 
и принять все необходимые меры к тому, чтобы не допустить по-
вторения подобных нападений и гарантировать безопасность его 
страны (S/1998/786). В последующем письме от 21 августа 1998 года 
на имя Председателя Совета Безопасности представитель Катара в 
своем качестве Председателя Группы исламских государств при Ор-

ведении расследования не повлекли за собой созда-
ния или направления на места какого-либо органа по 
расследованию или миссии по установлению фактов, 
причем Совет Безопасности не принял по этому во-
просу никакого решения и не собирался для его об-
суждения.

В приведенных ниже тематических исследова-
ниях подробно рассказывается о процессе принятия 
решений, связанных с миссией Совета Безопасности в 
Восточном Тиморе и Индонезии (пример 1) и с «ролью 
Совета Безопасности в предотвращении вооруженных 
конфликтов» (пример 2).

ганизации Объединенных Наций поддержал эту просьбу и призвал 
Совет Безопасности направить в Судан миссию по установлению 
фактов (S/1998/790). В письме от 21 августа 1998 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности представитель Кувейта в своем каче-
стве Председателя Группы арабских государств указал, что Группа 
постановила поддержать просьбу Судана о том, чтобы Совет Без-
опасности рассмотрел вопрос о нападении Соединенных Штатов на 
фармацевтический завод в Хартуме (S/1998/791). Эта просьба была 
вновь подтверждена в письме представителя Судана от 22 августа 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности, в котором он 
еще раз просил Совет направить в Судан группу по проверке и уста-
новлению фактов (S/1998/792). В письме от 24 августа 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности представитель Кувейта в 
его качестве Председателя Группы арабских государств и от имени 
государств — членов Лиги арабских государств вновь просил Совет 
направить миссию по установлению фактов, касающихся характе-
ра продукции фармацевтического завода «Аш-Шифа» в Хартуме, 
и убедиться в том, что на нем не производится химическое оружие 
(S/1998/800). В письме от 25 августа 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Намибии в его качестве Пред-
седателя Группы африканских государств просил Совет направить 
в Судан миссию для установления фактов, связанных с функцио-
нированием указанного фармацевтического завода (S/1998/802). В 
последующем письме от 25 августа 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Колумбии в своем качестве 
Председателя Координационного бюро Движения неприсоеди-
нившихся стран вновь призвал Совет рассмотреть сложившуюся 
ситуацию и направить в Судан миссию по установлению фактов 
(S/1998/804). Письмом от 22 сентября 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Судана препроводил заявление 
по Судану, сделанное Председателем Организации африканского 
единства 21 сентября 1998 года, в котором говорилось, что Африка 
поддерживает обращенную к Совету Безопасности просьбу Судана 
о направлении в Судан миссии по установлению фактов (S/1998/886). 
На своем 3931-м заседании 24 сентября 1998 года Совет рассмотрел 
пункт повестки дня «Положение в Африке». В ходе заседания пред-
ставитель Буркина-Фасо, выступавший в качестве Председателя 
Организации африканского единства, затронул вопрос о бомбарди-
ровке фармацевтической фабрики в Судане и подтвердил, что Дви-
жение неприсоединения, Лига арабских государств и Организация 
африканского единства поддерживают просьбу Судана направить в 
эту страну международную комиссию по расследованию для всесто-
роннего изучения вопроса (S/PV.3931, стр. 4). Письмом от 25 ноября 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности представитель 
Йемена в его качестве Председателя Группы арабских государств и 
от имени государств — членов Лиги арабских государств препро-
водил проект резолюции, подготовленный Группой арабских госу-
дарств. В проекте содержалась обращенная к Генеральному секре-
тарю просьба направить в Судан миссию по установлению фактов 
с целью проверки фактов, качающихся указанной фабрики, в том 
числе ее продукции и собственности (S/1998/1120).
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Пример 1

Положение в Восточном Тиморе38

В связи с положением в Восточном Тиморе Совет Без-
опасности в резолюции 1236 (1999) от 7 мая 1999 года 
приветствовал заключение 5 мая 1999 года Соглашения 
между Индонезией и Португалией по вопросу о Восточ-
ном Тиморе39. Он также приветствовал намерение Гене-
рального секретаря организовать, как только это станет 
практически возможным, присутствие Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе в целях ока-
зания помощи в осуществлении этого Соглашения40.

На своем 4041-м заседании 3 сентября 1999 года 
Совет рассмотрел вопрос о положении в Восточном 
Тиморе. В ходе состоявшихся обсуждений Генераль-
ный секретарь сделал заявление, в котором объявил 
результаты всенародного опроса, проведенного 30 ав-
густа 1999 года. Во исполнение функции, возложенной 
на него в соответствии с Соглашением, Генеральный 
секретарь огласил следующие результаты голосова-
ния: 94 388 человек, или 21,5 процента голосовавших, 
высказались за предлагаемую особую автономию, а 
344 580 чело век, или 78,5 процента, — против. Тем са-
мым народ Восточного Тимора отверг предлагаемую 
особую автономию и заявил о своем желании начать 
процесс перехода к независимости41.

В заявлении Председателя от 3 сентября 1999 года42 
Совет приветствовал успешное проведение всенарод-
ного опроса в Восточном Тиморе 30 августа 1999 года и 
письмо Генерального секретаря от 3 сентября 1999 года 
на имя Председателя Совета, в котором сообщаются 
результаты голосования43. В том же заявлении он при-
знал, что достижение Соглашения от 5 мая 1999 года, 
результатом которого стало проведение всенародного 
опроса населения Восточного Тимора, было бы невоз-
можно без своевременной инициативы правительства 
Индонезии и конструктивного подхода со стороны 
правительства Португалии. Кроме того, Совет высоко 
оценил последовательные усилия правительств Индо-
незии и Португалии при посредничестве добрых услуг 
Генерального секретаря, направленные на нахождение 
справедливого, всеобъемлющего и международно при-
емлемого решения для вопроса о Восточном Тиморе, 
и выразил признательность правительству Индонезии 
за сотрудничество с Организацией Объединенных На-
ций в этом процессе.

В письме от 5 сентября 1999 года на имя Генераль-
ного секретаря Председатель Совета сообщил Гене-

38 С 4041-го заседания 3 сентября 1999 года пункт повестки 
дня «Положение в Тиморе» изменен на «Положение в Восточном 
Тиморе».

39 В соответствии с Соглашением между Республикой Индо-
незия и Португальской Республикой по вопросу о Восточном Тимо-
ре от 5 мая 1999 года Организация Объединенных Наций должна 
была сыграть существенную роль в Восточном Тиморе в осущест-
влении любого из возможных итогов опроса (A/53/951-S/1999/513, 
приложение I) в период после окончания голосования.

40 Резолюция 1236 (1999), пункты 1 и 3.
41 S/PV.4041, стр. 2–3.
42 S/PRST/1999/27.
43 S/1999/944.

ральному секретарю, что Совет согласился направить 
миссию Совета Безопасности для обсуждения с прави-
тельством Индонезии конкретных шагов, которые по-
зволят обеспечить мирное осуществление результатов 
голосования в Восточном Тиморе44. Миссия была упол-
номочена приветствовать принятие правительством 
Индонезии обязательства по выполнению положений 
Соглашения и должна была при этом отметить, что 
усилия правительства пока не позволили предотвра-
тить обострение насилия на территории. Она должна 
была выразить особую обеспокоенность по поводу раз-
вязанной против Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Восточном Тиморе (МООНВТ) кампании 
насилия и настоятельно призвать правительство обе-
спечить безопасность и позволить МООНВТ беспре-
пятственно осуществить ее мандат. Миссии было пред-
ложено подчеркнуть, что народ Восточного Тимора 
сделал четкий выбор в пользу независимости, что его 
волю надлежит уважать и что международное сообще-
ство стремится к сотрудничеству с правительством 
Индонезии в процессе перехода Восточного Тимора к 
независимости45.

В письме Председателя Совета от 6 сентября 
1999  года на имя Генерального секретаря46 Председа-
тель сообщил, что члены Совета Безопасности приш-
ли к согласию относительно круга ведения миссии. Он 
также заявил, что миссия намерена отправиться в Ин-
донезию 6 сентября 1999 года. Круг ведения для пред-
ставления миссии Совета Безопасности правительству 
Индонезии был следующим47:

1. Совет Безопасности высоко оценивает непрерыв-
ные усилия правительства Индонезии найти с помощью 
доб рых услуг Генерального секретаря справедливое, всеобъ-
емлющее и приемлемое на международном уровне решение 
вопроса Восточного Тимора. Он выражает признательность 
правительству Индонезии за сотрудничество с Организа-
цией Объединенных Наций в этом процессе.

2. Совет тем не менее серьезно озабочен ухудше-
нием положения в области безопасности в Восточном Тимо-
ре, особенно после проведения всенародного опроса. Совет 
приветствует гарантии, данные правительством Индонезии 
в отношении того, что оно выполнит свои обязательства по 
соглашениям от 5 мая 1999 года. Однако усилия правитель-
ства до настоящего времени не смогли предотвратить усиле-
ние насилия в территории.

3. Совет особенно озабочен осуществляемой в по-
следние дни кампанией насилия в отношении Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Восточном Тиморе. Это 
послужило причиной закрытия всех, за исключением четы-
рех, отделений Миссии; штаб-квартира Миссии в настоящее 
время находится фактически в осаде. Совет выражает со-
жаление по поводу убийств местных сотрудников Миссии и 
нападения 4 сентября 1999 года, в результате которого был 
тяжело ранен международный сотрудник.

4. Выражая волю международного сообщества, Со-
вет Безопасности преисполнен решимости обеспечить пол-
ное осуществление соглашений от 5 мая 1999 года. Народ 

44 S/1999/946.
45 S/1999/976.
46 S/1999/972.
47 Там же, приложение.
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Восточного Тимора сделал ясный выбор в пользу независи-
мости; его воля должна уважаться.

5. Со своей стороны, Организация Объединенных 
Наций начинает планирование этапа III переходного про-
цесса. Это будет делаться в консультации с правительством 
Индонезии.

6. Международное сообщество ожидает, что прави-
тельство Индонезии будет сотрудничать с ним в обеспече-
нии достижения Восточным Тимором независимости. Совет 
настоятельно призывает правительство Индонезии обеспе-
чить безопасность и позволить Миссии беспрепятственно 
выполнять свой мандат.

Миссия Совета Безопасности в Джакарте и 
Дили препроводила свой доклад48 Совету 14 сен тября 
1999  года. В качестве одной из своих рекомендаций 
Миссия высказала мнение о том, что Совету Безопасно-
сти следует приветствовать решение президента Индо-
незии, который предложил международным силам по 
поддержанию мира сотрудничать с Индонезией в вос-
становлении мира и безопасности в Восточном Тиморе, 
и незамедлительно принять резолюцию, которая соста-
вила бы основу для реализации этого предложения.

В резолюции 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года 
Совет приветствовал заявление президента Индонезии 
от 12 сентября 1999 года, в котором он выразил готов-
ность Индонезии принять международные миротвор-
ческие силы через Организацию Объединенных На-
ций в Восточном Тиморе, и одобрил доклад Миссии 
Совета Безопасности в Джакарту и Дили49.

В резолюции 1272 (1999) от 25 октября 1999 года 
Совет Безопасности постановил создать, в соответ-
ствии с докладом Генерального секретаря50, Временную 
администрацию Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе (ВАООНВТ), которая будет нести 
общую ответственность за административное управ-
ление в Восточном Тиморе и которая будет наделена 
всеми законодательными и исполнительными полно-
мочиями, включая отправление правосудия51.

В заявлении Председателя от 30 ноября 1999 года 
по пункту повестки дня «Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов» Совет 
подтвердил свою обязанность в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций принимать меры 
по своей собственной инициативе для поддержания 
международного мира и безопасности. В связи с этим 
он отметил, что результаты миссии Совета в Джакарту 
и Дили в период с 6 по 12 сентября 1999 года свидетель-
ствуют о том, что такие миссии, осуществляе мые с со-
гласия принимающих стран и с четкими целями, могут 
быть весьма полезны, если они направляются своевре-
менно и надлежащим образом52.

48 S/1999/976 и Corr.1.
49 Резолюция 1264 (1999), девятый и десятый параграфы 

преамбулы.
50 S/1999/1024.
51 Резолюция 1272 (1999), пункт 1.
52 S/PRST/1999/34.

Пример 2

Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов

На своем 4072-м заседании 29 ноября 1999 го да Совет 
рассмотрел вопрос о своей роли в предотвращении во-
оруженных конфликтов. В ходе состоявшихся обсуж-
дений Генеральный секретарь заявил, что на этом засе-
дании Совет должен рассмотреть вопрос о том, каким 
образом он мог бы в своей повседневной работе уде-
лять больше внимания превентивным мерам. В связи с 
этим он, в частности, предложил Совету более широко 
использовать возможности миссий по установлению 
фактов, направляемых либо Генеральным секретарем, 
либо самим Советом, на значительно более ранних эта-
пах возникновения спора в соответствии с предусмо-
тренной Уставом обязанностью Совета «расследовать 
любой спор или любую ситуацию, которая может при-
вести к международным трениям или вызвать спор» и 
«угрожать поддержанию международного мира и безо-
пасности», а также поощрять государства, которые на-
чинают осознавать угрозу возникновения конфликта, 
к тому, чтобы в неотложном порядке обращать на этот 
вопрос внимание Совета53.

Ораторы подчеркнули полезность миссии Сове-
та Безопасности, направленной в Джакарту и Дили, и 
отметили, что эта миссия сделала возможным между-
народное вмешательство после всенародного опроса, 
проведенного в Восточном Тиморе в августе 1999 года54.

Представитель Канады подчеркнул, что Совет 
пользуется услугами Канцелярии Генерального сек-
ретаря, которая располагает возможностями вести 
посредническую деятельность, расследовать спо-
ры, устанавливать диалог и направлять посланников 
мира. В связи с этим он заявил, что Совету следует в 
полной мере пользоваться таким превентивным по-
тенциалом и поддерживать Генерального секретаря 
в этих уси лиях. Он далее заявил, что Совету следует 
шире использовать положения главы VI Устава о мир-
ном урегулировании споров, в частности посредством 
проведения собственных расследований потенциаль-
ных конфликтов и обращения к государствам-членам 
с призывами доводить подобные ситуации до сведения 
Совета. Он отметил, что в качестве превентивной меры 
следует также использовать, где это уместно, практи-
ку направления делегаций в составе членов Совета на 
места конф ликтных ситуаций для разъяснения по-
тенциальным противоборствующим сторонам воли и 
позиции Совета55. В том же ключе высказался предста-
витель Бразилии, который заявил, что при обсуждении 
вопроса о средствах предупреждения вооруженных 
конфликтов необходимо четко представлять, какие 
средства имеют ся в распоряжении Совета Безопас-
ности для выполнения этой задачи. Он подчеркнул, 
что положения главы VI Устава обеспечивают Совету 

53 S/PV.4072, стр. 3.
54 Там же, стр. 5–8 (Соединенные Штаты), стр. 8–12 (Фран-

ция), стр. 13–16 (Канада), стр. 16–18 (Соединенное Королевство), 
стр. 25–28 (Малайзия), стр. 28–30 (Бразилия) и стр. 34–37 (Намибия).

55 Там же, стр. 15.
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Безопасности уникальную возможность посредством 
переговоров и убеждения добиваться «возобладания 
разума в ситуациях, в которых преобладает дух нетер-
пимости и непонимания». В этой связи, может быть, 
следует также более широко распространить практику 
направления миссий с участием членов Совета Без-
опасности по примеру той, которая работала в Тиморе 
и Индонезии56.

Представитель Малайзии подчеркнул, что не-
обходимо более широко использовать превентивную 
дипломатию и что положительные результаты миссии 
членов Совета в Джакарту и Дили свидетельствуют в 
пользу более широкого применения Советом такого 
механизма в контексте будущих конфликтных ситуа-
ций до того, как они выйдут из-под контроля. Он за-
явил, что, возможно, настало время направить по-
добную миссию в Африку, как это было предложено 
Советом57. В том же духе высказалась представитель 
Финляндии, которая выступала от имени Европейско-
го союза и ассоциированных и присоединившихся к 
нему стран58, и заявила, что миссия Совета в Восточном 
Тиморе и Индонезии послужила хорошим примером 
успешной деятельности Совета, который оперативно и 
решительно применил некоторые из имеющихся в его 
распоряжении средств59.

Представитель Японии указал, что эта миссия не 
только позволила обеспечить наличие информации из 
первых рук в качестве основы для обсуждений в Со-
вете, но и заручиться поддержкой со стороны прави-
тельства Индонезии60. Представитель Франции заявил, 
что указанная миссия является примером того, какую 
роль может сыграть превентивная деятельность Сове-
та, если она осуществляется публично, однако отметил, 
что в других случаях следует проявлять бóльшую ос-
мотрительность61.

Представитель Австралии вновь заявила, что 
Совет должен быть готовым к тому, чтобы чаще всту-
пать в контакт непосредственно со сторонами в спо-
ре. Она указала, что такой диалог мог бы проходить в 
Нью-Йорке или через посредство специальных миссий 
Совета, подобных весьма успешной миссии Совета в 
Индонезии по обсуждению положения в Восточном 
Тиморе. Она отметила, что такие миссии могут способ-
ствовать снижению напряженности, выступать в роли 
важнейшего механизма предотвращения споров или 
же недвусмысленно информировать обе стороны о том, 
чем чревата эскалация, и о возможной реакции Совета 
и международного сообщества в случае возникновения 
конфликта62.

56 Там же, стр. 28.
57 Там же, стр. 26.
58 Там же, стр. 42 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, 

Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония, а также Кипр, 
Мальта и Исландия).

59 Там же, стр. 42–46.
60 Там же, стр. 62.
61 Там же, стр. 9.
62 Там же, стр. 53.

Представитель Аргентины заявил, что полно-
мочия принимать превентивные меры принадлежат 
главным образом Совету Безопасности и что Совет 
должен более активно применять все предусмотрен-
ные Уставом меры для предотвращения конфликтов. 
В этой связи он отметил, что Устав предусматривает 
ряд мер, своевременное применение которых может 
способствовать разрешению потенциально опасных 
ситуа ций, например проведение незамедлительного 
расследования в соответствии со статьей 3463.

Представитель Новой Зеландии сослался на по-
ложения статьи 34 и указал, что в последнее время на-
блюдаются и некоторые весьма позитивные сдвиги в 
выполнении Советом своих обязательств по предот-
вращению конфликтов. В первую очередь он отметил 
оперативное направление миссии Совета Безопасности 
в Индонезию и Восточный Тимор в результате вспыш-
ки насилия, последовавшей после проведения всена-
родного опроса64.

Представитель Судана, напротив, отметил, что 
в отношении многих рассматриваемых вопросов, осо-
бенно касающихся агрессии, Совет Безопасности про-
водит политику двойных стандартов. По его мнению, 
Совет иногда игнорирует ситуации, которые действи-
тельно угрожают международному миру и безопасно-
сти. В отношении бомбардировки фармацевтического 
завода «Аш-Шифа» в Хартуме Соединенными Штата-
ми он заявил, что, хотя этот вопрос более года фигу-
рировал в повестке дня Совета, просьба его страны о 
направлении миссии по установлению фактов была 
проигнорирована. Представитель Судана счел это «яв-
ным свидетельством несправедливости, допущенной 
Советом в отношении Судана, поскольку Совет даже 
не соизволил направить в Судан миссию по расследо-
ванию фактов»65.

В заявлении Председателя от 30 ноября 1999 года 
по вопросу о роли Совета Безопасности в предотвра-
щении вооруженных конфликтов Совет отметил, что 
он сознает важность своевременного рассмотрения 
им ситуаций, которые могут привести к вооруженным 
конфликтам. В связи с этим он подчеркнул важное 
значение разрешения споров мирными средствами в 
соответствии с главой VI Устава Организации Объ-
единенных Наций. Совет напомнил о том, что сторо-
ны, участвующие в любом споре, продолжение которо-
го могло бы угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности, должны добиваться разрешения 
спора мирными средствами. Кроме того, Совет Безо-
пасности подтвердил свою обязанность в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций прини-
мать меры по своей собственной инициативе для под-
держания международного мира и безопасности66.

63 Там же, стр. 13.
64 S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 12 и 13.
65 S/PV.4072, стр. 54–57.
66 S/PRST/1999/34.
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часть III
Решения Совета Безопасности, касающиеся мирного разрешения споров

Примечание
В главе VI Устава содержится ряд положений, в соот-
ветствии с которыми Совет Безопасности может делать 
рекомендации сторонам, участвующим в споре или во-
влеченным в конкретную ситуацию. Согласно пункту 2 
статьи 33 Устава Совет может потребовать от сторон 
разрешения их споров мирными средствами, пере-
численными в пункте 1 статьи 33. Согласно пункту  1 
статьи 36 Совет может «рекомендовать надлежащую 
процедуру или методы урегулирования». В пункте 2 
статьи 37 предусмотрено, что Совет может «рекомендо-
вать такие условия разрешения спора, какие он найдет 
подходящими», а согласно статье 38 он может «делать 
сторонам рекомендации с целью мирного разрешения 
этого спора».

В контексте своих усилий в целях мирного разре-
шения споров в соответствии с положениями главы VI 
Устава Совет неоднократно одобрял либо поддерживал 
мирные соглашения, заключенные между сторонами 
в конфликте, либо рекомендовал различные методы 
или процедуры урегулирования, такие как проведение 
двусторонних либо многосторонних переговоров67, по-
литическое урегулирование или диалог, направленный 
на достижение национального примирения68, такие де-
мократические средства, как проведение выборов69 или 

67 Например, в связи с положением в Бурунди в своей ре-
золюции 1049 (1996) Совет Безопасности призвал всех, кого это 
касается, в Бурунди в срочном порядке приступить к серьезным 
переговорам. В связи с положением в Таджикистане и вдоль таджик-
ско-афганской границы в заявлении Председателя (S/PRST/1997/6) 
Совет настоятельно призвал стороны обеспечить дальнейший су-
щественный прогресс в ходе следующего раунда внутритаджик-
ских переговоров. В связи с положением в Афганистане в заявлении 
Председателя (S/PRST/1997/20) Совет призвал афганские стороны 
приступить к непрерывным переговорам. В последующем заявле-
нии Председателя (S/PRST/1997/35) Совет выразил убежденность в 
том, что мир и стабильность в Афганистане могут быть наилучшим 
образом достигнуты путем межафганских политических перегово-
ров под эгидой Организации Объединенных Наций при активной 
и согласованной помощи всех заинтересованных сторон. В связи с 
ситуацией в Хорватии в резолюции 1147 (1998) Совет Безопасности 
настоятельно призвал стороны добросовестно и безотлагательно 
предпринять конкретные шаги на пути к урегулированию спорного 
вопроса о Превлаке на основе переговоров.

68 Например, в связи с положением в Бурунди в резолюции 
1049 (1996) Совет Безопасности вновь подтвердил настоятельную 
необходимость того, чтобы все, кого это касается, в Бурунди про-
демонстрировали свою приверженность диалогу, направленному 
на достижение окончательного политического урегулирования и 
создание условий, благоприятствующих национальному примире-
нию. В связи с ситуацией в отношении Демократической Республи-
ки Конго в заявлении Председателя (S/PRST/1998/26) Совет призвал 
начать мирный процесс политического диалога с целью националь-
ного примирения. В связи с положением в Афганистане в заявлении 
Председателя (S/PRST/1996/40) Совет призвал лидеров афганских 
партий принять участие в политическом диалоге, направленном на 
достижение национального примирения.

69 Для иллюстрации, в связи с ситуацией в Либерии в резо-
люции 1100 (1997) Совет Безопасности подчеркнул, что проведение 
свободных и справедливых выборов в установленные сроки являет-
ся существенно важным этапом мирного процесса в Либерии. В свя-

формирование представительного правительства70. В 
нескольких случаях Совет вынес рекомендации в от-
ношении усилий по оказанию добрых услуг, обеспе-
чению посредничества или достижения примирения, 
которыми будет заниматься Генеральный секретарь, 
или в отношении таких усилий, предпринимаемых 
правительствами соседних стран либо региональны-
ми лидерами71 или предпринимаемыми в соответствии 
с региональными соглашениями72, путем выражения 
своей поддержки и обращения к сторонам в конфликте 
с призывом оказывать содействие таким усилиям73.

Полезным примером является письмо предста-
вителя Папуа-Новой Гвинеи от 31 марта 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности74, которое де-
монстрирует, как новая практика государств-членов 
может способствовать эволюции толкования главы VI 

зи с ситуацией в отношении Демократической Республики Конго в 
заявлении Председателя (S/PRST/1997/31) Совет повторил свой при-
зыв к скорейшему достижению соглашения о принятии переходных 
мер мирного характера, ведущих к проведению демократических и 
свободных выборов с участием всех сторон.

70 Например, в связи с ситуацией в Сомали в заявлении 
Председателя (S/PRST/1996/4) Совет призвал всех сомалийских по-
литических лидеров и все стороны возобновить всеобъемлющий 
процесс консультаций и переговоров, направленных на достижение 
национального примирения, ведущего к созданию национального 
правительства на широкой основе.

71 Для иллюстрации в связи с ситуацией в Республике Кон-
го в заявлении Председателя (S/PRST/1997/43) Совет призвал обе 
стороны урегулировать кризис на основе предложений, представ-
ленных президентом Габона, включая соглашение о временном 
правительстве национального единства. В связи с положением в 
Сьерра-Леоне в заявлении Председателя (S/PRST/1999/1) Совет при-
ветствовал предложения лидеров в этом регионе, направленные на 
разрешение конфликта, и в этом контексте настоятельно призвал их 
способствовать мирному процессу. В связи с положением в Сьерра-
Леоне в заявлении Председателя (S/PRST/1999/13) Совет подчеркнул 
свою решительную поддержку посредническим усилиям и ключе-
вой роли, которую играл президент Того.

72 В связи с ситуацией в Сомали, например, в заявлении 
Председателя (S/PRST/1996/4) Совет приветствовал с признатель-
ностью усилия Организации африканского единства, Организации 
Исламская конференция, Лиги арабских государств, Европейского 
союза и соседних государств в деле содействия национальному диа-
логу в поисках решения сомалийского кризиса (см. раздел B части 
III главы XII, где содержится дополнительная информация о том, 
каким образом Совет Безопасности поддерживает усилия, предпри-
нимаемые в рамках региональных соглашений в целях мирного раз-
решения споров).

73 Например, в связи с положением в Грузии в резолюции 
1036 (1996) Совет подчеркнул необходимость активизации сторона-
ми усилий, под эгидой Организации Объединенных Наций и при 
помощи Российской Федерации в качестве содействующей стороны, 
в целях достижения скорейшего и всеобъемлющего политического 
урегулирования конфликта. В связи с положением на Кипре в ре-
золюции 1250 (1999) Совет просил обе стороны на Кипре, включая 
военные власти обеих сторон, конструктивно взаимодействовать с 
Генеральным секретарем и его Специальным представителем, с тем 
чтобы создать на острове благоприятный климат, который проло-
жит дорогу к переговорам (см. раздел A части V главы VI, где содер-
жится дополнительная информация о функциях, возложенных на 
Генерального секретаря Советом Безопасности).

74 S/1998/287.
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и, в частности, роли Совета Безопасности в мирном 
разрешении споров. В вышеупомянутом сообщении 
представитель Папуа — Новой Гвинеи просил Совет 
Безопасности в рамках рассмотрения конфликта в 
Бугенвиле одобрить мирное соглашение и направить 
группу по наблюдению за установлением мира, по-
скольку согласно Уставу такие решения оставляются на 
усмотрение Совета. В ответ Совет опубликовал заявле-
ние Председателя от 22 апреля 1998 года75, в котором 
выразил поддержку Соглашению о мире, безопасности 
и развитии на Бугенвиле (Линкольнское соглашение) от 
23 января 1996 года76. 

В течение этого периода Совет занимался рассмот-
рением все возрастающего числа межгосударственных 
конфликтов, характеризующихся межэтническим и/
или межрелигиозным насилием, распадом централь-
ной государственной власти, гуманитарными кризиса-
ми и региональными последствиями, ставящими под 
угрозу стабильность целого субрегиона. Например, в 
связи с ситуацией в отношении Демократической Ре-
спублики Конго в заявлении Председателя от 11 де-
кабря 1998  года77 члены Совета призвали к мирному 
урегулированию конфликта в Демократической Рес-
публике Конго, в том числе к немедленному прекраще-
нию огня, упорядоченному выводу всех иностранных 
сил, мерам безопасности вдоль международных гра-
ниц страны, восстановлению власти правительства Де-
мократической Республики Конго по всей территории 
страны и началу процесса всеобщего национального 
примирения в Демократической Республике Конго, 
обеспечивающего полное уважение равенства и прав 
всех независимо от этнического происхождения.

Определяя параметры мирного урегулирования, 
с тем чтобы мирный процесс мог достичь своей цели 
и чтобы предотвратить возобновление конфликта, 
Совет зачастую делал конкретные рекомендации. На-
пример, в связи с ситуацией в Либерии Совет подчер-
кнул, что проведение свободных и справедливых вы-
боров в установленные сроки является существенно 
важным этапом мирного процесса в Либерии78. Кроме 
того, в связи с ситуацией в Республике Конго в заявле-
нии Председателя от 13 августа 1997 года79 Совет при-
звал обе стороны в конфликте урегулировать кризис 
на основе предложений, представленных президентом 
Габона, включая соглашение о временном правитель-
стве национального единства и сроках проведения 
президентских выборов. Далее, в связи с положением 
на Кипре Совет вновь подтвердил свою позицию в от-
ношении того, что кипрское урегулирование должно 
быть основано на государстве Кипр с единым суве-
ренитетом и международной правосубъектностью и 
с единым гражданством, в условиях обеспечения его 
независимости и территориальной целостности, в со-
ставе двух равных в политическом отношении общин 
в рамках двухобщинной и двухзональной федерации и 

75 S/PRST/1998/10.
76 S/1998/287.
77 S/PRST/1998/36.
78 Резолюция 1100 (1997), четвертый параграф преамбулы.
79 S/PRST/1997/43.

что такое урегулирование должно исключать полный 
или частичный союз с любой другой страной или лю-
бую форму раздела или выхода80.

A. Рекомендации, касающиеся условий, 
методов и процедур разрешения споров

Цель настоящего раздела — представить общий обзор 
практики Совета, направленной на мирное разрешение 
споров во исполнение главы VI Устава. Здесь перечис-
лены решения Совета, содержащие рекомендации в от-
ношении условий, методов и процедур мирного разре-
шения споров. Соответствующие решения приводятся 
в систематизированном порядке и не увязываются с 
какими-либо конкретными статьями Устава. Решения 
Совета, относящиеся к миссиям по расследованию и 
установлению фактов, уже описаны в части II настоя-
щей главы; а в настоящем разделе в региональном и 
хронологическом порядке приводятся примеры слу-
чаев, когда Совет предлагал или одобрял, приветство-
вал или поддерживал условия разрешения споров, про-
сил или призывал стороны урегулировать свои споры 
мирными средствами, или рекомендовал процедуры 
или методы разрешения споров.

Африка

Положение в Анголе

В трех последующих резолюциях Совет Безопасности 
подчеркнул настоятельную необходимость выполне-
ния правительством Анголы и, в особенности, Наци-
ональным союзом за полную независимость Анголы 
(УНИТА) в соответствии с графиком, утвержденным 
Совместной комиссией 9 января 1998 года81, своих обя-
зательств согласно Лусакскому протоколу82, а также 
выполнения своих обязательств согласно Соглаше-
ниям об установлении мира83 и соответствующим ре-
золюциям Совета Безопасности84.

В резолюции 1164 (1998) от 29 апреля 1998 го да 
Совет Безопасности призвал правительство единства и 
национального примирения и, в особенности, УНИТА 
завершить выполнение оставшихся обязательств по Со-
глашениям об установлении мира, Лусакскому протоколу 
и соответствующим резолюциям Совета Безопасности85.

В резолюции 1195 (1998) от 15 сентября 1998 года 
Совет Безопасности настоятельно призвал правитель-
ство Анголы, УНИТА и государства в регионе отка-
заться от военных действий, продолжать диалог для 
урегулирования кризиса и воздерживаться от любых 
шагов, которые могли бы обострить нынешнюю ситуа-
цию, а также призвал правительство Анголы и УНИТА 

80 Резолюция 1179 (1998), пункт 2.
81 S/1998/56, приложение.
82 S/1994/1441.
83 S/22609, приложение.
84 Резолюции 1127 (1997), третий параграф преамбулы; 

1135  (1997), третий параграф преамбулы; 1149 (1998), пункт 1; и 
1157 (1998), пункт 1.

85 Резолюция 1164 (1998), пункт 1.
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в полной мере сотрудничать со Специальным пред-
ставителем Генерального секретаря и в рамках других 
существующих инициатив государств-членов, направ-
ленных на поиск мирного урегулирования кризиса86.

В ряде резолюций Совет Безопасности подтвер-
дил действительность Соглашений об установлении 
мира, Лусакского протокола и соответствующих ре-
золюций Совета Безопасности как фундаментальной 
основы мирного процесса87. Кроме того, в резолюции 
1202 (1998) от 15 октября 1998 года Совет Безопасности 
подчеркнул, что военное решение конфликта в Анголе 
невозможно, и призвал правительство Анголы и, в осо-
бенности, УНИТА добиваться политического урегули-
рования и в полной мере сотрудничать со Специаль-
ным представителем Генерального секретаря, в том 
числе облегчать его контакты со всеми теми, кто играет 
ключевую роль в мирном процессе, с тем чтобы довести 
до их сведения, в частности, требования, вновь выдви-
нутые в этой резолюции88.

Положение в Сьерра-Леоне

В заявлении Председателя от 4 декабря 1996 года89 Со-
вет искренне приветствовал подписание 30 ноября 
1996 года в Абиджане Мирного соглашения между пра-
вительством Сьерра-Леоне и Объединенным револю-
ционным фронтом.

В нескольких последующих решениях Совет под-
черкнул необходимость осуществления Абиджанского 
соглашения90, которое по-прежнему служит надежной 
основой для достижения мира, стабильности и прими-
рения в Сьерра-Леоне91.

В заявлении Председателя от 14 ноября 1997 года92, 
Совет, заявив о своей полной поддержке и высокой 
оценке неустанных усилий Комитета пяти Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств 
по Сьерра-Леоне в целях обеспечения мирного урегу-
лирования кризиса и восстановления демократически 
избранного правительства и конституционного поряд-
ка, приветствовал подписанный в Конакри 23 октября 
1997 года Комитетом и представителями хунты мир-
ный план, изложенный в документах, опубликованных 
по завершении состоявшейся между ними встречи93. 
В заявлении он призвал хунту выполнить свои обя-
зательства по мирному плану, в частности в том, что 
касается неуклонного соблюдения прекращения огня. 
Кроме того, он призвал все соответствующие стороны 
содействовать скорейшему и эффективному осущест-
влению мирного плана.

86 Резолюция 1195 (1998), пункты 6 и 7.
87 Резолюции 1202 (1998), третий параграф преамбулы; 

1229 (1999), шестой параграф преамбулы; и 1268 (1999), пятый пара-
граф преамбулы.

88 Резолюция 1202 (1998), пункты 3 и 8.
89 S/PRST/1996/46.
90 S/1996/1034, приложение.
91 S/PRST/1997/29, S/PRST/1997/36 и S/PRST/1997/42; и резолю-

ция 1132 (1997), шестой параграф преамбулы.
92 S/PRST/1997/52.
93 S/1997/824, приложения I и II.

В заявлении Председателя от 26 февраля 
1998 года94 Совет выразил мнение о том, что Конакрий-
ское соглашение95 и Абиджанское соглашение содер-
жат важные элементы основы для достижения мира, 
стабильности и национального примирения в Сьерра-
Лео не. Совет призвал также все стороны в Сьерра-Лео-
не стремиться к достижению этих целей мирными 
средствами и путем политического диалога.

В заявлении Председателя от 7 января 1999 го да96 
Совет подчеркнул важное значение диалога и нацио-
нального примирения для восстановления прочного 
мира и стабильности в Сьерра-Леоне. Он приветство-
вал предложения лидеров в этом регионе, направ-
ленные на разрешение конфликта, и в этом контексте 
настоятельно призвал их, включая Комитет шести 
Экономического сообщества западноафриканских го-
сударств по Сьерра-Леоне, способствовать мирному 
процессу.

В заявлении Председателя от 15 мая 1999 го да97 
Совет призвал всех, кого это касается, сохранять при-
верженность процессу переговоров и продемонстри-
ровать гибкость в их подходе к этому процессу. В этой 
связи Совет подчеркнул свою решительную поддержку 
посредническим усилиям Организации Объединен-
ных Наций в рамках процесса Ломе, в частности дея-
тельности Специального представителя Генерального 
секретаря по содействию диалогу, и ключевой роли, 
которую играет президент Того. Кроме того, Совет на-
стоятельно призвал обе стороны взять обязательство 
прекратить военные действия на период проведения 
переговоров в Ломе, обеспечить полное его соблюдение 
на местах и конструктивно и добросовестно работать в 
направлении заключения соглашения о прекращении 
огня. Он призвал обе стороны воздерживаться от лю-
бых враждебных или агрессивных актов, которые мог-
ли бы подорвать процесс переговоров.

В резолюции 1260 (1999) от 20 августа 1999 года 
Совет Безопасности приветствовал подписание Согла-
шения о мире между правительством Сьерра-Леоне и 
Объединенным революционным фронтом Сьерра-Лео-
не в Ломе 7 июля 1999 года. Совет призвал далее обе 
стороны обеспечить полное осуществление положений 
Соглашения98.

Положение в Центральноафриканской Республике

В заявлении Председателя от 18 февраля 1999 года99 Со-
вет с удовлетворением отметил приверженность прези-
дента Центральноафриканской Республики делу под-
держания мира в Центральноафриканской Республике 
на основе диалога и консультаций. В этом контексте 
он вновь решительно заявил, что полное выполнение 
Бангийских соглашений100 и Пакта о национальном 

94 S/PRST/1998/5.
95 S/1997/1034, приложение.
96 S/PRST/1999/1.
97 S/PRST/1999/13.
98 Резолюция 1260 (1999), пункт 1.
99 S/PRST/1999/7.
100 S/1997/561, дополнения III и IV.
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примирении101 имеет принципиальное значение для 
обеспечения мира и национального примирения в 
Центральноафриканской Республике. Совет подчерк-
нул также важное значение продолжения усилий в 
Центральноафриканской Республике по мирному и 
демократическому урегулированию нерешенных спор-
ных вопросов в соответствии с Бангийскими соглаше-
ниями. Он обратил особое внимание на необходимость 
того, чтобы как движение в поддержку президента, так 
и оппозиционные партии тесно сотрудничали и ак-
тивно действовали в целях достижения политическо-
го консенсуса, необходимого для стабильности в Цен-
тральноафриканской Республике.

Положение в Либерии

После заключения соглашения между Государствен-
ным советом и Экономическим сообществом запад-
ноафриканских государств (ЭКОВАС) в отношении 
базовых рамок проведения выборов в Либерии, за-
планированных на 30 мая 1997 года, в резолюции 
1100  (1997) от 27 марта 1997 года Совет Безопасности 
подчеркнул, что проведение свободных и справедли-
вых выборов в установленные сроки является суще-
ственно важным этапом мирного процесса в Либерии 
и настоя тельно призвал все либерийские стороны со-
трудничать в рамках мирного процесса102.

В резолюции 1116 (1997) от 27 июня 1997 го да, от-
мечая решение ЭКОВАС перенести дату выборов на 
19 июля 1997 года, Совет Безопасности призвал либе-
рийские стороны в полной мере выполнить все согла-
шения и взятые ими на себя обязательства и настоя-
тельно призвал всех либерийцев к мирному участию в 
процессе выборов103.

В заявлении Председателя от 30 июля 1997 го да104 
Совет приветствовал успешное проведение 19 июля 
1997 года президентских и парламентских выборов в 
Либерии.

Положение в Бурунди

В заявлении Председателя от 5 января 1996 го да105 Совет 
вновь заявил о своей поддержке Соглашения о государ-
ственном управлении от 10 сентября 1994 года, которое 
представляет собой организационные рамки для нацио-
нального примирения в Бурунди, и правительственных 
учреждений, созданных в соответствии с ним.

В резолюции 1040 (1996) от 29 января 1996 го да 
Совет Безопасности подчеркнул первостепенное зна-
чение и настоятельную необходимость того, чтобы все, 
кого это касается, в Бурунди следовали курсу диалога и 
национального примирения, призвал всех, кого это ка-
сается, в Бурунди в позитивном духе и безотлагательно 
принять участие в таком диалоге и поддержать усилия 

101 S/1998/219, дополнение.
102 Резолюция 1100 (1997), четвертый параграф преамбулы и 

пункт 6.
103 Резолюция 1116 (1997), третий параграф преамбулы и 

пункт 2.
104 S/PRST/1997/41.
105 S/PRST/1996/1.

Специального представителя Генерального секретаря и 
других, направленные на содействие такому диалогу106.

В резолюции 1049 (1996) от 5 марта 1996 года вновь 
была подтверждена настоятельная необходимость 
того, чтобы все, кого это касается, в Бурунди, включая 
экстремистов, находящихся как внутри страны, так и 
за ее пределами, приложили согласованные усилия для 
снятия остроты нынешнего кризиса и продемонстри-
ровали свою приверженность диалогу, направленному 
на достижение окончательного политического урегу-
лирования и создание условий, благоприятствующих 
национальному примирению, и призвал всех, кого это 
касается, в Бурунди в срочном порядке приступить к 
серьезным переговорам и обеспечить взаимный учет 
интересов в рамках общенациональной дискуссии, со-
гласие о которой было достигнуто сторонами, подпи-
савшими Конвенцию, и активизировать усилия в целях 
национального примирения107.

В заявлении Председателя от 25 апреля 1996 года108 
Совет выразил свою полную поддержку и доверие уси-
лиям Специального представителя Генерального сек-
ретаря, а также бывшего президента Джулиуса Ньере-
ре и других посланников по содействию переговорам в 
целях урегулирования нынешнего кризиса.

В заявлении Председателя от 15 мая 1996 го да109 
Совет вновь выразил свою полную поддержку усилиям 
бывшего президента Ньерере по содействию перегово-
рам и политическому диалогу в целях урегулирования 
кризиса в Бурунди и выразил надежду на успешный 
исход совещания в Мванзе, Объединенная Республика 
Танзания, 22 мая 1996 года. Совет призвал также сто-
роны в полной мере использовать это совещание для 
достижения прогресса в национальном примирении. 
В последующем заявлении Председателя от 24 июля 
1996 года110 Совет вновь подчеркнул свою полную под-
держку усилий бывшего президента Ньерере, включая 
соглашения, принятые на Арушской региональной 
встрече на высшем уровне 25 июня 1996 года. В этой 
связи Совет призвал все стороны конструктивно со-
трудничать с бывшим президентом Ньерере.

В резолюции 1072 (1996) от 30 августа 1996 года 
Совет Безопасности вновь заявил о своей поддержке 
незамедлительного возобновления диалога и перегово-
ров в рамках мирного процесса в Мванзе при посред-
ничестве бывшего президента Ньерере и совместного 
коммюнике второй Арушской региональной встречи 
на высшем уровне по Бурунди от 31 июля 1996 года и 
потребовал, чтобы все политические партии и груп-
пировки в Бурунди без каких-либо исключений, как 
внутри, так и за пределами страны, включая предста-
вителей гражданского общества, незамедлительно на-
чали неоговоренные никакими условиями переговоры 

106 Резолюция 1040 (1996), восьмой параграф преамбулы и 
пункт 3.

107 Резолюция 1049 (1996), девятый параграф преамбулы и 
пункт 4.

108 S/PRST/1996/21.
109 S/PRST/1996/24.
110 S/PRST/1996/31.
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с целью достижения всеобъемлющего политического 
урегулирования111.

В заявлении Председателя от 30 мая 1997 го да112 
Совет приветствовал факт проведения в Риме пере-
говоров, которые дополняют арушский процесс. Он 
приветствовал также приверженность правительства 
Бурунди всеобъемлющему политическому диалогу 
между всеми сторонами в рамках арушского процесса. 
Он настоятельно призвал далее все стороны в Бурунди 
продолжать добиваться урегулирования путем пере-
говоров и воздерживаться от действий, которые могут 
нанести ущерб такому диалогу. В том же заявлении Со-
вет выразил поддержку и признательность бывшему 
президенту Ньерере, а также Специальному предста-
вителю Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций и Организации африканского единства 
за их усилия по выработке мирного решения кризиса в 
Бурунди.

В заявлении Председателя от 12 ноября 1999 года113 
Совет с беспокойством отметил недавние вспышки на-
силия в Бурунди и задержки в осуществлении мирного 
процесса, призвал все стороны положить конец этому 
насилию и продолжать переговоры в целях мирного 
урегулирования текущего кризиса в Бурунди. В том 
же заявлении Совет вновь заявил о своей поддержке 
арушского мирного процесса и выразил твердое убеж-
дение в том, что процесс, во главе которого стоял быв-
ший президент Ньерере, открывает реальные надежды 
на достижение мира в Бурунди и должен служить осно-
вой для переговоров с участием всех сторон, ведущих 
к заключению мирного соглашения. Кроме того, Совет 
высоко оценил усилия тех бурундийских сторон, в том 
числе правительства, которые продемонстрировали 
приверженность продолжению переговоров, и призвал 
те стороны, которые не участвуют в этом процессе, пре-
кратить военные действия и в полной мере участвовать 
во всеохватывающем мирном процессе в Бурунди.

Ситуация в Республике Конго

После начала боевых действий между группировками в 
Браззавиле 5 июня 1997 года в заявлении Председателя 
от 13 августа 1997 года114 Совет выразил свою полную 
поддержку усилиям Международного посредническо-
го комитета под председательством президента Габона 
и Национального посреднического комитета под пред-
седательством мэра Браззавиля, направленным на то, 
чтобы убедить вовлеченные стороны достичь согла-
шения о прекращении огня и мирном урегулировании 
нынешнего кризиса. Он призвал также обе стороны 
урегулировать кризис на основе предложений, пред-
ставленных президентом Габона и обсуждавшихся в 
Либревиле, включая соглашение о временном прави-
тельстве национального единства и сроках проведения 
президентских выборов.

111 Резолюция 1072 (1996), одиннадцатый параграф преамбу-
лы и пункт 6.

112 S/PRST/1997/32.
113 S/PRST/1999/32.
114 S/PRST/1997/43.

В заявлении Председателя от 16 октября 
1997 года115 Совет подтвердил важность политического 
урегулирования и национального примирения и при-
звал стороны сотрудничать с Международным посред-
ническим комитетом и с совместным Специальным 
посланником Организации Объединенных Наций/Ор-
ганизации африканского единства в целях скорейшего 
достижения соглашения о мирных переходных мерах, 
ведущих к проведению демократических, свободных и 
справедливых выборов с участием всех партий.

Ситуация в Гвинее-Бисау

В заявлении Председателя от 6 ноября 1998 го да116 Со-
вет приветствовал соглашение между правительством 
Гвинеи-Бисау и самопровозглашенной военной хунтой, 
достигнутое 1 ноября 1998 года в Абудже. Совет счел 
это соглашение конструктивным шагом в направлении 
национального примирения и установления прочного 
мира в Гвинее-Бисау. Он призвал также правительство 
и самопровозглашенную военную хунту полностью со-
блюдать их обязательства по Абуджийскому соглаше-
нию и Прайскому соглашению от 26 августа 1998 года117.

В резолюции 1216 (1998) от 21 декабря 1998 года 
Совет Безопасности приветствовал соглашения между 
правительством Гвинеи-Бисау и самопровозглашен-
ной военной хунтой, подписанные в Прае 26 августа 
1998  года118 и в Абудже 1 ноября 1998 года119 и допол-
нительный Протокол, подписанный в Ломе 15 декабря 
1998 года120. Кроме того, он призвал правительство и са-
мопровозглашенную военную хунту в полном объеме 
выполнять все положения этих соглашений121.

 Положение в районе Великих озер

В резолюции 1097 (1997) от 18 февраля 1997 года, с удов-
летворением принимая к сведению письмо Генерально-
го секретаря от 18 февраля 1997 года122 на имя предсе-
дателя Совета Безопасности относительно прогресса, 
достигнутого в усилиях по урегулированию кризиса 
в районе Великих озер, Совет Безопасности одобрил 
мирный план из пяти пунктов в отношении восточной 
части Заира, изложенный в письме Генерального секре-
таря от 18 февраля 1997 года123.

Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго

Выразив свою поддержку народу Демократической 
Рес публики Конго, который вступил в новый период 
своей истории, в заявлении Председателя от 29 мая 

115 S/PRST/1997/47.
116 S/PRST/1998/31.
117 S/1998/825, приложение I.
118 Там же.
119 S/1998/1028, приложение.
120 S/1998/1178, приложение II.
121 Резолюция 1216 (1998), пункты 1 и 2.
122 S/1997/136.
123 Резолюция 1097 (1997), второй параграф преамбулы и 

пункт 1.
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1997  года124 Совет в соответствии с мирным планом 
Организации Объединенных Наций из пяти пунктов 
призвал к быстрому и мирному урегулированию кри-
зиса на основе диалога и созыва международной кон-
ференции по вопросам мира, безопасности и развития 
в районе Великих озер.

В заявлении Председателя от 31 августа 
1998 года125 Совет призвал к мирному урегулированию 
конфликта в Демократической Республике Конго, в 
том числе к немедленному прекращению огня, выводу 
всех иностранных сил и началу мирного процесса по-
литического диалога в целях национального прими-
рения. Он выразил также мнение о том, что проблемы 
Демократической Республики Конго должны решаться 
на основе процесса всеобщего национального прими-
рения, обеспечивающего полное уважение равенства 
и гармонии всех этнических групп и ведущего к ско-
рейшему проведению демократических, свободных и 
справедливых выборов.

В заявлении Председателя от 11 декабря 
1998  года126 Совет, выразив обеспокоенность продол-
жавшимся конфликтом в Демократической Республике 
Конго, призвал к мирному урегулированию конфликта 
в Демократической Республике Конго, в том числе к не-
медленному прекращению огня, упорядоченному вы-
воду всех иностранных сил, мерам безопасности вдоль 
международных границ Демократической Республики 
Конго, восстановлению власти правительства Демокра-
тической Республики Конго по всей территории стра-
ны и началу процесса всеобщего национального при-
мирения в Демократической Республике Конго. Кроме 
того, Совет приветствовал публичные обязательства, 
взятые на себя в Париже президентами Демократиче-
ской Республики Конго, Уганды и Руанды и президен-
тами и главами делегаций Намибии, Зимбабве, Анголы 
и Чада, и самым настоятельным образом призвал их 
осуществить на деле эти обязательства.

В резолюции 1234 (1999) от 9 апреля 1999 года Со-
вет Безопасности настоятельно призвал все стороны 
в конфликте продолжать конструктивно действовать 
на основе регионального посреднического процесса в 
направлении подписания соглашения о прекращении 
огня и урегулирования конфликта в Демократической 
Республике Конго127.

В заявлении Председателя от 24 июня 1999 го да128 
Совет призвал все стороны продемонстрировать свою 
приверженность мирному процессу и принять уча-
стие на основе конструктивного и гибкого подхода во 
встрече на высшем уровне, проведение которой было 
намечено на 26 июня 1999 года в Лусаке. В этой связи 
Совет призвал далее стороны незамедлительно подпи-
сать соглашение о прекращении огня, в котором пред-
усмотрены соответствующие условия и механизмы его 
осуществления. Совет подчеркнул также необходи-

124 S/PRST/1997/31.
125 S/PRST/1998/26.
126 S/PRST/1998/36.
127 Резолюция 1234 (1999), пункт 12.
128 S/PRST/1999/17.

мость мирного урегулирования конфликта в Демокра-
тической Республике Конго, с тем чтобы можно было 
начать восстановление экономики страны в интересах 
активизации развития и содействия национальному 
примирению.

В резолюции 1258 (1999) от 6 августа 1999 го да Со-
вет Безопасности приветствовал подписание соответ-
ствующими государствами в Лусаке 10 июля 1999 года 
Соглашения о прекращении огня в конфликте в Демо-
кратической Республике Конго, которое представляет 
собой реальную основу для урегулирования конфликта 
в Демократической Республике Конго. Он приветство-
вал также подписание 1 августа 1999 года Соглашения 
о прекращении огня Движением за освобождение Кон-
го и призвал Конголезское объединение за демократию 
незамедлительно подписать Соглашение для обеспече-
ния национального примирения и прочного мира в Де-
мократической Республике Конго. В той же резолюции 
Совет Безопасности призвал все стороны в конфликте, 
особенно повстанческие движения, прекратить воен-
ные действия, полностью и безотлагательно осуще-
ствить положения Соглашения о прекращении огня, 
всецело сотрудничать с Организацией африканского 
единства и Организацией Объединенных Наций в деле 
осуществления Соглашения и воздерживаться от лю-
бых действий, которые могут привести к дальнейшему 
обострению ситуации. Кроме того, он подчеркнул не-
обходимость продолжения процесса подлинного на-
ционального примирения и призвал всех конголезцев 
принять участие в национальной дискуссии, которая 
должна быть организована в соответствии с положе-
ниями Соглашения о прекращении огня129.

В резолюции 1279 (1999) от 30 ноября 1999 го да 
Совет Безопасности вновь подтвердил, что Соглаше-
ние о прекращении огня, подписанное в Лусаке 10 июля 
1999 года130, представляет собой наиболее реальную ос-
нову для урегулирования конфликтов в Демократиче-
ской Республике Конго. Кроме того, он выразил свою 
озабоченность по поводу предполагаемых нарушений 
Соглашения о прекращении огня и настоятельно при-
звал все стороны воздерживаться от любых заявлений 
или действий, которые могут поставить под угрозу 
мирный процесс. Совет подчеркнул также необходи-
мость продолжения процесса подлинного националь-
ного примирения, призвал всех конголезцев к участию 
в национальном диалоге и призвал все конголезские 
стороны окончательно договориться относительно по-
средника для проведения национального диалога131.

Ситуация в Сомали

В заявлении Председателя от 24 января 1996 года132 Со-
вет, будучи глубоко озабочен отсутствием какого-либо 
значимого прогресса в направлении национального 
примирения, призвал всех сомалийских политических 

129 Резолюция 1258 (1999), пункты 1, 2, 4 и 5.
130 S/1999/815, приложение.
131 Резолюция 1279 (1999), четвертый и пятый параграфы пре-

амбулы и пункт 2.
132 S/PRST/1996/4.
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лидеров и все стороны возобновить всеобъемлющий 
процесс консультаций и переговоров, направленных 
на достижение национального примирения, ведущего 
к созданию национального правительства на широкой 
основе.

В заявлении Председателя от 20 декабря 
1996 года133 Совет полностью поддержал усилия стран 
региона, а также международных и региональных ор-
ганизаций, в частности Организации африканского 
единства (ОАЕ) и Лиги арабских государств (ЛАГ), на-
правленные на содействие политическому урегулиро-
ванию кризиса в Сомали. Он призвал все сомалийские 
группировки поддержать эти усилия и начать процесс 
национального примирения в целях формирования 
национального правительства на широкой основе.

В заявлении Председателя от 27 февраля 
1997  года134 Совет призвал все сомалийские группи-
ровки немедленно прекратить все военные действия и 
принимать участие в региональных и других усилиях 
по достижению мира и национального примирения в 
Сомали, в том числе в Содерской, Эфиопской и Найро-
бийской инициативах.

В заявлении Председателя от 23 декабря 
1997 года135 Совет приветствовал итоги завершивших-
ся в Каире 22 декабря 1997 года встреч между сома-
лийскими лидерами, в частности их решение принять 
федеральную систему с региональной автономией и их 
согласие сформировать переходное правительство на-
ционального единства и провести представительную 
конференцию по национальному примирению в Бай-
доа, Сомали, на которой будут избраны президентский 
совет и премьер-министр. Он приветствовал также 
подписание Каирской декларации по Сомали136 и дру-
гих важных соглашений, содержащихся в приложении 
к ней, особенно относительно создания избираемого 
учредительного собрания, организации независимой 
судебной системы и подготовки переходной хартии. В 
заключение Совет Безопасности призвал всех сомалий-
ских лидеров внести позитивный вклад в тот импульс 
к миру и примирению, который был придан в резуль-
тате достижения существенного прогресса в Каире и 
благодаря другим предыдущим инициативам, выдви-
нутым в Содере, Найроби и Сане, путем обеспечения 
как можно более широкого участия в запланированной 
конференции и немедленного прекращения всех актов 
насилия и соблюдения прекращения огня.

Заявив о своей поддержке деятельности Постоян-
ного комитета по Сомали в заявлении Председателя 
от 27 мая 1999 года137, Совет призвал все сомалийские 
группировки незамедлительно прекратить все боевые 
действия и поддерживать региональные и иные усилия 
для достижения мира и примирения.

В заявлении Председателя от 12 ноября 1999 года138 
Совет выразил свою полную поддержку усилиям, пред-

133 S/PRST/1996/47.
134 S/PRST/1997/8.
135 S/PRST/1997/57.
136 S/1997/1000, приложение.
137 S/PRST/1999/16.
138 S/PRST/1999/31.

принимаемым Межправительственным органом по 
вопросам развития с целью поиска политического уре-
гулирования кризиса в Сомали. В этом контексте он 
приветствовал инициативу президента Джибути, на-
правленную на восстановление мира и стабильности в 
Сомали139. В том же заявлении Совет одобрил призыв 
президента Джибути в адрес лидеров вооруженных 
группировок в полном объеме признавать и разделять 
тот принцип, что сомалийский народ может свободно 
воспользоваться своим демократическим правом на 
избрание своих собственных региональных и нацио-
нальных лидеров. Кроме того, Совет призвал лидеров 
сомалийских группировок и всех других, кого это ка-
сается, конструктивно и добросовестно сотрудничать в 
усилиях по урегулированию этого кризиса.

Ситуация в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией

В резолюции 1177 (1998) от 26 июня 1998 года Совет Без-
опасности, приветствуя официальные заявления пра-
вительства Эфиопии и правительства Эритреи о том, 
что они считают конечной целью делимитацию и де-
маркацию их общей границы на основе взаимоприем-
лемого и имеющего обязательную силу соглашения, в 
котором учитывались бы положения Устава ОАЕ, ко-
лониальные договоры и нормы международного пра-
ва, применимые к таким договорам, призвал стороны 
избегать любых шагов, которые могли бы привести к 
усилению напряженности, таких как провокационные 
действия или заявления, и предпринять шаги к уста-
новлению доверия между ними, в том числе путем 
обес печения гарантии прав и безопасности граждан 
другой стороны140.

В резолюции 1226 (1999) от 29 января 1999 го да 
Совет Безопасности выразил свою решительную под-
держку посредническим усилиям ОАЕ и Рамочно-
му соглашению, которое было одобрено 17 декабря 
1998  года на проходившей на высшем уровне сессии 
Цент рального органа Механизма ОАЕ по предупреж-
дению, регулированию и разрешению конфликтов141, и 
констатировал, что Рамочное соглашение ОАЕ являет-
ся лучшим залогом мира между двумя сторонами. Со-
вет подчеркнул первостепенную важность принятия 
Рамочного соглашения. Кроме того, Совет приветство-
вал принятие Рамочного соглашения Эфиопией. Он 
приветствовал также участие Эритреи в процессе ОАЕ 
и самым настоятельным образом призвал Эритрею 
принять Рамочное соглашение в качестве основы для 
незамедлительного мирного урегулирования погра-
ничного спора между Эфиопией и Эритреей. Совет са-
мым настоятельным образом призвал далее Эфиопию 
и Эритрею сохранять свою приверженность мирному 
урегулированию пограничного спора и самым реши-
тельным образом призвал их проявлять максимальную 

139 См. S/1999/1007.
140 Резолюция 1177 (1998), шестой параграф преамбулы и 

пункт 6.
141 S/1998/1223, приложение.
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сдержанность и воздерживаться от каких-либо воен-
ных акций142.

Азия

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

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

После инцидента с подводной лодкой Корейской На-
родно-Демократической Республики, происшедшего 
18  сентября 1996 года, в заявлении Председателя от 
15  октября 1996 года143 Совет настоятельно призвал в 
полной мере соблюдать положения Соглашения о пе-
ремирии в Корее144 и не предпринимать никаких дей-
ствий, которые могли бы вызвать усиление напряжен-
ности или подорвать мир и стабильность на Корейском 
полуострове. Совет подчеркнул, что Соглашение о пе-
ремирии будет оставаться в силе до тех пор, пока оно 
не будет заменено новым мирным механизмом. Кроме 
того, Совет призвал обе стороны на Корейском полу-
острове урегулировать нерешенные вопросы в их от-
ношениях мирными средствами путем диалога, с тем 
чтобы способствовать укреплению мира и безопасно-
сти на полуострове.

Ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международного мира и 
безопасности

После ядерных испытаний, проведенных Индией 11 и 
13 мая 1998 года и Пакистаном 28 и 30 мая 1998 года, в 
резолюции 1172 (1998) от 6 июня 1998 года Совет Без-
опасности настоятельно призвал Индию и Пакистан 
возобновить диалог между собой для обсуждения всех 
нерешенных вопросов, особенно всех вопросов, каса-
ющихся мира и безопасности, с тем чтобы устранить 
напряженность в отношениях между ними, и рекомен-
довал им отыскать взаимоприемлемые решения, кото-
рые устранят коренные причины этой напряженности, 
включая Кашмир145.

Положение в Тиморе

В резолюции 1236 (1999) от 7 мая 1999 года Совет Безо-
пасности приветствовал прогресс, достигнутый на по-
следнем раунде переговоров между правительствами 

142 Резолюция 1226 (1999), пункты 1, 3, 5 и 7.
143 S/PRST/1996/42.
144 S/3079.
145 Резолюция 1172 (1998), пункт 5.

Португалии и Индонезии146 под эгидой Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, при-
ведших к заключению ряда соглашений 5 мая 1999 года 
в Нью-Йорке. В той же резолюции он приветствовал 
заключение 5 мая 1999 года Соглашения между Респуб-
ликой Индонезия и Португальской Республикой по во-
просу о Восточном Тиморе147.

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-
афганской границы

В заявлении Председателя от 7 февраля 1997 года148 Со-
вет приветствовал подписание в Москве 23 декабря 
1996 года президентом Таджикистана и руководителем 
Объединенной таджикской оппозиции Соглашения149, 
включая Протокол Комиссии по национальному при-
мирению150, и отметил прогресс, достигнутый в рамках 
межтаджикских переговоров в Тегеране. Совет счел, 
что эти соглашения, при условии, что они будут вы-
полняться в том виде, как составлены, представляют 
собой качественное изменение к лучшему и придают 
новый импульс усилиям, направленным на достиже-
ние национального примирения. Совет настоятельно 
призвал также стороны уважать и последовательно и 
добросовестно выполнять уже достигнутые договорен-
ности, в частности в ходе ведения переговоров о заклю-
чении соглашений в будущем. Кроме того, он настоя-
тельно призвал их достичь дальнейшего значительного 
прогресса в ходе следующих раундов межтаджикских 
переговоров.

Письмо Постоянного представительства Папуа-
Новой Гвинеи при Организации Объединенных 
Наций от 31 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

В заявлении Председателя от 22 апреля 1998 года151 
Совет выразил поддержку Соглашению о мире, без-
опасности и развитии на Бугенвиле, подписанному в 
Университете Линкольна, Новая Зеландия, 23 января 
1998 года152 правительством Папуа-Новой Гвинеи, Бу-
генвильским переходным правительством, Бугенвиль-
скими силами сопротивления, Бугенвильским времен-
ным правительством, Бугенвильской революционной 
армией и бугенвильскими лидерами и касающемуся 
прекращения огня между сторонами в конфликте. В 
этом контексте Совет рекомендовал всем сторонам со-
трудничать в усилиях по содействию примирению, с 
тем чтобы цели Линкольнского соглашения могли быть 
достигнуты, и настоятельно призвал все стороны про-
должать сотрудничать в соответствии с Линкольнским 
соглашением с целью достичь мира и поддерживать 
его, отказаться от использования вооруженной силы и 

146 Резолюция 1236 (1999), четвертый параграф преамбулы и 
пункт 1.

147 S/1999/513, приложение I.
148 S/PRST/1997/6.
149 S/1996/1070, приложение I.
150 S/1996/1070, приложение II.
151 S/PRST/1998/10.
152 S/1998/287.
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насилия, урегулировать любые разногласия путем кон-
сультаций — как сейчас, так и в будущем — и подтвер-
дить свое уважительное отношение к правам человека 
и законности.

Положение в Афганистане

В резолюции 1076 (1996) от 22 октября 1996 года Со-
вет Безопасности настоятельно призвал все афганские 
стороны урегулировать свои разногласия мирными 
средствами и достичь национального примирения пу-
тем политического диалога153. В той же резолюции и в 
предшествовавшем ей заявлении154 Совет призвал все 
афганские стороны немедленно прекратить все боевые 
действия, отказаться от применения силы, отложить 
в сторону свои разногласия и приступить к полити-
ческому диалогу, направленному на достижение на-
ционального примирения и прочного политического 
урегулирования конфликта и создание в полной мере 
представительного и на широкой основе переходного 
правительства национального единства.

В заявлении Председателя от 16 апреля 1997 года155 
Совет призвал афганские стороны прекратить все 
враждебные действия и приступить к непрерывным 
переговорам. Совет был твердо убежден в том, что 
урегулировать давний конфликт в этой стране можно 
только путем переговоров.

В заявлении Председателя от 9 июля 1997 го да156 
Совет призвал все афганские стороны безотлагательно 
вернуться за стол переговоров и сотрудничать в целях 
создания имеющего широкую основу и в полной мере 
представительного правительства, которое будет защи-
щать права всех афганцев и соблюдать международные 
обязательства Афганистана. В том же заявлении Совет, 
учитывая опасности региональной дестабилизации, 
выразил мнение, что мир и стабильность в Афганиста-
не могут быть наилучшим образом достигнуты путем 
межафганских политических переговоров под эгидой 
Организации Объединенных Наций при активной и 
согласованной помощи всех заинтересованных стран.

В заявлении Председателя от 16 декабря 
1997 года157 Совет подчеркнул, что афганский конфликт 
не имеет военного решения и что главная ответствен-
ность за достижение мирного урегулирования лежит 
на самих афганских сторонах. Он обратился также ко 
всем афганским сторонам с настоятельным призывом 
принять реальные меры по укреплению доверия, неза-
медлительно договориться о прекращении огня и без 
предварительных условий приступить к политическо-
му диалогу, направленному на достижение националь-
ного примирения, прочное политическое урегулирова-
ние конфликта и создание имеющего широкую основу 
и в полной мере представительного правительства, ко-
торое будет защищать права всех афганцев и соблюдать 
международные обязательства Афганистана.

153 Резолюция 1076 (1996), восьмой параграф преамбулы.
154 Там же, пункт 1, и S/PRST/1996/40.
155 S/PRST/1997/20.
156 S/PRST/1997/35.
157 S/PRST/1997/55.

В заявлении Председателя от 6 августа 1998 года158 
Совет призвал все афганские стороны незамедлитель-
но и без каких-либо условий вернуться за стол пере-
говоров и сотрудничать в целях создания на широкой 
основе полностью представительного правительства, 
которое защищало бы права всех афганцев и соблюда-
ло международные обязательства Афганистана.

В двух последующих решениях159 Совет вновь 
подтвердил, что афганский кризис можно урегулиро-
вать лишь мирными средствами, путем прямых пере-
говоров между афганскими группировками под эгидой 
Организации Объединенных Наций, в целях достиже-
ния взаимоприемлемых решений, учитывающих права 
и интересы всех этнических, религиозных и политиче-
ских групп афганского общества.

В заявлении Председателя от 15 сентября 
1998 года160 Совет призвал стороны, особенно движение 
«Талибан», ответить делами на серьезную обеспокоен-
ность, выраженную международным сообществом, 
прекратить боевые действия и возобновить перегово-
ры, направленные на достижение мирного урегулиро-
вания конфликта на основе соответствующих резолю-
ций Генеральной Ассамблеи и Совета.

В резолюции 1214 (1998) от 8 декабря 1998 го да 
Совет Безопасности потребовал, чтобы движение 
«Талибан», а также другие афганские группировки 
прекратили боевые действия, заключили соглашение 
о прекращении огня и незамедлительно и без каких-
либо предварительных условий возобновили перего-
воры под эгидой Организации Объединенных Наций 
и сотрудничали с целью создания на широкой основе 
полностью представительного правительства, кото-
рое защищало бы права всех афганцев и соблюдало бы 
международные обязательства Афганистана161.

В заявлении Председателя от 22 октября 
1999 года162 Совет вновь заявил о том, что у конфликта 
в Афганистане нет военного решения и что к миру и 
примирению может привести лишь достигнутое путем 
переговоров политическое урегулирование, направ-
ленное на формирование на широкой основе много-
этнического и в полной мере представительного пра-
вительства, приемлемого для всех афганцев. Он вновь 
потребовал, чтобы стороны в конфликте, особенно 
движение «Талибан», при полном соблюдении соответ-
ствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности возобновили переговоры под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций без задержек и пред-
варительных условий.

158 S/PRST/1998/24.
159 S/PRST/1998/24 и резолюция 1193 (1998), пункт 1.
160 S/PRST/1998/27.
161 Резолюция 1214 (1998), пункт 1.
162 S/PRST/1999/29.
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Ситуация в Хорватии

В резолюции 1093 (1997) от 14 января 1997 го да, высоко 
оценив подписанное в Белграде 23 ав густа 1996 года163 
Соглашение о нормализации отношений между 
Респуб ликой Хорватия и Союзной Республикой Юго-
славия, обязывающее стороны мирно урегулировать 
спорный вопрос о Превлаке путем переговоров в духе 
Устава Организации Объединенных Наций и добросо-
седских отношений, Совет Безопасности настоятельно 
призвал стороны соблюдать свои взаимные обязатель-
ства и в полной мере осуществить Соглашение о нор-
мализации отношений и подчеркнул, что они имеют 
исключительно важное значение для установления 
мира и безопасности во всем регионе164.

В заявлении Председателя от 25 апреля 1997 года165 
Совет призвал Республику Хорватия и Союзную Рес-
публику Югославия урегулировать спорный вопрос о 
Превлаке путем двусторонних переговоров в соответ-
ствии с Соглашением о нормализации отношений и в 
духе Устава Организации Объединенных Наций и до-
брососедских отношений.

В резолюции 1119 (1997) от 14 июля 1997 года Со-
вет Безопасности вновь обратился к сторонам с при-
зывом соблюдать свои взаимные обязательства, в пол-
ной мере осуществить Соглашение о нормализации 
отношений между Республикой Хорватия и Союзной 
Республикой Югославия, принять практические ва-
рианты, предложенные военными наблюдателями 
Организации Объединенных Наций в целях улучше-
ния обстановки в области безопасности в этом районе, 
прекратить все нарушения режима демилитаризации 
и воен ную и иную деятельность, которые могут повы-
сить напряженность, и в полной мере сотрудничать с 
военными наблюдателями Организации Объединен-
ных Наций и обеспечивать их безопасность и свободу 
передвижения, в том числе путем разминирования166.

В резолюции 1147 (1998) от 13 января 1998 го да 
Совет Безопасности настоятельно призвал стороны 
добросовестно и безотлагательно принять конкретные 
шаги на пути к урегулированию спорного вопроса о 
Превлаке на основе переговоров167.

В резолюции 1222 (1999) от 15 января 1999 го да 
Совет Безопасности, с одобрением отметив продол-
жение двусторонних переговоров между сторонами в 
соответствии с Соглашением о нормализации отноше-
ний между Республикой Хорватия и Союзной Респуб-
ликой Югославия, выразил серьезную озабоченность 
в связи с тем, что такие переговоры еще не привели к 
существенному прогрессу в урегулировании спорного 
вопроса о Превлаке168.

163 S/1996/706 и S/1996/744.
164 Резолюция 1093 (1997), седьмой параграф преамбулы и 

пункт 2.
165 S/PRST/1997/23.
166 Резолюция 1119 (1997), пункт 2.
167 Резолюция 1147 (1998), пункт 6.
168 Резолюция 1222 (1999), девятый параграф преамбулы.

В нескольких последующих резолюциях169 Со-
вет Безопасности продолжал настоятельно призывать 
стороны соблюдать свои взаимные обязательства и в 
полной мере осуществить Соглашение о нормализации 
отношений между Республикой Хорватия и Союзной 
Республикой Югославия.

Пункты, касающиеся положения в Косово, 
Союзная Республика Югославия

В заявлении Председателя от 19 января 1999 года170 
Совет призвал все стороны в полной мере выполнять 
свои обязательства по соответствующим резолюциям 
и вновь заявил о своей полной поддержке международ-
ных усилий по содействию мирному урегулированию 
на основе равенства всех граждан и этнических общин 
в Косово.

В заявлении Председателя от 29 января 1999 года171 
Совет приветствовал и поддержал решения Контакт-
ной группы по итогам ее встречи в Лондоне 29 января 
1999 года172, которые направлены на достижение поли-
тического урегулирования между сторонами и в кото-
рых установлены для этого рамки и сроки.

Ситуация в Албании

В заявлении Председателя от 13 марта 1997 го да173, вы-
разив свою глубокую озабоченность в связи с ухудше-
нием ситуации в Албании, Совет настоятельно призвал 
всех тех, кого это касается, воздерживаться от военных 
действий и актов насилия и сотрудничать с диплома-
тическими усилиями, направленными на обеспечение 
мирного урегулирования кризиса. Кроме того, Совет 
призвал вовлеченные стороны продолжать политиче-
ский диалог и выполнять обязательства, взятые 9 марта 
1997 года в Тиране. Он настоятельно призвал далее все 
политические силы сотрудничать между собой в целях 
ослабления напряженности и содействия стабилиза-
ции положения в стране.

Положение в Грузии

В резолюциях 1036 (1996) от 12 января 1996 года и 
1065 (1996) от 12 июля 1996 года Совет подчеркнул не-
обходимость активизации сторонами усилий, под эги-
дой Организации Объединенных Наций и при помо-
щи Российской Федерации в качестве содействующей 
стороны, в целях достижения скорейшего и всеобъ-
емлющего политического урегулирования конфлик-
та, включая вопрос о политическом статусе Абхазии, 
при полном уважении суверенитета и территориаль-
ной целостности Грузии174. Кроме того, Совет призвал 
стороны, в частности абхазскую сторону, достичь без 
дальнейших проволочек существенного прогресса на 

169 См. резолюции 1093 (1997), пункт 2; 1147 (1998), пункт 4; 
1183 (1998), пункт 4; 1222 (1999), пункт 5; и 1252 (1999), пункт 4.

170 S/PRST/1999/2.
171 S/PRST/1999/5.
172 S/PRST/1996/96, приложение.
173 S/PRST/1997/14.
174 Резолюция 1036 (1996), четвертый параграф преамбулы, и 

резолюция 1065 (1996), третий параграф преамбулы.
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пути к всеобъемлющему политическому урегулирова-
нию и далее призвал их оказывать полную поддержку 
усилиям, предпринимаемым Генеральным секретарем 
с помощью Российской Федерации в качестве содей-
ствующей стороны175.

В нескольких последующих решениях Совет про-
должал высказывать озабоченность в связи с тем, что 
еще не достигнут существенный прогресс на пути к 
всеобъемлющему политическому урегулированию 
конфликта. Он продолжал также призывать стороны, в 
частности абхазскую сторону, достичь без дальнейших 
проволочек существенного прогресса176.

В резолюциях 1096 (1997) от 30 января 1997 го да 
и 1124 (1997) от 31 июля 1997 года, а также в двух за-
явлениях Председателя от 8 мая 1997 года177 и 6 нояб-
ря 1997  года178 Совет Безопасности напомнил о своей 
позиции касательно всеобъемлющего политического 
урегулирования в Грузии, изложенной в предыдущих 
резолюциях179. В вышеупомянутых решениях Совет Без-
опасности продолжал приветствовать возобновление 
прямого диалога на высоком уровне между сторонами и 
призывал их активизировать поиски мирного решения 
путем дальнейшего расширения своих контактов и про-
сил Генерального секретаря оказывать всю необходи-
мую поддержку, если стороны попросят об этом180.

В заявлении Председателя от 28 мая 1998 го да181 
Совет выразил свою глубокую обеспокоенность тем, 
что мирный процесс замедлился. Он призвал сторо-
ны проявлять необходимую политическую волю для 
достижения существенных результатов по ключевым 
вопросам переговоров в рамках направляемого Орга-
низацией Объединенных Наций мирного процесса и 
на основе прямого диалога при полном уважении суве-
ренитета и территориальной целостности Грузии.

В резолюции 1225 (1999) от 28 января 1999 го да 
Совет Безопасности потребовал от обеих сторон рас-
ширить свое участие в осуществляемом под эгидой 
Организации Объединенных Наций мирном процессе, 
продолжать стремиться к диалогу и начать его, расши-
рять свои контакты на всех уровнях и безотлагательно 
проявить необходимую волю для достижения суще-
ственных результатов по ключевым вопросам перего-
воров и подчеркнул необходимость достижения сто-
ронами скорейшего и всеобъемлющего политического 
урегулирования, включая урегулирование вопроса о 
политическом статусе Абхазии в составе государства 
Грузия при полном уважении суверенитета и террито-

175 Резолюция 1036 (1996), пункт 4.
176 S/PRST/1996/20, резолюция 1065 (1996), третий параграф 

преамбулы и пункт 5; S/PRST/1996/43 и резолюция 1096 (1997), чет-
вертый параграф  преамбулы и пункт 6.

177 S/PRST/1997/25.
178 S/PRST/1997/50.
179 См. резолюции 1036 (1996) и 1065 (1996).
180 Резолюция 1096 (1997), пункт 7; S/PRST/1997/25; резолю-

ция 1124 (1997), пункт 8; S/PRST/1997/50; и резолюция 1150 (1998), 
пункт 6.

181 S/PRST/1998/16.

риальной целостности Грузии в пределах ее междуна-
родно признанных границ182.

В двух последующих решениях183 Совет вновь по-
требовал от обеих сторон расширить свое участие в 
осуществляемом под эгидой Организации Объединен-
ных Наций мирном процессе, продолжать стремиться 
к диалогу и начать его, расширить свои двусторонние 
контакты и безотлагательно проявить необходимую 
волю для достижения существенных результатов по 
ключевым вопросам переговоров и подчеркнул необ-
ходимость достижения сторонами скорейшего и все-
объемлющего политического урегулирования, вклю-
чая урегулирование вопроса о политическом статусе 
Абхазии в составе государства Грузия.

Положение на Кипре

В резолюции 1062 (1996) от 28 июня 1996 года Совет 
Безопасности вновь подчеркнул свою обеспокоен-
ность в связи с отсутствием прогресса в достижении 
окончательного политического решения и согласился с 
оценкой Генерального секретаря о том, что переговоры 
слишком долго находились в тупике184. Он вновь повто-
рил также, что статус-кво является неприемлемым, и 
призвал стороны конкретным образом продемонстри-
ровать свою приверженность общему политическому 
урегулированию185. Он настоятельно призвал руково-
дителей обеих общин в позитивном духе и безотлага-
тельно откликнуться на обращенный к ним призыв 
Генерального секретаря сотрудничать с ним и с теми 
многочисленными странами, которые поддерживают 
его миссию добрых услуг, с целью выхода из создавше-
гося тупика и нахождения общей основы для возобнов-
ления прямых переговоров186.

В нескольких последующих резолюциях187 Совет 
Безопасности вновь заявил, что статус-кво является 
неприемлемым, и подчеркнул свою поддержку миссии 
добрых услуг Генерального секретаря и важность со-
гласованных усилий по сотрудничеству с Генеральным 
секретарем с целью достижения общего всеобъемлю-
щего урегулирования.

В резолюции 1179 (1998) от 29 июня 1998 года Со-
вет Безопасности вновь заявил о своей усиливающей-
ся обеспокоенности по поводу того, что переговоры о 
всеобъемлющем политическом решении еще не про-
двинулись вперед, несмотря на усилия Генерально-
го секретаря и его Специального советника и других, 
прилагаемые в поддержку усилий Организации Объ-
единенных Наций, направленных на содействие все-
объемлющему урегулированию188.

В резолюции 1217 (1998) от 22 декабря 1998 года 
Совет Безопасности вновь заявил, что статус-кво 

182 Резолюция 1225 (1999), пункт 3.
183 S/PRST/1999/11 и резолюция 1255 (1999), пункт 2.
184 Резолюция 1062 (1996), шестой параграф  преамбулы.
185 Там же, пункт 10.
186 Там же, пункт 12.
187 См. резолюции 1092 (1996), пункт 10; 1117 (1997), пункт 7; и 

1146 (1997), пункт 8.
188 Резолюция 1179 (1998), четвертый параграф  преамбулы.
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являет ся неприемлемым и что переговоры об оконча-
тельном политическом решении кипрской проблемы 
слишком долго находятся в тупике. Совет вновь под-
твердил также свою позицию в отношении того, что 
кипрское урегулирование должно быть основано на 
государстве Кипр с единым суверенитетом и между-
народной правосубъектностью и с единым граждан-
ством, в усло виях обеспечения его независимости и 
территориальной целостности, в составе двух равных 
в политическом отношении общин, как об этом гово-
рится в соответствующих резолюциях Совета Безопас-
ности, в рамках двухобщинной и двухзональной феде-
рации, и что такое урегулирование должно исключать 
полный или частичный союз с любой другой страной 
или любую форму раздела или выхода. Кроме того, он 
вновь призвал руководителей двух общин продемон-
стрировать приверженность этому процессу перего-
воров, активно и конструктивно сотрудничать с Гене-
ральным секретарем, его Специальным советником и 
заместителем Специального представителя и возобно-
вить в соответствующее время прямой диалог189.

В резолюции 1250 (1999) от 29 июня 1999 года Со-
вет Безопасности выразил мнение, что обе стороны 
имеют законные интересы, соблюдение которых сле-
дует обеспечить путем всеобъемлющих переговоров по 
всему кругу соответствующих вопросов. В этой связи 
он призвал обоих лидеров в полной мере поддержать 
такие всеобъемлющие переговоры под эгидой Гене-
рального секретаря и взять на себя обязательство при-
держиваться следующих принципов: никаких предва-
рительных условий; все вопросы на столе переговоров; 
добросовестное обязательство продолжать переговоры 
до достижения урегулирования; и учет в полной мере 
соответствующих резолюций Организации Объеди-
ненных Наций и договоров190.

В резолюции 1251 (1999) от 29 июня 1999 года Со-
вет Безопасности вновь заявил о необходимости дости-
жения прогресса в деле всеобъемлющего политическо-
го урегулирования191.

Ближний Восток

Положение на оккупированных арабских 
территориях

Будучи обеспокоен столкновениями между израиль-
ской армией и палестинской полицией и гибелью людей 
с обеих сторон, в резолюции 1073 (1996) от 28 сентяб-
ря 1996 года Совет Безопасности призвал немедленно 
возобновить переговоры в рамках ближневосточного 
мирного процесса на его согласованной основе и своев-
ременно осуществить достигнутые соглашения192.

189 Резолюция 1217 (1998), пункты 6, 7 и 9.
190 Резолюция 1250 (1999), пункты 5 и 7.
191 Резолюция 1251 (1999), седьмой параграф  преамбулы.
192 Резолюция 1073 (1999), пункт 3.

B. Решения, предусматривающие участие 
Генерального секретаря в усилиях Со‑
вета по мирному разрешению споров

Хотя в статье 99 Устава говорится, что Генеральный 
сек ретарь имеет право доводить до сведения Совета 
Безопасности о любых вопросах, которые, по его мне-
нию, могут угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности, при этом иного описания либо 
определения роли Генерального секретаря в связи с во-
просами мира и безопасности в Уставе не содержится.

Однако усилия, предпринимаемые Советом Без-
опасности в целях мирного разрешения споров, часто 
делают необходимым участие в них Генерального сек-
ретаря, который в координации с Советом либо по 
его просьбе тем или иным образом содействует осу-
ществлению усилий в целях обеспечения мира. В от-
ношении ситуации в районе Великих озер Генераль-
ный секретарь письмом от 18 февраля 1997 года на 
имя Председателя Совета Безопасности193 проинфор-
мировал Совет о том, что Совместный специальный 
представитель Организации Объединенных Наций/
Организации Африканского единства по району Вели-
ких озер г-н Мохам мед Сахнун работает над мирным 
планом из пяти пунктов194, в основу которого положе-
но заявление Совета195 от 7 февраля 1997 года, и что 
г-н Сахнун надеется, что этот план будет принят всеми 
сторонами. В свете многочисленных мирных инициа-
тив, осуществляемых в целях восстановления мира в 
восточной части Заира, Генеральный секретарь про-
сил Совет в срочном порядке принять к сведению и 
поддержать инициативу г-на Сахнуна. В ответ в своей 
резолюции 1097 (1997) от 18 февраля 1997 года Совет 
Безопасности с удовлетворением принял к сведению 
письмо на имя Председателя Совета196 относительно 
прогресса, достигнутого в усилиях по урегулированию 
кризиса в районе Великих озер197. Он также поддержал 
мирный план из пяти пунктов в отношении восточной 
части Заира, изложенный в письме Генерального секре-
таря от 18 февраля 1997 года198.

В течение рассматриваемого периода Совет не-
однократно призывал стороны, участвующие в споре 
или вовлеченные в ситуацию, сотрудничать при прове-
дении переговоров под эгидой Генерального секретаря, 
заявлял о поддержке предпринимаемых Генеральным 

193 S/1997/136.
194 В плане содержался призыв к немедленному прекраще-

нию военных действий; выводу всех внешних сил, включая наем-
ников; подтверждению уважения национального суверенитета и 
территориальной целостности Заира и других государств района 
Великих озер; обеспечению защиты и безопасности всех беженцев 
и перемещенных лиц и облегчению доступа для гуманитарной по-
мощи; и быстрому и мирному урегулированию кризиса на основе 
диалога, процесса выборов и созыва международной конференции 
по вопросам мира, безопасности и развития в районе Великих озер.

195 В заявлении своего Председателя Совет выразил полную 
поддержку Специальному представителю и настоятельно призвал 
стороны в полной мере сотрудничать с его миссией (S/PRST/1997/5).

196 S/1997/136.
197 Резолюция 1097 (1997), второй параграф  преамбулы.
198 Там же, пункт 1.
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секретарем усилий в целях примирения, прямо просил 
Генерального секретаря взять на себя активную роль в 
процессе достижения политического урегулирования 
или поддерживал инициативу Генерального секретаря 
в рамках его миссии добрых услуг.

В нижеследующем общем обзоре приводятся 
примеры решений, в которых Совет Безопасности 
обращался к Генеральному секретарю с конкретной 
просьбой принять меры в этой области либо поддер-
живал, одобрял, поощрял или приветствовал усилия 
Генерального секретаря по мирному урегулированию 
споров.

Положение в Анголе

В своей резолюции 1195 (1998) от 15 сентября 1998 года 
Совет Безопасности вновь заявил о своей поддерж-
ке личной вовлеченности Генерального секретаря в 
мирный процесс и настоятельно призвал правитель-
ство Анголы и Национальный союз за полную неза-
висимость Анголы в полной мере сотрудничать со 
Специаль ным представителем Генерального секретаря 
и в рамках других соответствующих инициатив госу-
дарств-членов, направленных на поиск мирного уре-
гулирования кризиса199. В своей резолюции 1202 (1998) 
от 15 октября 1998 го да Совет Безопасности предложил 
Специальному представителю Генерального секретаря 
координировать свои усилия с региональными и суб-
региональными организациями в целях достижения 
решения в рамках Лусакского протокола200.

Положение в Сьерра-Леоне

Приветствуя предложения лидеров в этом регионе, на-
правленные на разрешение конфликта, и в этом кон-
тексте настоятельно призывая их, включая Комитет 
шести Экономического сообщества западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС), способствовать мирному 
процессу, Совет в заявлении своего Председателя от 
7 января 1999 года201 призвал Генерального секретаря 
сделать все от него зависящее для содействия этим уси-
лиям, в том числе через его Специального представите-
ля. В своей резолюции 1231 (1999) от 11 марта 1999 года 
Совет Безопасности выразил свою поддержку всем 
усилиям, в частности государств — членов Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств, 
направленным на мирное урегулирование конфлик-
та и восстановление прочного мира и стабильности в 
Сьерра-Леоне, и просил Генерального секретаря через 
его Специального представителя по Сьерра-Леоне со-
действовать диалогу в этих целях202.

Ситуация в Республике Конго

В заявлении своего Председателя от 13 августа 
1997  года203, выразив свою полную поддержку уси-

199 Резолюция 1195 (1998), пункт 7.
200 Резолюция 1202 (1998), пункт 9.
201 S/PRST/1999/1.
202 Резолюция 1231 (1999), пункт 9.
203 S/PRST/1997/43.

лиям Международного посреднического комитета под 
председательством президента Габона и Национально-
го посреднического комитета под председательством 
мэра Браззавиля, направленным на то, чтобы убедить 
вовлеченные стороны достичь соглашения о прекра-
щении огня и мирном урегулировании нынешнего 
кризиса, Совет заявил о своей поддержке важной и 
конструктивной роли в этих переговорах Совместного 
специаль ного представителя Организации Объеди-
ненных Наций/Организа ции африканского единства 
по району Великих озер.

Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго

В заявлении своего Председателя от 11 де кабря 
1998  года204 Совет приветствовал, в частности, ини-
циативу, предпринятую Генеральным секретарем на 
двадцатой Конференции глав африканских государств 
и Франции, состоявшейся в Париже 26–28 ноября 
1998  года, с целью положить конец конфликту и до-
биться немедленного, безоговорочного прекращения 
огня. В заявлении своего Председателя от 24 июня 
1999 года205 Совет выразил признательность Генераль-
ному секретарю и его Специальному посланнику за их 
неустанные усилия по содействию мирному процессу 
в Демократической Республике Конго и заявил об их 
полной поддержке.

Положение на Кипре

В своей резолюции 1179 (1998) от 29 июня 1998 года Со-
вет Безопасности подчеркнул свою полную поддержку 
миссии добрых услуг Генерального секретаря и усилий 
его Специального советника по Кипру, направленных 
на возобновление устойчивого процесса прямых пере-
говоров, нацеленных на достижение всеобъемлющего 
урегулирования на основе соответствующих резолю-
ций Совета Безопасности, и подчеркнул также важ-
ность согласованных усилий по сотрудничеству с Гене-
ральным секретарем в этих целях206.

В своей резолюции 1218 (1998) от 22 декабря 
1998  года Совет Безопасности одобрил инициативу 
Генерального секретаря, объявленную 30 сентября 
1998 года в рамках его миссии добрых услуг, в целях 
ослабления напряженности и содействия прогрессу в 
направлении достижения справедливого и прочного 
урегулирования на Кипре. Совет также просил Гене-
рального секретаря с учетом целей содействия прогрес-
су в направлении достижения справедливого и проч-
ного урегулирования и ослабления напряженности, 
поставленных в рамках его инициативы от 30 сентября 
1998 года, и основываясь на серьезном взаимодействии, 
уже продемонстрированном двумя сторонами, продол-
жать добиваться прогресса на пути к достижению этих 
двух целей на основе соответствующих резолюций Со-
вета Безопасности. Кроме того, принимая во внимание 
резолюцию 1178 (1998) от 29 июня 1998 года, он просил 

204 S/PRST/1998/36.
205 S/PRST/1999/17.
206 Резолюция 1179 (1998), пункт 3.
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Генерального секретаря, в частности, активно сотруд-
ничать с двумя сторонами в отношении следующего: 
a) обязательства воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения или насилия как средства урегулиро-
вания кипрской проблемы; b) поэтапного процесса, 
направленного на ограничение и последующее суще-
ственное сокращение численности всех войск и воору-
жений на Кипре; c) осуществления пакета мер Воору-
женных сил Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), направлен-
ных на снижение уровня напряженности вдоль линий 
прекращения огня, и обязательства начать с Силами 
обсуждение в целях скорейшего достижения согласия 
по дальнейшим конкретным и соответствующим ме-
рам по ослаблению напряженности, включая разми-
нирование вдоль буферной зоны; d) дальнейшего про-
гресса в области ослабления напряженности; e) усилий 
по достижению существенного прогресса в отношении 
основных аспектов всеобъемлющего урегулирования 
на Кипре; и f) других мер, которые будут содействовать 
укреплению доверия и сотрудничества между двумя 
сторонами207.

В своей резолюции 1250 (1999) от 29 июня 
1999  года Совет вновь подтвердил свое одобрение 

207 Резолюция 1218 (1998), пункты 2, 4 и 5.

инициативы Генерального секретаря, объявленной 30 
сентября 1998 года в рамках его миссии добрых услуг 
и преследующей цель ослабления напряженности и со-
действия в направлении достижения справедливого и 
прочного урегулирования на Кипре208.

C. Решения, предусматривающие участие 
региональных механизмов или органов

В течение рассматриваемого периода Совет не толь-
ко призывал стороны, участвующие в конфликте, со-
трудничать с региональными механизмами, но и, в со-
ответствии со статьей 52 Устава, часто выражал свою 
поддержку и высокую оценку усилий по установлению 
мира, предпринимаемых региональными механизма-
ми, или просил Генерального секретаря предпринять 
подобные усилия совместно с региональными механиз-
мами. Решения Совета, касающиеся совместных или 
параллельных усилий, предпринятых Советом и регио-
нальными органами или механизмами в целях мирно-
го урегулирования споров в течение рассматриваемого 
периода, подробно рассматриваются в главе XII.

208 Резолюция 1250 (1999), пункт 3.

часть IV
Обсуждение уставных вопросов, влияющих на толкование 

или применение положений главы VI устава

Примечание

В части IV освещаются важнейшие доводы, приведен-
ные в ходе состоявшихся в Совете обсуждений по во-
просам толкования конкретных положений Устава, ка-
сающихся роли Совета в мирном разрешении споров. 
Речь идет, в частности, об обсуждениях вопроса компе-
тенции Совета в отношении рассмотрения какого-либо 
спора или ситуации и его права выносить надлежащие 
рекомендации в рамках главы VI Устава. Речь также 
идет о рассмотрении Советом условий, при которых 
государствам-членам и государствам, не являющимся 
членами, следует доводить любой спор или ситуацию 
до сведения Совета.

Согласно соответствующим положениям гла-
вы VI Совет, когда он считает это необходимым, делает 
рекомендации в отношении споров или ситуаций, ко-
торые могут угрожать международному миру и без-
опасности. Соответственно, в настоящей части осо-
бое внимание будет уделено обсуждениям по вопросу 
о наличии спора или ситуации по смыслу главы VI 
Устава. Делая рекомендации сторонам, Совет должен 
также, согласно статье 36 Устава, принимать во внима-
ние a) любую процедуру для разрешения этого спора, 
которая уже была принята сторонами; и b) что споры 
юридического характера должны, как общее правило, 

передаваться сторонами в Международный Суд. В этой 
связи ниже рассматриваются также случаи, когда пред-
метом обсуждений становились требования, изложен-
ные в пунктах 2 и 3 статьи 36.

Часть IV разделена на семь тематических подраз-
делов, посвященных соответствующим положе ниям 
главы VI, а также статье 99, касающейся вопросов, о 
которых доводит до сведения Совета Безопасности Ге-
неральный секретарь. Тематические подразделы, вклю-
чающие более одного предмета, организованы в соот-
ветствии с номером пункта повестки дня Совета. Кроме 
того, те пункты повестки дня, по которым одновремен-
но рассматривалось более одного положения главы 
VI, включены в несколько разных подразделов. Важно 
отметить, что в некоторых случаях трудно провести 
четкое различие между обсуждением уставных вопро-
сов по главе VI и по главе VII. В нескольких случаях 
государства-члены предлагали отличающееся толкова-
ние положений главы VI или оспаривали толкование 
этих положений Советом Безопасности или даже саму 
его роль в мирном урегулировании споров. Так как 
передача ситуации или спора на рассмотрение в Совет 
оспаривалась государствами-членами с опорой на раз-
личные аргументы, ряд предметов рассматривает ся в 
нескольких подразделах.
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Утверждение о том, что мирные средства 
урегулирования не были исчерпаны в свете 
пункта 1 статьи 33 Устава

В ходе обсуждений Совета была сделана прямая ссылка 
на статью 33 для того, чтобы подчеркнуть, что санкции 
в отношении Ливийской Арабской Джамахирии были 
приняты в условиях, когда не были исчерпаны предус-
мотренные в статье 33 положения и механизмы мирно-
го урегулирования споров.

Письма Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и Франции 
от 20 и 23 декабря 1991 года209

На 3864-м заседании Совета, состоявшемся 20 марта 
1998 года, представитель Ливийской Арабской Джа-
махирии отстаивал ту точку зрения, что резолюции 
731 (1992), 748 (1992) и 883 (1993) были приняты с явным 
нарушением статьи 33 Устава, тем самым ставя под во-
прос уместность действий Совета. Он утверждал, что 
его страна прибегла к положениям статьи 33 Устава и 
обратилась к региональным и международным орга-
низациям, пытаясь найти решение путем переговоров, 
обследования, посредничества, примирения, арбитра-
жа или судебного разбирательства. Он заявил, что его 
правительство вынесло этот вопрос на рассмотрение 
Лиги арабских государств, Организации африканско-
го единства, Организации Исламская конференция и 
Движения неприсоединения. Эти организации учреди-
ли комитеты, которые установили отношения с заинте-
ресованными сторонами в целях нахождения решения, 
которое было бы приемлемым для всех сторон. Однако 
их благородные попытки оказались обреченными на 
неудачу, были отвергнуты или даже просто проигнори-
рованы. Он далее заявил, что после того, как их усилия 
по посредничеству и примирению потерпели неудачу, 
эти организации выдвинули предложения, целью ко-
торых было судебное урегулирование вопроса с по-
мощью одного из трех вариантов210. Были предложены 
три варианта проведения суда над двумя ливийскими 
гражданами, подозреваемыми в организации взрыва 
над Локерби: судебное разбирательство могло быть 
проведено в нейтральной стране, выбранной Советом; 
в Международном Суде в Гааге шотландскими судья-
ми; или в специально созданном трибунале в Гааге.

Несколько ораторов211 поддержали точку зрения 
Ливийской Арабской Джамахирии. В этой связи, ссы-
лаясь на положения статьи 33, в которых говорится, 
что споры между государствами должны разрешаться, 
представитель Пакистана усомнился, были ли исчер-
паны все возможности для этого до введения санкций 
против Ливийской Арабской Джамахирии. Он отстаи-
вал ту точку зрения, что Совету Безопасности необхо-
димо пересмотреть вопрос о том, может ли он и далее 

209 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317.
210 S/PV.3864 и Corr.1, стр. 4–11.
211 Там же, стр. 47 (Организация африканского единства), 

стр. 48 и 49 (Организация Исламская конференция), стр. 62 и 63 (Ку-
вейт), стр. 74–76 (Пакистан), стр. 82 и 83 (Судан) и стр. 95 и 96 (Ливан).

заниматься рассмотрением проблемы, которая в на-
стоящее время находится sub judice в Международном 
Суде212.

Представители Организации африканского един-
ства и Организации Исламская конференция прямо 
сослались на положения статьи 33 Устава, в которых 
к сторонам спора обращается призыв стараться раз-
решить спор путем переговоров, обследования, по-
средничества, примирения, арбитража, судебного 
разбирательства, обращения к региональным органам 
или соглашениям или иными мирными средствами по 
своему выбору213. Представитель Организации афри-
канского единства пришел к мнению, что спор между 
Ливийской Арабской Джамахирией и двумя постоян-
ными членами Совета Безопасности подпадает под 
действие статьи 33 Устава Организации Объединенных 
Наций214.

Выступая от имени Группы африканских госу-
дарств, представитель Мали сослался на резолюции 
Организации африканского единства, в которых все 
стороны призываются начать переговоры для дости-
жения решения спора на основе переговоров в соответ-
ствии со статьей 33 Устава, которая призывает к раз-
решению споров путем переговоров, посредничества и 
судебного разбирательства в соответствии с нормами 
международного права215.

Представитель Судана заявил об убежденности 
своего правительства в том, что мирное урегулирование 
споров в соответствии с положениями Устава являет ся 
необходимым условием в контексте поддержания меж-
дународного мира и безопасности, как это отражено в 
положениях пункта 1 статьи 33. Поэтому Судан придер-
живается той точки зрения, что Совет Безопасности в 
первую очередь обязан побудить стороны в конф ликте 
разрешить свой спор мирными средствами216.

По окончании обсуждений на 3864-м заседа нии 
никакого решения принято не было.

Актуальность рекомендаций Совета 
Безопасности о разрешении споров в свете 
пункта 2 статьи 33 Устава

В то время как в пункте 1 статьи 33 основная ответ-
ственность за разрешение спора возлагается на заин-
тересованные стороны, в рамках пункта 2 статьи 33 
Совет Безопасности наделяется дискреционными пол-
номочиями требовать от сторон разрешения спора при 
помощи мирных средств.

В пункте 2 статьи 33 предусматривается, что «Со-
вет Безопасности, когда он считает это необходимым, 
требует от сторон разрешения их спора при помощи та-
ких средств», как перечисляемые в пункте 1 статьи 33, 
а именно: переговоров, обследования, посредничества, 

212 Там же, стр. 74–76.
213 Там же, стр. 46 (Организация африканского единства) и 

стр. 48 (Организация Исламская конференция).
214 Там же, стр. 46.
215 Там же, стр. 50–53.
216 Там же, стр. 82 и 83.
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примирения, арбитража, судебного разбирательства, 
обращения к региональным органам или соглашениям 
— или иных мирных средств по выбору сторон, являю-
щихся сторонами в споре или ситуации. Важность, 
придаваемая усилиям сторон в достижении разреше-
ния спора, также отражена в пункте 2 статьи 36, в кото-
ром предусматривается, что «Совет Безопасности при-
нимает во внимание любую процедуру для разрешения 
этого спора, которая уже была принята сторонами». 
В рассматриваемом далее случае Совет Безопасности 
призвал стороны разрешить свой спор в рамках диало-
га и переговоров.

Ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международного мира и 
безопасности

Например, после проведения ядерных испытаний Ин-
дией и Пакистаном Совет Безопасности резолюцией 
1172 (1998), принятой на его 3890-м за седании, которое 
состоялось 6 июня 1998 года, потребовал, чтобы эти 
страны воздерживались от дальнейших ядерных испы-
таний, и призвал их немедленно прекратить осущест-
вление своих программ разработки ядерного оружия, 
воздерживаться от разработки или размещения ядер-
ного оружия, прекратить разработку баллистических 
ракет, способных доставлять ядерное оружие, и любое 
дальнейшее производство расщепляющегося материа-
ла для ядерного оружия, подтвердить свою политику 
не экспортировать оборудование, материалы или тех-
нологию, которые могли бы способствовать разработке 
оружия массового уничтожения или ракет, способных 
доставлять его, и принять соответствующие обяза-
тельства в этом отношении. Кроме того, Совет настоя-
тельно призвал их безотлагательно и безоговорочно 
присоединиться к Договору о нераспространении 
ядерного оружия и Договору о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний217.

На том же заседании ораторы единогласно вы-
разили озабоченность в связи с угрозой миру и ста-
бильности региона Южной Азии и призвали Индию и 
Пакистан разрешить свои споры мирными средствами 
на основе диалога и переговоров. Выражая серьезную 
обеспокоенность негативным воздействием этих ядер-
ных испытаний на мир и стабильность в Южной Азии 
и за ее пределами, ораторы единогласно настоятельно 
призывали Индию и Пакистан проявлять максималь-
ную сдержанность и избегать угрожающих военных 
передвижений. К этим странам также был обращен 
настоятельный призыв возобновить диалог по всем 
остающимся вопросам, в частности по всем вопросам, 
связанным с миром и безопасностью, чтобы ликвиди-
ровать напряженность между ними. Несколько орато-
ров218 подчеркнули необходимость устранить коренные 
причины напряженности между ними и попытаться 

217 Резолюция 1172 (1998), пункты 3, 7 и 13.
218 S/PV.3890, стр. 3–4 (Япония), стр. 5 (Швеция), стр. 13 

(Франция), стр. 14 и 15 (Китай), стр. 16 и 17 (Соединенное Королев-
ство от имени Европейского союза и ассоциированных и присоеди-
нившихся стран); стр. 18 и 19 (Исламская Республика Иран); и стр. 19 
и 20 (Австралия).

установить доверие, вместо того чтобы стремиться к 
конфронтации.

Представитель Швеции призвал Индию и Паки-
стан возобновить и укрепить политический диалог по 
всем нерешенным вопросам, включая Кашмир. В этом 
отношении он указал, что международное сообщество 
должно заявить о своей готовности содействовать та-
кому диалогу, по просьбе сторон, с тем чтобы ослабить 
напряженность и укрепить доверие в отношениях 
между ними и безопасность219.

Представитель Российской Федерации подчерк-
нул готовность своей делегации помочь Индии и Па-
кистану в поиске примирения и сотрудничества путем 
прямого диалога220.

Выступая после принятия резолюции 1172 (1998), 
Генеральный секретарь заявил, что хотел бы, в частно-
сти, приветствовать обращенный Советом к Индии и 
Пакистану призыв возобновить их двусторонние пере-
говоры по вопросам, которые их разделяют. Он указал, 
что будет продолжать свои усилия, направленные на 
поощрение диалога, в надежде на то, что это приведет 
к снижению напряженности и уменьшению опасности 
эскалации гонки ядерных вооружений221. В ответ на это 
представитель Исламской Республики Иран отметил, 
что сложившаяся ситуация являет собой подходящий 
пример того, как наиболее эффективно могут быть ис-
пользованы добрые услуги Генерального секретаря222.

Представитель Объединенных Арабских Эмира-
тов призвал международное сообщество, представлен-
ное Советом Безопасности, миссией которого являет-
ся сохранение международного мира и безопасности, 
следовать по этому мирному пути и использовать свои 
доб рые услуги как превентивную меру, с тем чтобы 
сдержать любую эскалацию напряженности в отноше-
ниях между этими двумя странами223.

Комментируя заявления других ораторов, пред-
ставитель Пакистана счел подход, заключающийся в 
возложении ответственности за разрешение спора на 
вовлеченные в него стороны, ошибочным, учитывая, 
что эти две стороны не смогли найти мирное решение. 
Он выразил ту точку зрения, что Совет не затронул 
коренную причину напряжения между Индией и Па-
кистаном, удовольствовавшись лишь тем, что «рассма-
тривал аспекты нераспространения». Он подчеркнул, 
что в Южной Азии, ставшей «вследствие поощрения 
и молчаливого согласия со стороны крупнейших дер-
жав» ядерным регионом, вопрос о нераспространении 
больше не стоит. Далее он заявил, что резолюция, в ко-
торой содержится призыв к Индии и Пакистану само-
стоятельно уладить проблемы, осложняющие их отно-
шения, неактуальна, учитывая, что эти два государства 
не смогли найти решения на основе переговоров. Он 
добавил, что, если бы Пакистан и Индия могли сами 
решить эти проблемы, Южная Азия не стала бы ядер-

219 Там же, стр. 5.
220 Там же, стр. 6.
221 Там же, стр. 16.
222 Там же, стр. 18.
223 Там же, стр. 28.
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ным регионом. В заключение представитель Пакистана 
подчеркнул, что его страна готова приступить к пере-
говорам с Индией по всем вопросам, представляющим 
взаимный интерес, в том числе к пакту о ненападении 
на основе справедливого, равноправного и неотложно-
го урегулирования спора вокруг Джамму и Кашмира224.

В конце обсуждений Совет принял резолюцию 
1172 (1998), в которой он настоятельно призвал Индию 
и Пакистан возобновить диалог между собой для об-
суждения всех нерешенных вопросов, особенно всех 
вопросов, касающихся мира и безопасности, с тем 
чтобы устранить напряженность в отношениях между 
ними, и рекомендовал им отыскать взаимоприемлемые 
решения, которые устраняют коренные причины этой 
напряженности, включая Кашмир.

Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов

В течение рассматриваемого периода ораторы, высту-
павшие на тематических обсуждениях в Совете Без-
опасности, предлагали новые идеи и новые подходы к 
роли Совета Безопасности, определенной в главе VI. 
Идея о создании механизмов раннего предупреждения, 
которые способны позволить Совету принимать сво-
евременные меры в связи с возникающими спорами, 
явилась наиболее выдающимся примером развития в 
интерпретации гла вы VI. В своем докладе225, озаглав-
ленном «Причины конфликтов и содействие обеспече-
нию прочного мира и устойчивого развития в Африке», 
Генеральный секретарь предположил, что Совет мог бы 
лучше реагировать на возникающие конфликтные си-
туации в том случае, если бы получал информацию о 
них на самом раннем этапе. Он отметил, что, по обще-
принятому мнению, важную роль в предотвращении 
конфликтов играют механизмы раннего предупреж-
дения, однако без своевременного принятия необхо-
димых мер раннее предупреждение не принесет ощу-
тимых результатов. Он заявил, что в настоящее время 
основная проблема заключается не в отсутствии воз-
можностей раннего предупреждения о надвигающихся 
кризисах, а в необходимости обеспечения того, чтобы 
раннее предупреждение сопровождалось своевремен-
ными и эффективными мерами.

На своем 3875-м заседании, состоявшемся 
24 апреля 1998 года, Совет рассмотрел этот доклад Ге-
нерального секретаря. Во время этих дебатов ораторы 
обсудили способы обнаружения ранних признаков 
конфликта в связи с необходимостью обращения в Со-
вет с любой ситуацией и любым спором, способными 
создать угрозу для поддержания международного мира 
и безопасности. Представитель Гайаны заявил, что бо-
лее сильные региональные организации, лучше инфор-
мированные о положении дел на местах и поэтому спо-
собные лучше понимать и откликаться на ситуацию, 
могут предотвратить волну конфликтов благодаря 
механизмам раннего оповещения в интересах мирного 

224 Там же, стр. 35–40.
225 S/1998/318.

урегулирования в соответствии со статьей 33 Устава226. 
На 4081-м заседании Совета, состоявшемся 15 де кабря 
1999 года, одна из нескольких тем для обсуждения 
включала определение дополнительных средств, кото-
рые Совет мог бы использовать для того, чтобы содей-
ствовать урегулированию конфликтов в Африке, а там, 
где это возможно, — их предотвращению. Отметив, 
что Устав предусматривает ряд средств, которые могут 
и должны использоваться для предотвращения кон-
фликтов, представитель Финляндии, выступающая от 
имени Европейского союза и ассоциированных и при-
соединившихся стран227, подчеркнула, что существую-
щие методы, такие как те, что перечислены в статье 33 
Устава, необходимо укрепить и дополнить228.

В связи с пунктом повестки дня «Роль Совета Без-
опасности в предотвращении вооруженных конфлик-
тов», который обсуждался на 4072-м заседании Совета, 
состоявшемся 29 ноября 1999 года, несколько ораторов 
подчеркнули важность и эффективность положений, 
закрепленных в статье 33, а также то, что они могут 
играть важную роль в разрешении многих споров и 
предотвращении вооруженных конфликтов. Предста-
витель Бахрейна подчеркнул, что в соответствии со 
статьей 33 Устава для урегулирования споров могут 
использоваться многочисленные инструменты: пере-
говоры, расследования, посредничество, примирение, 
арбитраж, судебное разбирательство и другие мирные 
средства229. Представитель Габона отметил, что положе-
ния статьи 33, в которых содержится призыв к сторо-
нам разрешать споры мирными средствами, наделяют 
Совет полномочиями в сфере предотвращения воору-
женных конфликтов230. Ссылаясь на средства, которые 
могут и должны использоваться в предотвращении 
конфликтов, представитель Финляндии, выступающая 
от имени Европейского союза и ассоциированных и 
присоединившихся стран231, призвала к дальнейшему 
укреплению и дополнению методов, подобных тем, ко-
торые перечислены в статье 33 Устава232. Представитель 
Норвегии отметил, что раннее рассмотрение Советом 
Безопасности и превентивные действия с его стороны в 
отношении разногласий или потенциальных конфлик-
тов должны оставаться основным инструментом меж-
дународного сообщества в усилиях по предотвраще-
нию конфликтов. Он заявил, что чем выше готовность 
Совета к осуществлению превентивных действий, тем 
больше вероятность урегулирования разногласий мир-
ным путем в соответствии со статьей 33 Устава233.

226 S/PV.3875 (Resumption), стр. 80.
227 S/PV.4081, стр. 35–37.
228 Там же, стр. 35 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Поль-

ша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония; и Ислан-
дия и Лихтенштейн).

229 S/PV.4072 и Corr.1, стр. 23.
230 Там же, стр. 31.
231 Там же, стр. 43 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Поль-

ша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония; и Кипр, 
Исландия и Мальта).

232 Там же, стр. 42–46.
233 S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 20.
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Обращение к расследованию Совета 
Безопасности в свете статьи 34

В статье 34 Устава предусматривается, что Совет Без-
опасности уполномочивается расследовать любой спор 
или любую ситуацию, которая может привести к меж-
дународным трениям или вызвать спор, для определе-
ния того, не может ли продолжение этого спора или си-
туации угрожать поддержанию международного мира 
и безопасности. В описываемых ниже случаях делалась 
прямая ссылка на эту статью в ходе рассмотрения мер, 
своевременное применение которых могло бы способ-
ствовать урегулированию конфликтной ситуации.

8 сентября 1999 года Генеральный секретарь пред-
ставил свой доклад, озаглавленный «Защита граждан-
ских лиц в вооруженном конфликте»234, в котором он 
отметил, что, хотя причины конфликтов являются 
сложными и ими необходимо заниматься в комплексе, 
имеется ряд мер, к которым Совет мог бы прибегнуть, 
действуя в пределах своей сферы ответственности, для 
выявления потенциальных конфликтных ситуаций 
гораздо раньше. В этом отношении он рекомендовал, 
в частности, чтобы Совет Безопасности активнее при-
менял соответствующие положения Устава, включая 
статью 34, расследуя споры на раннем этапе, предла-
гая государствам-членам доводить споры до сведения 
Совета Безопасности и рекомендуя соответствующие 
процедуры урегулирования споров235.

На свое 4046-е заседание, состоявшееся 16 сен-
тября 1999 года, Совет собрался для обсуждения упо-
мянутого выше доклада Генерального секретаря. В 
ходе этого обсуждения ораторы единогласно выразили 
свою озабоченность серьезностью проблемы защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте и привет-
ствовали ориентированные на практические действия 
рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря. Представитель Канады выразил поддерж-
ку содержащемуся в докладе Генерального секретаря 
предложению о том, чтобы Совет мог более активно 
опираться inter alia на статью 34 Устава, позволяющую 
Совету расследовать любую ситуацию236.

Уместность доведения до сведения Совета 
Безопасности о споре в свете статьи 35

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 35 государства-члены и 
государства, не являющиеся членами, наделяются пра-
вом доводить о любом споре или ситуации, имеющей 
характер, указанный в статье 34, до сведения Совета 
Безопасности. В случае, описанном ниже, отражены 
действия стороны спора в целях поиска его мирного 
разрешения с помощью региональной организации.

Письмо Постоянного представителя Эфиопии 
при Организации Объединенных Наций от 
9 января 1996 года на имя Председателя Совета 

234 S/1999/957.
235 Там же, рекомендация 13.
236 S/PV.4046, стр. 8.

Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых 
в совершении попытки покушения на жизнь 
Президента Арабской Республики Египет в 
Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года

В письме от 9 января 1999 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности237 представитель Эфиопии сослался 
на отказ правительства Судана выполнить неоднократ-
ные требования о выдаче Эфиопии террористов, разы-
скиваемых в связи с их причастностью к покушению на 
президента Египта Мубарака. В этой связи он просил, 
согласно статье 35 Устава Организации Объединенных 
Наций, о срочном созыве заседания Совета для рассмо-
трения этого вопроса.

На 3627-м заседании Совета, состоявшемся 31 ян-
варя 1996 года, которое было созвано в ответ на выше-
упомянутое письмо, в центре обсуждения находилась 
возможность параллельного осуществления государ-
ствами–членами своих полномочий в области инициа-
тивы согласно пункту 1 статьи 35 Устава и своих обя-
зательств в рамках региональных соглашений согласно 
пункту 2 статьи 52 Устава.

Представитель Эфиопии выразил сожаление в 
связи с тем, что его делегация вынесла на рассмотрение 
Совета вопрос выдачи подозреваемых его стране, и за-
явил, что его правительство намеревалось решить этот 
вопрос на двустороннем уровне с правительством Су-
дана. Он представил аргументы в поддержку передачи 
вопроса выдачи на рассмотрение Совету, утверждая, 
что его правительство изначально стремилось решить 
эту проблему на двустороннем уровне, а после того, 
как ответных действий со стороны Судана не последо-
вало, передало вопрос на рассмотрение Организации 
африканского единства. Указав на то обстоятельство, 
что Судан выступил против усилий ОАЕ и отказался 
выполнять ее резолюцию, он заявил, что его прави-
тельство сочло необходимым вынести этот вопрос на 
рассмотрение Совета Безопасности238. В том же ключе 
выступил представитель Египта, отметив, что когда 
Эфиопия обратилась в Совет Безопасности, она вос-
пользовалась своим правом в соответствии с Уставом, 
предусмотренным в статье 35. Он заявил, что в положе-
ниях этой статьи поясняется, что любой член Органи-
зации Объединенных Наций может довести до сведе-
ния Совета Безопасности любой спор, который может 
угрожать международному миру и безопасности239.

Между тем представитель Судана задался вопро-
сом о причинах спешки, с которой Эфиопия передала 
этот вопрос в Совет Безопасности, и осведомился, по-
чему некоторые члены Совета отказались ждать ре-
зультатов усилий ОАЕ в решении данного вопроса. Он 
выразил ту точку зрения, что резолюция 1044 (1996) яв-
ляется несбалансированной, и заявил, что в ней не при-
нимается во внимание неоднократно подтвержденная 
позиция Судана, которая заключается в его готовности 
к всестороннему и безоговорочному сотрудничеству. 
Он объявил о готовности своей страны к полной мере и 

237 S/1996/10.
238 S/PV.3627, стр. 3.
239 Там же, стр. 19.
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безоговорочно сотрудничать со всеми заинтересован-
ными сторонами и пообещал «неустанную помощь» 
генеральным секретарям Организации африканского 
единства (ОАЕ) и Организации Объединенных Наций 
в соответствии с положениями резолюции240.

Представитель Ботсваны заявил, что его делега-
ции трудно обсуждать этот вопрос в Совете, посколь-
ку речь здесь идет об африканской проблеме, которую 
следовало бы решить силами африканцев. В этом отно-
шении он предпочел бы, чтобы этот вопрос был урегу-
лирован без обращения в Совет241.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, принимая к сведению тот факт, что Организация 
африканского единства приняла ряд важных решений, 
призванных содействовать решению вопроса о выдаче 
подозреваемых в покушении, его делегация убежде-
на, что максимальное задействование региональных 
механизмов — ОАЕ — является оптимальным путем 
к решению данной проблемы. Приветствуя конструк-
тивное взаимодействие между Организацией Объеди-
ненных Наций и региональными организациями, он 
счел неоправданным, чтобы Совет Безопасности под-
менял их в этом вопросе242.

В конце обсуждений Совет принял резолюцию 
1044 (1996), в которой он высоко оценил усилия пра-
вительства Эфиопии по решению этого вопроса при 
помощи двусторонних и региональных механизмов. 
Он также призвал правительство Судана выполнить 
просьбы ОАЕ.

Юридический характер споров в свете 
пункта 3 статьи 36 Устава

В пункте 3 статьи 36 Устава устанавливается, что Со-
вет Безопасности, делая рекомендации на основе ста-
тьи  36, «принимает также во внимание, что споры 
юридического характера должны, как общее правило, 
передаваться сторонами в Международный Суд в соот-
ветствии с положениями Статута Суда».

В следующем случае государства-члены обсудили 
вопрос, обладает ли Совет Безопасности компетенцией 
выносить решения по вопросам, рассмотрением кото-
рых занимается Международный Суд.

Письма Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и Франции 
от 20 и 23 декабря 1991 года243

На своем 3864-м заседании, состоявшемся 20 марта 
1998 го да, Совет рассмотрел вопрос о Локерби в свете 
двух решений Международного Суда и в контексте об-
зора санкций244. Представитель Ливийской Арабской 

240 Там же, стр. 4–8.
241 Там же, стр. 10.
242 Там же, стр. 20 и 21.
243 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317.
244 S/1998/179.

Джамахирии245 утверждал, что резолюции 731 (1992), 
748 (1992) и 883 (1993) были приняты с явным наруше-
нием статьи 36 Устава. Отвергая эти резолюции в каче-
стве попытки придать политический характер юриди-
ческому вопросу, представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии сослался на решения Международного 
Суда, вынесенные 27 фев раля 1998 года. В этом отноше-
нии представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
заключил, что дело о Локерби является юридическим 
спором между его страной, с одной стороны, и Сое-
диненными Штатами Америки и Соединенным Коро-
левством, с другой стороны. Таким образом, санкции, 
предусмотренные в резолюциях 748 (1992) и 883 (1993) 
Совета Безопасности, лишились оснований, посколь-
ку Суд признал свою юрисдикцию в вопросе, который 
был положен в основу этих резолюций. Касаясь вопро-
са введения санкций с 1992 года, он подчеркнул, что 
точка зрения его правительства заключалась в том, что 
споры между ним и Соединенными Штатами Амери-
ки и Соединенным Королевством являются юридиче-
скими спорами и что применение положений пункта 3 
статьи 36 Устава обязывает Совет при вынесении реко-
мендаций, таких как в резолюции 731 (1992), учитывать 
тот факт, что юридические споры должны передавать-
ся сторонами в Суд246.

Некоторые ораторы247 поддержали позицию пред-
ставителя Ливийской Арабской Джамахирии, утверж-
дая, что спор по своему характеру является юридиче-
ским, а не политическим, и что в свете решений Суда 
очевидно, что вынесение решений по этому делу входит 
в его компетенцию. Они выступили с утверждения ми, 
что Суд, подтвердив свою юрисдикцию, лишил реше-
ния Совета Безопасности о введении санкций их право-
вой основы. Представитель Ганы заявил, что решение 
Международного Суда, как представляется, ослабляет 
основу резолюций 748 (1992) и 883 (1993), устанавливаю-
щих санкции в отношении одной из сторон248.

Представитель Судана утверждал, что санкции 
обеспечили «гегемонистским силам» предлог для при-
менения двойного стандарта посредством введения 
санкций против более слабых стран без соблюдения 
необходимых объективных и правовых условий, что 
представляет собой нарушение принципов и ценно-
стей, зафиксированных в Уставе. Далее он заявил, что 
решение Суда в отношении его компетенции в этом 
деле, несомненно, демонстрирует, что этот конфликт 
имеет правовой характер. Поэтому Совет Безопасно-
сти должен выполнить священный долг, возложенный 
на него по Уставу Организации Объединенных Наций, 
и передать это дело в Международный Суд в соответ-

245 S/PV.3864 и Corr. 1, стр. 4–7.
246 Там же, стр. 8–13.
247 Там же, стр. 25–27 (Бахрейн), стр. 45 (Лига арабских госу-

дарств), стр. 51–53 (Мали); стр. 59 и 60 (Сирийская Арабская Респуб-
лика), стр. 61 и 62 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 63 и 
64 (Йемен), стр. 67 и 68 (Египет), стр. 70 (Гана); стр. 72 и 73 (Ирак), 
стр. 75 и 76 (Пакистан), стр. 82 и 83 (Судан), стр. 83 и 84 (Нигерия) и 
стр. 92–94 (Малайзия).

248 Там же, стр. 70.



Глава X.   Рассмотрение положений главы VI Устава 935

ствии с пунктом 3 статьи 36 Устава, которая является в 
этой связи четкой и недвусмысленной249.

В том же ключе представитель Лиги арабских 
государств заявил, что Ливийская Арабская Джама-
хирия с самого начала шла правильным путем, по-
скольку в соответствии со статьями 33 и 36 Устава она 
обратилась в Суд. Он отметил, что это имело место до 
того, как Соединенные Штаты Америки и Соединенное 
Королевство обратились в Совет, а также до того, как 
было принято решение о новом введении санкций. По 
мнению его делегации, Совет должен учесть характер 
спора в соответствии со статьей 36 Устава250.

Напротив, представители Франции251, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии252 и Соединенных Штатов Америки253 высказали ту 
точку зрения, что вынесенные Судом решения носят 
процедурный характер и, таким образом, не затраги-
вают соответствующих резолюций Совета Безопас-
ности. Представитель Соединенных Штатов Амери-
ки заявил, что постановления Международного Суда 
никоим образом не ставят под сомнение законность 
действий Совета Безопасности в отношении Ливий-
ской Арабской Джамахирии или существа уголовных 
дел, возбужденных против двух подозреваемых. Он 
указал, что постановления суда касались вопросов 
технического и процедурного характера и, вопреки ут-
верждениям правительства Ливийской Арабской Джа-
махирии, не содержали призыва к пересмотру или при-
остановке действия резолюций Совета Безопасности254. 
Другие ораторы выразили подобные взгляды в отноше-
нии юридической силы соответствующих резолюций 
Совета Безопасности255. Представитель Японии ука-
зал, что постановления Суда касаются исключительно 
стадии судебного рассмотрения дела и не затрагивают 
конкретных обстоятельств дела, касающегося уничто-
жения самолета «Пан Ам», рейс 103. В свете правового 
характера этих решений его правительство убеждено в 
том, что они не могут затрагивать полномочий Совета 
Безопасности по вопросу, который Совет рассматри-
вает на законных основаниях256.

Представитель Словении выразил точку зрения, 
отличающуюся от упомянутых ранее позиций. Он за-
явил, что положение, в котором Совет Безопасности, с 
одной стороны, и Международный Суд, с другой сто-
роны, рассматривают различные аспекты одной ситуа-
ции, возникло вследствие того, что международные 
проблемы нередко имеют и политические и правовые 
аспекты257. Он указал, что в большинстве ситуаций, в 
которых Совет и Международный Суд обращались к 

249 Там же, стр. 82 и 83.
250 Там же, стр. 45.
251 Там же, стр. 35.
252 Там же, стр. 37.
253 Там же, стр. 14.
254 Там же, стр. 15.
255 Там же, стр. 21–23 (Португалия), стр. 27–29 (Япония) и 

стр. 49 и 50 (Соединенное Королевство от имени Европейского со-
юза и ассоциированных и присоединившихся стран).

256 Там же, стр. 29.
257 Там же, стр. 30.

одним и тем же событиям, подход был другим. В этом 
отношении он привел в качестве примера решение, ка-
сающееся деятельности военных и полувоенных фор-
мирований в Никарагуа и вокруг нее. В этом случае, 
как он напомнил, Международный Суд разъяснил, что 
«Устав наделяет Совет Безопасности главной, но не 
исключительной ответственностью по поддержанию 
международного мира и безопасности». Затем Суд от-
метил, что Совет исполняет установленные для него 
функции политического характера, в то время как Суд 
осуществляет исключительно судебные функции. По-
этому оба органа могут выполнять свои различные, но 
взаимодополняющие функции в отношении одних со-
бытий258. Представитель Словении заключил, что эти 
примеры демонстрируют, что ситуации с параллель-
ным осуществлением Судом и Советом различных, но 
взаимодополняющих функций не являются новыми и 
в этом нет никакого конфликта юрисдикций259.

По окончании обсуждений на 3864-м заседа нии 
никакого решения принято не было.

Использование Генеральным секретарем 
статьи 99 для мирного разрешения споров

В статье 99 Устава Генеральный секретарь уполномо-
чивается доводить до сведения Совета Безопасности о 
любых вопросах, которые, по его мнению, могут угро-
жать поддержанию международного мира и безопас-
ности. В приведенных ниже обсуждениях государства-
члены приветствовали рекомендацию Генерального 
секретаря об укреплении действенности статьи 99, а 
некоторые из них подчеркнули важную роль Генераль-
ного секретаря в этом отношении.

Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте

В своем докладе от 8 сентября 1999 года, озаглав-
ленном «Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте»260, Генеральный секретарь представил 
рекомендации о мерах, которые Совет Безопасности 
может принять в пределах своей сферы ответственно-
сти для защиты гражданских лиц. Одна из нескольких 
рекомендаций заключалась в том, что Совету следует 
укрепить роль статьи 99 Устава, принимая конкрет-
ные меры в связи с угрозами миру и безопасности по 
мере выявления таковых Секретариатом261. В числе та-
ких мер Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
Безопасности «настоятельно призвать соседние госу-
дарства-члены обеспечить доступ к гуманитарной по-
мощи и призвать их доводить до сведения Совета Без-
опасности о любых вопросах, которые могут угрожать 
праву гражданских лиц на получение помощи, как о 
вопросах, затрагивающих мир и безопасность»262.

258 ICJ Reports 1986, стр. 434.
259 S/PV.3864, стр. 29–31.
260 S/1999/957.
261 Там же, пункт 13.
262 Там же, пункт 19.
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На свое 4046-е заседание, состоявшееся 16 сентяб-
ря 1999 года, Совет собрался для обсуждения вышеу-
помянутого доклада Генерального секретаря. В ходе 
обсуждения представитель Канады приветствовал ре-
комендацию Генерального секретаря об укреплении 
действенности статьи 99, поскольку это позволило бы 
ему привлекать внимание Совета к любому вопросу, ко-
торый, по его мнению, может представлять собой угрозу 
поддержанию международного мира и безопасности263.

Представитель Индии выразил несогласие с реко-
мендацией 19 доклада Генерального секретаря и озабо-
ченность относительно той возможности, что соседние 
страны могут доводить до сведения Совета в качестве 
вопроса, затрагивающего мир и безопасность, любой 
вопрос, который может угрожать праву гражданских 
лиц на получение помощи. Как он утверждал, это оз-
начает, что, даже если угроза миру и безопасности не 
существует, такая угроза может быть сфабрикована 
в жалобе или же сама жалоба будет рассматривать-
ся как свидетельство существования такой угрозы. В 
этом отношении это будет автоматически сеять раз-
дор между соседями и подрывать региональный мир. 
Представитель Индии заявил, что в процедурном пла-
не это может поставить под вопрос суверенное право 
государств принимать решения по вопросам, которые 
представ ляют собой, по их мнению, угрозу миру и без-
опасности региона, поскольку будут заложены произ-
вольные и неправильные параметры264.

Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов

На 4072-м заседании Совета, состоявшемся 29 нояб-
ря 1999 года, несколько ораторов прямо сослались на 
статью 99 и подчеркнули важность роли Генерально-
го секретаря согласно статье 99 Устава265. Представи-
тель Австралии обратился к Генеральному секретарю 
с просьбой более активно использовать свои полно-
мочия согласно статье 99 Устава в плане доведения до 
сведения Совета Безопасности о любых вопросах, ко-
торые, по его мнению, могут угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности266. Представи-
тель Лихтенштейна отметила, что усиление роли Гене-
рального секретаря представляется еще одним ключе-
вым элементом успешной деятельности Организации 
Объединенных Наций в области предотвращения. Она 
далее отметила, что статья 99 Устава представляет ра-

263 S/PV.4046, стр. 9.
264 S/PV.4046 (Resumption 1 и Corr. 1), стр. 34 и 35.
265 S/PV.4072 и Corr. 1, стр. 8 и 9 (Франция), стр. 19 (Китай), 

стр. 26 (Малайзия), стр. 28 (Бразилия), стр. 33 (Гамбия), стр. 37 и 38 
(Нидерланды), стр. 43 (Финляндия), стр. 53 (Австралия) и стр. 54 
(Судан). S/PV/4072 (Resumption 1), стр. 6 и 7 (Лихтенштейн), стр. 12 
(Новая Зеландия) и стр. 20 (Норвегия).

266 Там же, стр. 53.

зумную с юридической и политической точки зрения 
основу для такого усиления роли267.

Представитель Новой Зеландии отметил, что Ге-
неральному секретарю отведена особая роль в соответ-
ствии со статьей 99, роль, которая весьма актуальна в 
связи с идеей «раннего предупреждения», которая так 
часто упоминается в рамках обсуждений превентив-
ной дипломатии. В этом отношении он может доводить 
до сведения Совета любые вопросы, которые, по его 
мнению, могут угрожать поддержанию международ-
ного мира и безопасности268. Представитель Норвегии 
призвал укреплять роль Генерального секретаря по-
средством распределения людских и финансовых ре-
сурсов, чтобы позволить ему выполнять свои обязан-
ности согласно Уставу, заключающиеся в доведении до 
сведения Совета об угрозах269.

Положение в Африке

На 4081-м заседании Совета Безопасности, состояв-
шемся 15 декабря 1999 года, представитель Финляндии, 
выступая от имени Европейского союза, заявила, что 
возможности Генерального секретаря и его Секретари-
ата все еще используются не в полной степени и напом-
нила о положениях статьи 99 Устава. По этому вопросу  
Европейский союз придерживается той точки зрения, 
что потенциал Секретариата необходимо укреплять, с 
тем чтобы Совет Безопасности мог проводить регуляр-
ные обзоры по районам потенциального конфликта270.

Представитель Новой Зеландии подчеркнул, что 
следует уделять больше внимания предотвращению, 
особенно за счет выполнения Генеральным секрета-
рем своей роли по раннему предупреждению, как она 
преду смотрена статьей 99 Устава271.

267 S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 6 и 7.
268 Там же, стр. 12.
269 Там же, стр. 20.
270 S/PV.4081, стр. 36.
271 S/PV.4081 (Resumption 1), стр. 17.



 937

Глава XI

Рассмотрение положений главы VII устава



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

Содержание

Стр.

Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939

Часть I. Определение наличия угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии 
на основании статьи 39 Устава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940

A. Решения Совета Безопасности, касающиеся статьи 39 . . . . . . . . . 940

B. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 39 .  .  .  .  .  .  .  . 942

Часть II. Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации в 
соответствии со статьей 40 Устава .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 950

Решения Совета Безопасности, касающиеся статьи 40 . . . . . . . . . . . . 950

Часть III. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 954

A. Решения Совета Безопасности, связанные со статьей 41 .  .  .  .  .  .  .  . 954

B. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 41 .  .  .  .  .  .  .  . 956

Часть IV. Меры по поддержанию или восстановлению международного мира и 
безопасности в соответствии со статьей 42 Устава.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 967

A. Решения Совета Безопасности, связанные со статьей 42 .  .  .  .  .  .  .  . 967

B. Обсуждение существа вопросов, связанных со статьей 42.  .  .  .  .  .  . 968

Часть V. Решения и обсуждения, связанные со статьями 43–47 Устава  . . . . . . . 973

A. Решения Совета Безопасности, связанные со статьей 43 .  .  .  .  .  .  .  . 974

B. Обсуждение уставных вопросов, связанных со статьей 43  . . . . . . 975

C. Решения Совета Безопасности, связанные со статьей 44 .  .  .  .  .  .  .  . 977

D. Обсуждение существа вопросов, связанных со статьей 44  . . . . . . 978

Часть VI. Обязательства государств-членов в соответствии со статьей 48 Устава  . 978

A. Решения Совета Безопасности о введении мер, не связанных с 
применением силы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978

B. Меры, связанные с применением силы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 980

Часть VII. Обязательства государств-членов в соответствии со статьей 49 Устава  . 981

A. Призывы об оказании взаимной помощи в проведении мер, 
принятых  в соответствии со статьей 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

B. Призывы об оказании взаимной помощи в проведении мер, 
принятых в соответствии со статьей 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

C. Призывы об оказании взаимной помощи в проведении мер, 
принятых в соответствии со статьей 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

Часть VIII. .  .  .  .  .  .Специальные экономические проблемы, о которых говорится в 
статье 50 Устава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982

Часть IX. Право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава.  .  .  .  .  .  .  .  . 985

A. Обсуждение уставных вопросов, касающихся статьи 51 . . . . . . . . 986

B. Ссылка на право на самооборону в других случаях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 991



Глава XI.   Рассмотрение положений главы VII Устава 939

вводное примечание

В главе XI рассматриваются действия, предпринятые Советом Безопасно-
сти в рамках главы VII Устава в отношении угроз миру, нарушений мира и актов 
агрессии.

В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности в своих реше-
ниях чаще, чем в предыдущий период, ссылался на главу VII Устава. Большинство 
этих решений касались ситуации в Анголе, Афганистане, бывшей Югославии, Вос-
точном Тиморе, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике, однако Со-
вет также принимал в соответствии с главой VII Устава меры в связи с ситуацией 
в Албании, Демократической Республике Конго, районе Великих озер, Ираке и Ку-
вейте и Либерии; в связи с Ливийской Арабской Джамахирией с целью обеспечения 
всестороннего сотрудничества со стороны правительства в деле выдачи лиц, подо-
зреваемых в совершении террористических нападений на самолеты авиакомпаний 
«ПанАм», рейс № 103, и «Юнион де транспорт аэрьен», рейс № 772; а также в связи 
с экстрадицией лиц, подозреваемых в совершении попытки покушения на жизнь 
президента Египта.

В настоящей главе основное внимание будет уделено специально подо-
бранным материалам, иллюстрирующим характер толкования Советом положе-
ний главы VII Устава в ходе его обсуждений и их применения в его решениях. Учи-
тывая расширение за рассматриваемый период деятельности Совета согласно главе 
VII и в целях обеспечения должного освещения основных соответствующих аспек-
тов, возникающих при принятии решений или проведении обсуждений, отдель-
ные статьи Устава рассматриваются в отдельных частях этой главы. Так, в частях 
I–IV главное внимание уделяется практике работы Совета, которую он проводил 
в соответствии со статьями 39–42; часть V посвящена в основном статьям 43–47; 
часть VI касается статьи 48; в части VII говорится об обязательствах государств-
членов по статье 49; и в частях VIII и IX описывается практика Совета в отноше-
нии статей 50 и, соответственно, 51. Кроме того, в каждой части содержится раз-
дел, иллюстрирую щий его практику в отношении рассмотренной (рассмотренных) 
статьи (статей) и, в надлежащих случаях, раздел, в котором освещаются отдельные 
моменты связанных с этими статьями прений в Совете. Различные аспекты обсуж-
дения в Совете соответствующей статьи излагаются в отдельных подразделах каж-
дого раздела.
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часть I
Определение наличия угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии 

на основании статьи 39 устава

Статья 39

Совет Безопасности определяет существование любой 
угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии 
и делает рекомендации или решает о том, какие меры 
следует предпринять в соответствии со статьями 41 
и 42 для поддержания или восстановления международ-
ного мира и безопасности.

Примечание
В течение рассматриваемого периода Совет ни в одном 
из своих решений не приводил прямую ссылку на ста-
тью 39. Однако Совет принял ряд резолюций, в кото-
рых определялось «существование угрозы миру» или 
выражалась озабоченность по этому поводу и которые 
касались, в частности, ситуации в Албании, Афгани-
стане, Восточном Тиморе, Сьерра-Леоне, Централь-
ноафриканской Республике и в районе Великих озер. 
Совет также определил существование постоянной 
угрозы миру в следующих случаях: в Анголе, бывшей 
Югославии и в отношениях между Ираком и Кувей-
том. В некоторых решениях Совет высказал мнение о 
том, что массовые нарушения международного гума-
нитарного права и прав человека, террористическая 
деятельность внешних государственных субъектов и 
организация военных переворотов представляют со-
бой угрозу международному миру и безопасности.

В рассматриваемый период Совет также опреде-
лил некоторые типовые угрозы миру и безопасности. 
Например, в ходе обсуждений1, состоявшихся в свя-
зи с рассмотрением пункта «Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание международного мира 
и безопасности» члены Совета выразили точку зрения 
о том, что распространение оружия массового унич-
тожения представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности.

В разделе A освещаются решения Совета, в кото-
рых было определено наличие угрозы миру. Раздел B 
посвящен обсуждению в ходе заседаний Совета устав-
ных вопросов, возникающих в связи с принятием не-
которых этих резолюций.

A. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся статьи 39

Африка

Письмо Постоянного представителя Эфиопии 
при Организации Объединенных Наций от 
9 января 1996 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых 

1 S/PV.3890.

в совершении попытки покушения на жизнь 
Президента Арабской Республики Египет 
в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня  1995 года

В резолюциях 1054 (1996) от 26 апреля 1996 года и 
1070 (1996) от 16 августа 1996 года Совет выразил тре-
вогу в связи с попыткой покушения террористов на 
жизнь президента Арабской Республики Египет, совер-
шенной в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года, 
будучи убежден в том, что те, кто несет ответствен-
ность за этот акт, должны быть привлечены к суду. В 
той же резолюции Совет определил, что невыполнение 
правительством Судана просьб, изложенных в пунк-
те 4 резолюции 1044 (1996), представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности.

Положение в районе Великих озер

В заявлении Председателя от 1 ноября 1996 го да2 чле-
ны Совета согласились с Генеральным секретарем в 
том, что положение в восточной части Заира3, создает 
серьезную угрозу для стабильности в районе Великих 
озер4. В резолюции 1078 (1996) от 9 ноября 1996  года 
Совет выразил особую озабоченность по поводу сло-
жившейся гуманитарной ситуации и массовых пото-
ков беженцев и лиц, перемещенных внутри страны, 
и определил, что в силу своих масштабов нынешний 
гуманитарный кризис в восточной части Заира пред-
ставляет собой угрозу миру и безопасности в регионе. 
В резолюции 1080 (1996) от 15 ноября 1996 года Совет 
высказал серьезную обеспокоенность продолжаю-
щимся ухудшением ситуации в районе Великих озер, в 
особенности в восточной части Заира, и определил, что 
ситуация в этой части Заира представляет собой угро-
зу международному миру и безопасности.

Положение в Сьерра-Леоне

В заявлении Председателя от 11 июля 1997 го да5 Совет 
выразил озабоченность серьезным кризисом в Сьер-
ра-Леоне, который угрожает миру, безопасности и 
стабильности во всем регионе, и в частности его воз-
можным негативным воздействием на проходящий в 
настоящее время мирный процесс в соседней Либерии. 
В резолюции 1132 (1997) от 8 октября 1997 года Совет вы-
сказал обеспокоенность продолжающимся насилием, 

2 S/PRST/1996/44.
3 В сообщении от 20 мая 1997 года Секретариат был проин-

формирован государством-членом, ранее известным как «Заир», о 
том, что 17 мая название государства было изменено на «Демократи-
ческая Республика Конго».

4 В письме от 14 октября 1996 года на имя Председателя Ге-
неральный секретарь проинформировал Совет о том, что ухудшаю-
щаяся ситуация в восточной части Заира представляет собой угрозу 
миру и безопасности в регионе (S/1996/875).

5 S/PRST/1997/36.
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гибелью людей и ухудшением гуманитарного положе-
ния в Сьерра-Леоне после военного переворота 25 мая 
1997 года. Совет определил, что положение в Сьерра-Ле-
оне представляет собой угрозу международному миру 
и безопасности в регионе. В резолюции 1270  (1999) от 
22 октября 1999 года Совет сослался на свои резолюции 
1171 (1998) от 5 июня 1998 года, 1181 (1998) от 13 июля 
1998 года, 1231 (1999) от 11 мар та 1999 года, 1260 (1999) 
от 20 августа 1999 года и другие соответствующие ре-
золюции, а также на заявление своего Председателя от 
15 мая 1999 года6, определив тем самым, что положение 
в Сьерра-Леоне по-прежнему создает угрозу междуна-
родному миру и безопасности в регионе.

Положение в Центральноафриканской Республике

В резолюции 1125 (1997) от 6 августа 1997 го да Совет 
выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что 
в Центральноафриканской Республике в руках быв-
ших мятежников, членов милицейских формирова-
ний и прочих лиц по-прежнему находится оружие 
в нарушение Бангийских соглашений, и определил, 
что положение в Центральноафриканской Республи-
ке по-прежнему представляет собой угрозу между-
народному миру и безопасности в регионе. В резолю-
циях 1136  (1997) от 6 ноября 1997 года, 1152 (1998) от 
5 февраля 1998 года, 1155 (1998) от 16 марта 1998 года 
и 1159 (1998) от 27 марта 1998 года Совет вновь под-
твердил свою резолюцию 1125 (1997) и определил, что 
положение в Центральноафриканской Республике по-
прежнему представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности в регионе.

Положение в Анголе

В резолюции 1127 (1997) от 28 августа 1997 года Совет 
выразил свою глубокую озабоченность по поводу воз-
никновения серьезных трудностей при осуществлении 
мирного процесса, которые являются главным обра-
зом результатом задержек со стороны Национального 
союза за полную независимость Анголы (УНИТА) в 
осуществлении его обязательств по Лусакскому про-
токолу, и определил, что ситуация в Анголе создает 
угрозу международному миру и безопасности в регио-
не. В резолюции 1135 (1997) от 29 октября 1997 года Со-
вет высказал глубокое сожаление в связи с невыпол-
нением УНИТА в полном объеме своих обязательств, 
предусмотренных в Соглашениях об установлении 
мира, Лусакском протоколе и соответствующих резо-
люциях Совета Безопасности, в частности в резолюции 
1127 (1997) от 28 августа 1997 года. Вследствие этого Со-
вет определил, что нынешнее положение представляет 
собой угрозу международному миру и безопасности в 
регионе. В резолюции 1173 (1998) от 12 июня 1998 года 
Совет выразил серьезную озабоченность по поводу 
критического положения, в котором находится мир-
ный процесс, что является результатом невыполнения 
УНИТА своих обязательств в соответствии с Соглаше-
ниями об установлении мира, Лусакским протоколом 
и соответствующими резолюциями Совета Безопасно-

6 S/PRST/1999/13.

сти. Тем самым Совет определил, что нынешняя ситуа-
ция в Анголе создает угрозу международному миру и 
безопасности в регионе. В резолюциях 1176 (1998) от 
24 июня 1998 года и 1237 (1999) от 7 мая 1999 года Совет 
вновь подтвердил свою резолюцию 696 (1991) от 30 мая 
1991 года и все последующие соответствующие резо-
люции, в частности резолюцию 1173 (1998) от 12 июня 
1998  года, и определил, что нынешнее положение в 
Анголе представляет угрозу международному миру и 
безо пасности в регионе.

Азия
Положение в Афганистане

В резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года Со-
вет вновь выразил свою глубокую обеспокоенность по 
поводу нарушений международного гуманитарного 
права и прав человека и определил, что невыполнение 
руководством движения «Талибан» требований, содер-
жащихся в резолюции 1214 (1998), представляет собой 
угрозу международному миру и безопасности7.

Ситуация в Восточном Тиморе

В резолюции 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года и ре-
золюции 1272 (1999) от 25 октября 1999 года Совет вы-
разил глубокую озабоченность ухудшением положения 
в области безопасности в Восточном Тиморе, и в част-
ности продолжением насилия в отношении восточно-
тиморских гражданских лиц и их крупномасштабным 
перемещением и переселением, определив тем самым, 
что ситуация в Восточном Тиморе представляет собой 
угрозу миру и безопасности.

Европа

Пункты, касающиеся положения в бывшей 
Югославии

Ситуация в Хорватии

В резолюциях 1037 (1996) и 1038 (1996) от 15 января 
1996 года Совет сослался на все свои предыдущие 
соответствующие резолюции, в частности резолю-
ции 1023 (1995) от 22 ноября 1995 года и 1025 (1995) 
от 30  нояб ря 1995 года, и определил, что ситуация в 
Хорватии по-прежнему создает угрозу международ-
ному миру и безопасности. В резолюции 1066 (1996) 
от 15 июля 1996 года Совет определил, что ситуация 
в Хорватии по-прежнему создает угрозу международ-
ному миру и безопасности, и уполномочил военных 
наблюдателей Организации Объединенных Наций 
продолжать наблюдение за демилитаризацией Пре-
влакского полуострова. В резолюции 1079 (1996) от 
15 ноября 1996 года Совет определил, что ситуация в 
Хорватии по-прежнему создает угрозу международ-
ному миру и безопасности и приветствовал доклад 

7 В резолюции 1214 (1998) Совет выразил свою глубокую обе-
спокоенность по поводу афганского конфликта, который резко обо-
стрился в результате наступления сил движения «Талибан».
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Генерального секретаря8. Совет, в частности, отметил 
рекомендацию Генерального секретаря о том, что ман-
дат Временной администрации Организации Объеди-
ненных Наций для Восточной Славонии, Бараньи и 
Западного Срема следует продлить на шесть месяцев. 
В резолюции 1093 (1997) от 14 января 1997 года Со-
вет с беспокойством отметил нарушения в установ-
ленных Организацией Объединенных Наций зонах в 
этом районе и другие действия, включая ограничения 
на свободу передвижения военных наблюдателей Ор-
ганизации Объединенных Наций, и определил, что 
ситуация в Хорватии по-прежнему создает угрозу 
международному миру и безопасности. В резолюции 
1119 (1997) от 14 ию ля 1997 года Совет с беспокойством 
отметил, что стороны не достигли никакого прогресса 
в принятии практических вариантов, предложенных 
военными наблюдателями Организации Объединен-
ных Наций в мае 1996 года, и определил, что ситуация 
в Хорватии по-прежнему создает угрозу международ-
ному миру и безопасности. В резолюции 1120 (1997) 
от 14 июля 1997  года Совет выразил свою глубокую 
озабоченность в связи с отсутствием улучшений в об-
ласти соблюдения прав человека и высказал глубокое 
сожаление по поводу недавних инцидентов, связан-
ных с актами насилия на этнической почве, в Хрват-
ска-Костайнице. В той же резолюции Совет опреде-
лил, что ситуация в Хорватии по-прежнему создает 
угрозу международному миру и безопасности.

Ситуация в Боснии и Герцеговине

В резолюциях 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года и 
1174  (1998) от 15 июня 1998 года Совет, рассмотрев 
док лад Генерального секретаря9, определил, что поло-
жение в этом районе по-прежнему создает угрозу для 
международного мира и безопасности. В резолюции 
1247 (1999) от 18 июня 1999 года Совет особо отметил, 
что всеобъемлющее и скоординированное возвраще-
ние беженцев и перемещенных лиц во всем районе 
по-прежнему имеет критически важное значение для 
установления прочного мира, и определил, что поло-
жение в этом районе по-прежнему создает угрозу для 
международного мира и безопасности.

Письмо заместителя Постоянного представите-
ля Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединен-
ных Наций от 11 марта 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности10

Письмо Постоянного представителя Соединен-
ных Штатов Америки при Организации Объ-
единенных Наций от 27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности11

В резолюции 1199 (1998) от 23 сентября 1998 года Со-
вет выразил глубокую обеспокоенность притоком 

8 S/1996/883.
9 S/1996/1017.
10 S/1998/223.
11 S/1998/272.

беженцев в северные районы Албании, Боснию и Гер-
цеговину и другие европейские страны в результате 
применения силы в Косово. Кроме того, Совет вы-
сказал обеспокоен ность ухудшением гуманитарной 
ситуации на всей территории Косово и сообщениями 
об увеличении числа нарушений прав человека и норм 
международного гуманитарного права. В связи с этим 
он заявил, что ухудшение положения в Косово, Со-
юзная Республика Югославия, представляет собой 
угрозу миру и безопасности в регионе. В резолюции 
1203 (1998) от 24 октября 1998 года Совет, будучи глубо-
ко встревожен и обеспокоен в связи с существованием 
серьезной гуманитарной ситуации на всей территории 
Косово, заявил, что неурегулированность ситуации в 
этом районе представляет собой угрозу миру и безо-
пасности в регионе. В резолюции 1244 (1999) от 10 июня 
1999 года Совет осудил все акты насилия в отношении 
населения Косово, а также все террористические акты 
с любой стороны и определил, что ситуация в регионе 
продолжает создавать угрозу международному миру и 
безопасности.

Ситуация в Албании

В резолюциях 1101 (1997) от 28 марта 1997 го да и 
1114 (1997) от 19 июня 1997 года Совет определил, что 
ситуация в Албании создает угрозу миру и безопасно-
сти в регионе. В тех же резолюциях Совет подчеркнул, 
что всем, кого это касается, необходимо воздерживать-
ся от военных действий и актов насилия, и вновь об-
ратился с призывом к вовлеченным сторонам продол-
жать политический диалог.

Ближний Восток

Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом

В резолюции 1137 (1997) от 12 ноября 1997 го да Совет 
осудил продолжающееся невыполнение Ираком его 
обязанностей по соответствующим резолюциям в пол-
ной мере и безоговорочно сотрудничать со Специаль-
ной комиссией в осуществлении ею своего мандата и 
определил, что эта ситуация продолжает представлять 
угрозу международному миру и безопасности.

B. Обсуждение уставных вопросов, 
касающихся статьи 39

В течение рассматриваемого периода Совет в ходе 
своих обсуждений, связанных с рассмотрением ряда 
важных вопросов, определил наличие угрозы миру. 
Следующий обзор соответствующих примеров позво-
лит получить представление о толковании и примене-
нии статьи 39. В некоторых случаях в ходе обсуждений 
в Совете12 каких-либо вопросов существа, касающихся 
положения статьи 39, не поднималось.

12 В связи с положением в Восточном Тиморе см. резолюции 
1264 (1999) и 1272 (1999); в связи с ситуацией в Албании см. резолю-
ции 1101 (1997) и 1114 (1997).
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Пример 1

Письмо Постоянного представителя Эфиопии 
при Организации Объединенных Наций от 
9 января 1996 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, касающееся выдачи подо-
зреваемых в совершении попытки покушения на 
жизнь Президента Арабской Республики Египет 
в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года

На своем 3660-м заседании 26 апреля 1996 го да Совет в 
ответ на просьбу, содержащуюся в письме представи-
теля Эфиопии на имя Председателя Совета Безопасно-
сти13, рассмотрел ситуацию, связанную с выдачей по-
дозреваемых лиц, разыскиваемых в связи с попыткой 
покушения на жизнь президента Арабской Республики 
Египет. На том же заседании Совет принял резолю-
цию 1054 (1996), в которой заявил, что в случае невы-
полнения Суданом просьб, изложенных в резолюции 
1044  (1996) от 31 января 1996 года14, он введет меры в 
отношении этой страны. В ходе прений представитель 
Судана категорически заявил в связи с резолюцией 
1044 (1996), в которой содержится призыв к правитель-
ству Судана выдать подозреваемых лиц, что правитель-
ство его страны не замешано ни в каких террористиче-
ских актах. Он заявил, что правительство его страны 
не располагает какой-либо информацией о подозревае-
мых лицах, включая сведения, которые позволили бы 
ему определить их местонахождение15. Представитель 
Уганды отметил, что, несмотря на усилия правитель-
ства его страны по проведению «политики добрососед-
ства» в отношении всех своих соседей, правительство 
Судана продолжало свою деятельность, направленную 
на оказание поддержки, помощи и содействия, а также 
предоставление убежища повстанческим движениям, 
базирующимся на территории Судана. Он напомнил о 
том, что 13 апреля 1995 года правительство его страны 
разорвало дипломатические отношения с правитель-
ством Судана из-за инцидентов, направленных на де-
стабилизацию Уганды и подрыв ее безопасности и ста-
бильности16.

По единодушному мнению членов Совета, попыт-
ка покушения на жизнь президента Хосни Мубарака 
представляет собой акт международного терроризма. 
Представитель Республики Корея заявил, что прави-
тельство его страны полагает, что международный 
терроризм является одной из главных угроз междуна-
родному миру и безопасности. Его делегация выразила 
глубокое сожаление в связи с тем, что Совет Безопас-
ности занял такую позицию в вопросе осуществления 
резолюции 1044 (1996). Однако в данном случае он при-
знал, что не видит другого выхода, кроме как прибег-
нуть к положениям главы VII как крайнему средству 
обеспечения осуществления резолюции 1044  (1996)17. 
Представитель Соединенных Штатов отметил, что 

13 S/1996/10.
14 Резолюция 1044 (1996) была принята на 3627-м заседании 

Совета. 
15 S/PV.3660, стр. 2–12.
16 Там же, стр. 14.
17 Там же, стр. 22.

причастность Судана к покушению на жизнь пре-
зидента Мубарака и попытки скрыть обстоятельства 
этого покушения являются лишь одним из элементов 
проводимой Суданом более широкой политики под-
держки терроризма, что требует от международного 
сообщества принятия соответствующих мер. Он так-
же сообщил, что в соответствии с проводимой Нацио-
нальным исламским фронтом политикой Судан оказы-
вает радушный прием целому ряду террористических 
организаций, предоставляя им свою территорию для 
проведения встреч и осуществления подготовки к со-
вершению насильственных акций за пределами Суда-
на. Эти террористические организации угрожают пра-
вительствам Египта, Алжира, Израиля и других стран. 
Кроме того, он подчеркнул, что действия Судана по 
поддержке терроризма во всех странах мира действи-
тельно представляют собой угрозу международному 
миру и безопасности18.

Представитель Египта напомнил о том, что Орга-
низация африканского единства (ОАЕ) расценивает по-
кушение на жизнь президента Мубарака как нападение 
на всю Африку, представляющее угрозу стабильности 
в регионе, а также международному миру и безопасно-
сти. Он заявил, что посредством принятия резолюции 
1054 (1996) Совет вновь подтвердил, что международ-
ный терроризм создает серьезную угрозу международ-
ному миру и безопасности и что согласованные усилия 
стран по устранению этой угрозы и сдерживанию тех, 
кто помогает ее сохранению, являются одним из осно-
вополагающих условий для поддержания международ-
ного мира и безопасности19.

Представители Российской Федерации и Китая 
осудили попытку покушения, но при этом выступили 
против введения санкций в отношении Судана. Пред-
ставитель Российской Федерации, который воздержал-
ся при голосовании по резолюции 1054 (1996), осудил 
попытку покушения на жизнь президента Египта и 
вновь подтвердил позицию своего правительства по 
вопросу о введении санкций. Представитель Китая, 
который также воздержался при голосовании, заявил, 
что его правительство выступает против всех форм 
терроризма и осуждает их. Его правительство считает, 
что террористическая деятельность не только разру-
шает жизни, наносит ущерб имуществу и подрывает 
социальную стабильность, но и угрожает международ-
ному миру и безопасности20.

Пример 2

Положение в районе Великих озер

На своем 3713-м заседании 15 ноября 1996 года Совет 
рассмотрел письмо представителя Заира от 15 ноября 
1996 года на имя Председателя Совета Безопасности21. 
В письме говорилось, что, поскольку Совет намеревает-
ся разместить в Восточном Заире многонациональные 
силы для ликвидации широкомасштабного гуманитар-

18 Там же, стр. 26.
19 Там же, стр. 27–29.
20 Там же, стр. 23.
21 S/1996/942.
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ного кризиса, который угрожает миру и безопасности в 
регионе, с правительством страны должны быть прове-
дены официальные консультации в отношении состава 
и мандата этих сил, а также характера мер, необходи-
мых для выполнения решения Совета22.

В ходе состоявшихся прений члены Совета выра-
зили озабоченность в связи с перемещением миллио-
нов беженцев в Восточном Заире, которое оказало воз-
действие на гуманитарную ситуацию в районе Великих 
озер. Представитель Франции заявил, что в результа-
те волнений, которые произошли в Восточном Заире, 
и исхода 1,2 миллиона беженцев и перемещенных лиц 
страны района Великих озер столкнулись с угрозой 
гуманитарной катастрофы23. Представитель Ботсва-
ны подчеркнул, что лагеря беженцев превратились в 
пункты вербовки тех, кто твердо намерен обеспечить 
подготовку и оснащение армии для борьбы против 
правительства Руанды. Поэтому длительное пребы-
вание беженцев в лагерях в Заире подрывает безопас-
ность и стабильность страны, предоставившей убежи-
ще, что создает серьезную угрозу для суверенитета и 
территориальной целостности Заира24. Представитель 
Республики Корея заявил, что гуманитарная катастро-
фа, если только она не будет надлежащим образом лик-
видирована международным сообществом, неминуемо 
будет иметь серьезные последствия, которые создадут 
угрозу для мира и безопасности в районе Великих 
озер25. Представитель Гондураса сообщил о глубокой 
обеспокоенности его делегации событиями, происхо-
дящими в Восточном Заире, которые вынудили более 
миллиона беженцев покинуть свои лагеря, создав тем 
самым угрозу миру и безопасности в районе Великих 
Озер26. Представитель Российской Федерации также 
выразил глубокую озабоченность в связи с человече-
скими жертвами и перемещением более одного мил-
лиона руандийских и бурундийских беженцев и тысяч 
заирцев, которые оказались отрезаны от внешней по-
мощи. По его мнению, ситуация грозит перерасти в 
региональный военный конфликт, который похоронит 
все надежды на восстановление мира и стабильности в 
районе Великих озер27.

На том же заседании Совет единогласно принял 
резолюцию 1080 (1996), в которой санкционировал соз-
дание временных многонациональных сил для содей-
ствия предоставлению гуманитарной помощи, чтобы  
облегчить страдания перемещенных лиц и беженцев.

Пример 3

Положение в Центральноафриканской Республике 

На своем 3808-м заседании 6 августа 1997 го да Совет 
рассмотрел письмо представителя Центральноафри-
канской Республики от 22 июля 1997 года на имя Пред-

22 Там же, стр. 2.
23 S/PV.3713, стр. 13.
24 Там же, стр. 18.
25 Там же, стр. 20.
26 Там же, стр. 26.
27 Там же, стр. 31.

седателя Совета28, препровождающее письмо прези-
дента Анж-Феликса Патассе, в котором он обратился к 
Совету с просьбой разрешить государствам — членам 
Межафриканской миссии по наблюдению за выпол-
нением Бангийских соглашений (МИСАБ) проводить 
необходимые операции для достижения целей, указан-
ных в ее мандате. На том же заседании Совет принял 
резолюцию 1125 (1997) и разрешил государствам-чле-
нам, участвующим в МИСАБ, и государствам, оказы-
вающим им логистическую поддержку, обеспечивать 
безопасность и свободу передвижения их персонала.

Члены Совета единодушно поддержали резолю-
цию 1125 (1997) и высказали общее мнение о том, что 
ситуация вооруженного конфликта в Центральноафри-
канской Республике создает угрозу региональной ста-
бильности. Представитель Кении заявил, что конфликт 
в Центральноафриканской Республике привел к воз-
никновению в стране политического кризиса и «эконо-
мической катастрофы», которые затронули все аспекты 
жизни гражданского населения этой страны и могут 
вызвать дестабилизацию положения во всем регионе. 
Он выразил озабоченность в связи с тем, что  ситуация 
в Центральноафриканской Республике представляет 
собой угрозу международному миру и безопасности29. 
Представитель Гвинеи-Бисау отметил, что правитель-
ство Центральноафриканской Республики  не смогло 
обеспечить соблюдение общественного порядка и что 
ситуация, характеризующаяся отсутствием безопас-
ности, продолжает ухудшаться и грозит распростра-
ниться на всю страну. Столь серьезное положение чре-
вато негативными последствиями для стабильности в 
регионе и поэтому создает угрозу для международного 
мира и безопасности30. Представитель Республики Ко-
рея выразил обеспокоенность кризисом в Централь-
ноафриканской Республике и его последствиями для 
всего Центральноафриканского региона. Он также со-
гласился с позицией стран этого региона, согласно ко-
торой кризис в этом регионе создает серьезную угрозу 
для регионального мира и стабильности31. Представи-
тель Польши отметил, что его делегация проголосовала 
за принятие резолюции 1125  (1997), поскольку, по его 
мнению, несмотря на усилия, предпринимаемые на ре-
гиональном уровне, ситуация в Центральноафрикан-
ской Республике представляет угрозу международно-
му миру и безопасности.

Пример 4
Ситуация в Анголе

На своем 3814-м заседании 28 августа 1997 го да Совет 
принял резолюцию 1127 (1997), в которой он выразил 
озабоченность по поводу серьезных трудностей в осу-
ществлении мирного процесса.

Участников заседания приветствовал предста-
витель Анголы, поддержавший меры, изложенные  в 

28 S/1997/561.
29 S/PV.3808, стр. 3.
30 Там же, стр. 3.
31 Там же, стр. 5.



Глава XI.   Рассмотрение положений главы VII Устава 945

пункте 4 резолюции 1127 (1997)32. Он выразил надежду 
на то, что эта резолюция будет способствовать ускоре-
нию миротворческого процесса в Анголе33.  Аналогич-
ное мнение было высказано другими представителями 
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки: 
представитель Малави выразил глубокую озабочен-
ность в связи с событиями в Анголе и осудил действия 
Национального союза за полную независимость Ан-
голы, создающие угрозу мирному процессу34; пред-
ставитель Лесото заявил, что он особенно обеспокоен 
тем, что напряженность в северных районах Анголы 
быстро распространяется на центральные и южные 
провинции и тем самым создает серьезную угрозу для 
мирного процесса35; представитель Зимбабве также 
выразил озабоченность в связи с событиями в Анголе. 
По его мнению, действия УНИТА создают угрозу для 
мирного процесса36; а представитель Южной Африки 
заявил, что для государств — членов Сообщества по 
вопросам развития стран юга Африки главной заботой 
является обеспечение нормализации государственного 
управления и установление мира в Анголе, поскольку 
достижение этих целей стало бы важнейшим вкладом 
в распространение зоны стабильности на всю террито-
рию субрегиона37.

Представитель Люксембурга, выступая от имени 
Европейского союза, а также ассоции рованных стран, 
присоединившихся к этому заявлению38, поддержал 
позицию предыдущих ораторов и выразил обеспокоен-
ность по поводу напряженности, ощущаемой на всей 
территории страны и угрожающей сорвать мирный 
процесс. Он заявил, что будущее мирного процесса 
зависит от правительства Анголы и УНИТА, которым 
необходимо воздерживаться от любых действий, спо-
собных привести к возобновлению боевых действий39. 
Представитель Республики Корея подчеркнул, что, 
несмотря на неоднократные предупреждения со сто-
роны Совета, УНИТА до сих пор не выполнил своих 
обязательств по Лусакскому протоколу, а также обяза-
тельств, к соблюдению которых неоднократно призы-
вал Совет в соответствующих резолюциях. Задержки в 
осуществлении мирного процесса на его завершающем 
этапе не только приводят к невыносимым страданиям 
самого ангольского народа, но и создают серьезную 
угрозу для региона40. Представитель Китая заявил, что 
мир и стабильность могут быть реально достигнуты в 
Анголе только при условии добросовестного осущест-
вления мер, предусмотренных в Лусакском протоколе 
и договоренностях, заключенных правительством Ан-

32 В пункте 4 резолюции 1127 (1997) Совет ввел дополнитель-
ные меры в отношении УНИТА.

33 S/PV.3814, стр. 2–6.
34 Там же, стр. 7.
35 Там же, стр. 13.
36 Там же, стр. 15–16.
37 Там же, стр. 17.
38 Там же, стр. 10 (Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 

Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония; и Ис-
ландия).

39 Там же, стр. 10–11. 
40 Там же, стр. 22.

голы и УНИТА41. Представитель Соединенных Штатов 
выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что, 
поскольку УНИТА не смог выполнить ряд  ключевых 
обязательств, мирный процесс не продвигается вперед, 
а ангольский народ вновь сталкивается с угрозой воз-
обновления боевых действий. Он заявил, что междуна-
родное сообщество не может бездействовать в надежде 
на то, что стороны так или иначе возобновят мирный 
процесс. Он подчеркнул, что слишком многое постав-
лено на карту как для Анголы, так и для мира в южной 
части Африки42.

Пример 5
Положение в Сьерра-Леоне

После военного переворота в Сьерра-Леоне 25 мая 
1997 года43, Совет Безопасности на своем 3822-м заседа-
нии 8 октября 1997 года принял резолюцию 1132 (1997), 
в которой выразил свою полную поддержку посредни-
ческим усилиям Экономического сообщества западно-
африканских государств (ЭКОВАС). В той же резолю-
ции Совет определил, что положение в  Сьерра-Леоне 
представляет угрозу для международного мира и без-
опасности в регионе и ввел обязательные меры в отно-
шении членов военной хунты и членов их семей.

В ходе прений Совет единодушно осудил госу-
дарственный переворот и приветствовал региональ-
ные инициативы, предпринятые ЭКОВАС с целью 
восстановления конституционного порядка в Сьерра-
Леоне. Представитель Нигерии подчеркнул, что ситуа-
ция  в Сьерра-Леоне представляет собой явную угрозу 
международному миру и безопасности, поскольку 
может привести к дестабилизации всего субрегиона44. 
Представитель Соединенного Королевства напомнил о 
предыдущей встрече членов Совета с Председателем и 
Генеральным секретарем Организации африканского 
единства, на которой обсуждались региональные ини-
циативы, направленные на противодействие угрозам 
миру и безопасности в регионе45. Представитель Рос-
сийской Федерации заявил о возникновении новой 
угрозы стабильности в этом регионе. Он отметил, что 
переворот прервал продвижение Сьерра-Леоне по пути 
демократического развития и пустил под откос на-
лаженный мирный процесс46. Представитель Японии 
также осудил переворот и выразил серьезную озабо-
ченность в связи с существованием угрозы междуна-
родному миру и безопасности в регионе47.

Пример 6
Ситуация в отношении Демократической 
Республике Конго

В ответ на просьбу, содержащуюся в письме предста-
вителя Демократической Республики Конго от 4 марта 

41 Там же, стр. 21.
42 Там же, стр. 33.
43 См. пункт 9 резолюции 1132 (1997).
44 S/PV.3822, стр. 4.
45 Там же, стр. 8.
46 Там же, стр. 11.
47 Там же, стр. 14.
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1999  года на имя Председателя Совета Безопасности48, 
Совет на своем 3987-м заседании 19 марта 1999 года рас-
смотрел ситуацию в Демократической Республике Конго.

Представитель Демократической Республики 
Кон го заявил, что его правительство обратилось с 
просьбой о созыве заседания с законной целью при-
влечь внимание Совета к опасности, которую представ-
ляет конфликт в его стране. Он заявил, что с учетом 
полномочий Совета Безопасности в области междуна-
родного мира и безопасности и в ожидании принятия 
международным сообществом дополнительных мер по 
обеспечению мира во всем регионе Великих озер его 
правительство рассчитывает, что Совет, в частности, 
прибегнет к положениям статей 39–42 Устава Органи-
зации Объединенных Наций49.

Аналогичное мнение было высказано други-
ми странами, имеющими общие границы с Демо-
кратической Республикой Конго,  в частности Габо-
ном и Намибией. Представитель Габона заявил, что 
продолжаю щийся кризис в Демократической Респуб-
лике Конго вызывает серьезную озабоченность. Он 
несет невообразимые страдания конголезскому наро-
ду, подрывает усилия правительства по восстановле-
нию страны и угрожает миру и стабильности в регио-
не50. Представитель Намибии отметил, что события, 
разворачивающие ся в Демократической Республике 
Конго, могут дестабилизировать положение в регионе51.

Представитель Канады подчеркнул, что все участ-
ники конфликта обязаны соблюдать режим прекраще-
ния огня, что должно сопровождаться составлением 
графика вывода всех задействованных в этом конфлик-
те иностранных сил. По его мнению, это необходимое 
условие восстановления мира и стабильности в цент-
ральной части Африки52. Представитель Франции от-
метил, что его делегации известно о последст виях это-
го кризиса и в частности об опасности политической 
дестабилизации в государствах этого региона и о гу-
манитарных последствиях53. Представитель Соединен-
ных Штатов заявил, что продолжающийся конфликт в 
Демократической Республике Конго представляет со-
бой одну из наиболее серьезных за многие десятилетия 
угроз миру, стабильности и развитию в странах Аф-
рики к югу от Сахары. Он подчеркнул, что конфликт 
в Демократической Республике Конго ведет к обостре-
нию гуманитарного кризиса, усугубляет бедственное 
положение беженцев и внутренне перемещенных лиц, 
затрудняет доставку имеющей важнейшее значение 
продовольственной и медицинской помощи и в целом 
тормозит предпринимаемые на международном и вну-
тригосударственном уровнях усилия по обеспечению 
развития и демократии. Он заявил, что в случае рас-
ширения кризиса последствия для региона и субконти-
нента могут быть катастрофическими54. Представитель 

48 S/1999/278.
49 S/PV.3987, стр. 2–6.
50 Там же, стр. 18.
51 Там же, стр. 9 и 10.
52 Там же, стр. 7.
53 Там же, стр. 15.
54 Там же, стр. 16.

Бахрейна выразил озабоченность в связи с тем, что в 
силу значительного числа участников этого конфлик-
та его продолжение несет угрозу миру, безопасности и 
стабильности не только в районе Великих озер, но и на 
всем африканском континенте55. Представитель Герма-
нии, выступая от имени Европейского союза, а также 
ассоциированных стран, присоединившихся к этим 
заявлениям56, сообщил о своей крайней обеспокоен-
ности кризисом в Демократической Республике Конго, 
который перерос в крупномасштабную региональную 
войну. Он заявил, что вмешательство некоторых стран 
этого региона привело не к желанной стабилизации, а 
к опасной эскалации, угрожающей стабильности всего 
региона57.

Пример 7

Положение в Афганистане

На своем 4051-м заседании 15 октября 1999 года Совет 
принял резолюцию 1267 (1999), в которой определил, 
что невыполнение руководством движения «Талибан» 
требований, содержащихся в резолюции 1214 (1998), 
представляет собой угрозу международному миру и 
безопасности.

В ходе прений представитель Афганистана выра-
зил поддержку комплексу мер, принятых в отношении 
движения «Талибан». Он заявил, что, по мнению его 
правительства, комплекс мер, содержащихся в проек те 
резолюции, является «адекватным сигналом движению 
«Талибан» и его пакистанским наставникам» о том, 
что международное сообщество крайне обеспокое но 
«авантюристической политикой», которую проводят 
Пакистан и движение «Талибан» и которая создает се-
рьезную угрозу международному миру и безопасно-
сти58. Представитель Соединенных Штатов выразила 
озабоченность в связи с нарушениями норм междуна-
родного гуманитарного права и прав человека, совер-
шаемыми движением «Талибан». Она также сообщила, 
что ее правительство испытывает тревогу по поводу 
значительного увеличения масштабов незаконного 
производства опиума в контролируемых «Талиба-
ном» районах, а также в связи с «достойным глубокого 
осуждения» обращением с дипломатическим персо-
налом и журналистами Исламской Республики Иран. 
Она подчеркнула, что действия движения «Талибан» 
несут угрозу его соседям и международному сообще-
ству в целом. Кроме того, она особо отметила, что Со-
вет Безопасности направил «Талибану» решительный 
сигнал, заявив, что дальнейшее укрывание им Усамы 
бен Ладена создает угрозу международному миру и 
безопасности59. Другие члены Совета заявили, что они 
выступают против терроризма и действий государств, 
укрывающих отдельных террористов60.

55 Там же, стр. 23.
56 Там же, стр. 32 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Поль-

ша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония; и Кипр).
57 Там же, стр. 33.
58 S/PV.4051, стр. 2.
59 Там же, стр. 3.
60 Там же, стр. 3 и 4 (Малайзия); стр. 6 (Бахрейн); стр. 6 и 7 

(Китай) и стр. 7 (Канада).
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Пункты, касающиеся положения в бывшей 
Югославии

Пример 8

Письмо заместителя Постоянного представите-
ля Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединен-
ных Наций от 11 марта 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности61

Письмо Постоянного представителя Соединен-
ных Штатов Америки при Организации Объ-
единенных Наций от 27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности62

На своем 3868-м заседании 31 марта 1998 года Совет 
рассмотрел, в частности, письмо г-на Владислава Йова-
новича63 из Союзной Республики Югославия от 30 мар-
та 1998 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
в котором выражается озабоченность его правитель-
ства в связи с включением в повестку дня Совета Безо-
пасности вопроса о Косово и Метохии64. Г-н Йованович 
заявил, что ситуация в Косово и Метохии намеренно 
драматизируется, а утверждения о наличии предпо-
лагаемой угрозы международному миру и безопасно-
сти «настойчиво навязывают» для обсуждения, чтобы 
создать предлог для применения положений главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций65.

В ходе прений в Совете представитель Японии 
выразил свою глубокую озабоченность в связи с ухуд-
шением положения в Косово и осудил применение 
сербской полицией чрезмерной силы в отношении 
гражданских лиц в Косово. Его делегация признала, 
что нынешняя ситуация в Косово ставит под угро-
зу международный мир и безопасность в регионе и 
что дальнейшее распространение там насилия может 
привести к дестабилизации положения на Балканах в 
целом66. Представитель Коста-Рики подчеркнул, что в 
условиях весьма шаткого политического равновесия и 
равновесия в области безопасности на Балканах при-
менение сербской полицией силы в отношении мирных 
демонстрантов и другие акты насилия создают явную 
угрозу международному миру и безопасности, что обя-
зывает Совет действовать твердо и решительно. В этой 
же связи он выразил озабоченность в связи с наруше-
ниями прав человека в Косово и заявил, что нарушение 
основных прав носит столь серьезный характер, что 
уже создает угрозу международному миру и безопасно-
сти и поэтому полностью оправдывает осуществление 
Советом Безопасности полномочий, предоставленных 
ему в соответствии с главой VII Устава67.

61 S/1998/223.
62 S/1998/272.
63 Подробное обсуждение вопроса о статусе и должности 

г-на Йовановича см. главу III.
64 S/1998/285.
65 S/PV.3868 и Corr.1 и Corr.2, стр. 2.
66 Там же, стр. 3.
67 Там же, стр. 4.

Представитель Швеции подчеркнул, что мир и 
стабильность на Балканах представляют собой необ-
ходимые условия для обеспечения европейской без-
опасности, и поэтому приветствовал введение эмбар-
го на вооружения в отношении Союзной Республики 
Югославия, включая Косово. Он заявил, что ситуация 
в Косово остается серьезной и совершенно очевидно 
представляет собой угрозу международному миру и 
безопасности68. Представитель Словении заявил, что 
ситуация в Косово и Союзной Республике Югославия 
чревата угрозой серьезной дестабилизации положения 
в регионе. В то же время если ее направить в русло под-
линного политического урегулирования, то она может 
стать важным краеугольным камнем структуры без-
опасности и политической стабильности на Балканах. 
Он напомнил о том, что в прошлом односторонний де-
монтаж автономии Косово и применение силы против 
албанцев Косово являлись одним из основных источ-
ников ухудшения политической ситуации и усиления 
нестабильности в регионе. Следовательно, необходимо 
предпринять усилия, направленные на ликвидацию 
этой угрозы69. Представитель Соединенного Королев-
ства заявил, что приняв эту резолюцию, предусматри-
вающую введение оружейного эмбарго в отношении 
Союзной Республики Югославия, Совет Безопасности 
недвусмысленно показывает: Совет, действуя в соот-
ветствии с главой VII Устава, считает, что положение 
в Косово представляет собой угрозу международно-
му миру и безопасности на Балканах70. Представитель 
Соединенного Королевства, выступая с заявлением от 
имени Европейского союза, а также ассоциированных 
стран, присоединившихся к этому заявлению71, под-
черкнул, что международному сообществу следует 
дать ясно понять Союзной Республике Югославия и 
сербским властям, что применение подразделениями 
военной полиции чрезмерного насилия, влекущего за 
собой смерть и ранения среди гражданского населе-
ния, неприемлемо72. Представитель Польши сообщил, 
что глава Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) вместе с остальными членами 
Организации, входящими в состав «тройки», посетил 
Албанию, бывшую югославскую Республику Македо-
ния и Союзную Республику Югославия. Основной вы-
вод, сделанный по итогам обстоятельных переговоров 
с руководителями стран, граничащих с Союзной Ре-
спубликой Югославия, заключается в том, что они рас-
сматривают ситуацию в Косово как реальную угрозу 
стабильности всего региона и, соответственно, рассчи-
тывают на то, что международное сообщество внесет 
свой вклад в урегулирование кризиса73.

С другой стороны, представитель Российской Фе-
дерации заявил, что его правительство рассматривает 
события в Косово как внутреннее дело Союзной Респу-
блики Югославия. Он указал, что ситуация в Косово, 

68 Там же, стр. 6.
69 Там же, стр. 10.
70 Там же, стр. 16.
71 Там же, стр. 19 (Венгрия, Польша, Румыния, Чешская Ре-

спублика; и Норвегия).
72 Там же, стр. 18–19.
73 Там же, стр. 31.
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несмотря на ее сложный характер, не представ ляет 
угрозы региональному и тем более международному 
миру и безопасности74. Представитель Китая также 
счел эту ситуацию внутренним делом Союзной Респуб-
лики Югославия, и отметил, что ее следует урегулиро-
вать посредством переговоров между двумя заинтере-
сованными сторонами на основе принципа уважения 
суверенитета и территориальной целостности Союз-
ной Республики Югославия. Далее он отметил, что пра-
вительство Союзной Республики Югославия приняло в 
этой связи ряд позитивных мер и что ситуация на ме-
стах развивается в сторону стабилизации. Поэтому он 
не считает, что ситуация в Косово представляет собой 
угрозу региональному и международному миру и без-
опасности75. При проведении последующего голосова-
ния в связи с принятием резолюции 1160 (1998) Китай 
воздержался.

В письме от 30 марта 1998 года на имя Председа-
теля Совета г-н Йованович проинформировал Совет о 
том, что ситуация в Косово и Метохии является ста-
бильной и полностью контролируется76. Поэтому нет 
никакой опасности того, что она может распростра-
ниться на соседние страны, нет никакой угрозы миру 
и безопасности и нет никаких оснований для примене-
ния положений главы VII Устава.

Представитель Египта подчеркнул, что Совет от-
кровенно сослался на тот факт, что резолюция была 
«принята на основании положений главы VII Устава 
без указания на то, что Совет Безопасности ранее опре-
делил существование угрозы международному миру и 
безопасности, как того требуют положения статьи 39 
Устава». Он отметил, что Совет сам определяет свои 
собственные процедуры. Вместе с тем общий принцип 
заключается в необходимости неукоснительного со-
блюдения и уважения основополагающих требований 
Устава77.

После быстрого ухудшения гуманитарной ситуа-
ции на всей территории Косово78 Совет Безопасности 
провел свое 3930-е заседание 23 сентября 1998 года для 
рассмотрения сложившегося положения. На том же за-
седании Совет принял резолюцию 1199 (1998) при одном 
воздержавшемся (Китай). В ходе прений представитель 
Китая высказал мнение о том, что ситуация в Косово 
стабилизировалась и что никакого крупномасштаб-
ного вооруженного конфликта не происходит. По его 
мнению, что международному сообществу следует объ-
ективно и беспристрастно оценить позитивные усилия 
правительства Союзной Республики Югославия. Поэто-
му он отказался считать, что ситуация в Косово создает 
угрозу международному миру и безопасности79.

Однако представитель Соединенного Королев-
ства подчеркнул, что Совет Безопасности, действуя на 
основании главы VII Устава Организации Объединен-

74 Там же, стр. 14.
75 Там же, стр. 14 и 15.
76 S/1998/285.
77 S/PV.3868, стр 37.
78 См. пункт 11 резолюции 1199 (1998).
79 S/PV.3930, стр 4.

ных Наций и четко охарактеризовав ухудшение по-
ложения в Косово как угрозу миру и безопасности в 
регио не, предупреждает президента Слободана Ми-
лошевича о том, что он будет нести ответственность за 
свои действия80. Представитель Соединенных Штатов 
заявил, что его правительство поддерживает резолюцию 
1199  (1998), поскольку она усиливает давление на Бел-
град с целью заставить его вступить в переговоры с ал-
банцами Косово в интересах достижения политическо-
го урегулирования, которое позволило бы установить 
демократическое самоуправление для населения Косово 
и избежать последствий продолжающегося конф ликта. 
Он также отметил, что ситуация представляет собой се-
рьезную угрозу миру и безопасности в регионе81.

Пример 9

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998) и 1239 (1999)

На своем 4011-м заседании 10 июня 1999 года Совет 
принял резолюцию 1244 (1999). В ходе прений г-н Йова-
нович заявил, что для достижения прочного и стабиль-
ного мира в регионе и подтверждения роли Организа-
ции Объединенных Наций и Совета Безопасности как 
высших органов по поддержанию международного 
мира и безопасности необходимо развернуть в Косово 
и Метохии миссию Организации Объединенных На-
ций по поддержанию мира. Кроме того, он заявил, что 
ее следует развернуть на основе решений Совета и по-
ложений главы VI Устава Организации Объединенных 
Наций и с предварительного и полного согласия пра-
вительства Союзной Республики Югославия. По его 
мнению, резолюция 1244 (1999) должна содержать по-
ложения об осуждении агрессии, совершенной НАТО 
против Союзной Республики Югославия, как акта на-
рушения Устава Организации Объединенных Наций 
и как угрозы международному миру и безопасности82.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его правительство поддерживает усилия по вы-
работке всеобъемлющего подхода к социально-эконо-
мическому восстановлению, стабилизации и разви-
тию Балканского региона и принимает в них активное 
участие. Он убежден в том, что результативность этих 
усилий напрямую зависит от полномасштабной и кон-
структивной вовлеченности в них всех государств ре-
гиона, включая Союзную Республику Югославия83. 
По мнению представителя Словении, резолюция 
1244  (1999) является своевременной и нужной и со-
держит все необходимые элементы, которые Совет 
Безопасности должен использовать для урегулирова-
ния ситуации в Косово. Он подчеркнул, что в своей 
резолюции 1244  (1999) Совет Безопасности с полным 
основанием признает существование угрозы междуна-
родному миру и безопасности и, действуя на основании 
главы VII Устава, обеспечивает законность необходи-

80 Там же, стр. 5.
81 Там же, стр. 5 и 6.
82 S/PV.4011, стр. 6–10.
83 Там же, стр. 10.
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мых мер по осуществлению этой резолюции. Кроме 
того, представитель Словении подчеркнул столь же 
очевидный факт, что государственный суверенитет не 
является абсолютным и что его нельзя использовать в 
качестве основания для отказа в гуманности, чреватого 
появлением угрозы миру. И хотя годом ранее ситуация 
в Косово переросла в серьезную угрозу миру, сейчас 
существует реальная возможность решительно изме-
нить эту ситуацию и обеспечить равновесие, необходи-
мое для политической стабильности и прочного мира 
в будущем84. Другие члены Совета также поддержали 
принятую резолюцию и выразили уверенность в том, 
что она направлена на то, чтобы положить конец гума-
нитарной трагедии в Косово85. Представитель Франции 
также высказал мнение о том, что принятие резолюции 
является решительным шагом в направлении урегу-
лирования кризиса в Косово86. Представитель Канады 
отметил, что от Руанды до Косово множатся свидетель-
ства того, как внутренние конфликты, угрожающие 
безопасности людей, перебрасываются на соседние 
страны и дестабилизируют целые регионы87.

Представитель Китая, воздержавшийся при голо-
совании, заявил, что НАТО провела против Союзной 
Республики Югославия беспрецедентную кампанию 
неизбирательных бомбардировок, в результате кото-
рой погибли более тысячи мирных граждан, тысячи 
людей получили ранения и около миллиона человек 
оказались на положении перемещенных лиц и бежен-
цев. Кроме того, он заявил, что эта война привела к 
величайшей со времен второй мировой войны гумани-
тарной катастрофе в Европе и серьезным образом по-
дорвала мир и стабильность на Балканах88.

Пример 10

Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом

После отказа Ирака от всестороннего сотрудничества 
со Специальной комиссией, учрежденной Генеральным 
секретарем в соответствии с пунктом 9 b (i) резолюции 
687 (1991) Совета Безопасности, а также с ее инспекто-
рами по вопросам вооружений89, Совет провел 12 нояб-
ря 1997 года свое 3831-е заседа ние, в ходе которого рас-
смотрел письмо заместителя премьер-министра Ирака 
Тарика Азиза от 29 октября 1997 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности90, содержащее информацию 
о том, что Ирак, в частности, «не будет сотрудничать с 
американцами, работающими со Специальной комис-

84 Там же, стр. 12–15.
85 Там же, стр. 15–17 (Франция); стр. 18–19 (Соединенные 

Штаты); стр. 21 (Бразилия); и стр. 23 (Соединенное Королевство).
86 Там же, стр. 15.
87 Там же, стр. 18.
88 Там же, стр. 10–11.
89 См. пункт 11 резолюции 1137 (1997).
90 S/1997/829.

сией». Совет также рассмотрел направленное на имя Ге-
нерального секретаря письмо министра иностранных 
дел Ирака91, касающееся нарушения воздушного про-
странства Ирака американским самолетом-шпионом 
U-2 и несколькими группами американских военных 
самолетов. В письме министр заявил, что Соединенные 
Штаты, создав военную угрозу, нарушили суверенитет 
независимого государства, одного из первоначальных 
членов Организации Объединенных Наций.

В ходе прений представитель Соединенных Шта-
тов Америки отметил, что Ирак должен понять, что его 
цели могут быть достигнуты лишь путем полного вы-
полнения соответствующих резолюций Совета Безо-
пасности. Он напомнил о том, что 29 октября 1997 года 
Ирак попытался отказать во въезде инспекторам Спе-
циальной комиссии с американским гражданством, при 
том что в комиссии представлены более 20 государств. 
Затем он блокировал инспекции Специальной комис-
сии, чинил препятствия для проведения операций по 
наблюдению и угрожал разведывательным самолетам 
Специальной комиссии. Он заявил, что все эти дей-
ствия являются грубыми нарушениями обязанностей, 
возложенных на Ирак согласно резолюциям Совета 
Безопасности и, как указано в резолюции 1137  (1997), 
угрожают международному миру и безопасности. Да-
лее он заявил, что Ирак не выполнил свои обязатель-
ства и других требований Совета и не подает никаких 
сигналов, свидетельствующих о его намерении прекра-
тить свою деятельность и политику, направленные на 
создание угрозы его соседям92.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что успешное завершение работы Специальной 
комиссии имеет важнейшее значение для поддержания 
регионального и международного мира и безопасности. 
Далее он указал, что в докладе Специальной комиссии 
прямо говорится о том, что предстоит проделать боль-
шой объем работы, особенно в области химического 
и биологического оружия, прежде чем она сможет со-
общить об успешном выполнении своей задачи и о 
том, что мир свободен от угрозы, которую представ-
ляет собой иракское оружие массового уничтожения93. 
Представитель Швеции напомнил о предпринятой 
Генеральным секретарем инициативе, в соответствии 
с которой он направил в Багдад миссию высокого уров-
ня, с тем чтобы предотвратить потен циально серьезную 
угрозу международному миру и безопасности94. Совет 
единодушно поддержал резолюцию 1137 (1997) и при-
звал Ирак всестороннее сотрудничать со Специаль ной 
комиссией согласно соответствующим резолю циям 
Совета Безопасности.

91 S/1997/867.
92 S/PV.3831, стр. 14.
93 Там же, стр. 15.
94 Там же, стр. 3. 
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часть II
временные меры по предотвращению ухудшения ситуации 

в соответствии со статьей 40 устава

Статья 40

Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет 
Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать 
рекомендации или решить о принятии мер, предусмо-
тренных статьей 39, потребовать от заинтересован-
ных сторон выполнения тех временных мер, которые 
он найдет необходимыми или желательными. Такие 
временные меры не должны наносить ущерба правам, 
притязаниям или положению заинтересованных сто-
рон. Совет Безопасности должным образом учитывает 
невыполнение этих временных мер.

Примечание
В течение рассматриваемого периода Совет Безопас-
ности принимал различные меры, которые могут счи-
таться временными и направленными на предотвраще-
ние ухудшения ситуации, хотя при этом Совет прямо 
не ссылался на статью 40. В данной части рассматри-
ваются решения, принятые на основании главы VII, в 
которых также содержится ранее сформулированное 
определение угрозы миру в соответствии со статьей 
39 Устава.

В ряде резолюций Совет призвал стороны к вы-
полнению определенных временных мер, чтобы пре-
дотвратить ухудшение соответствующей ситуации. 
Предусматривавшиеся меры включали в себя: а) при-
зывы к соблюдению мирных соглашений; b) создание 
условий, необходимых для беспрепятственной достав-
ки гуманитарной помощи; с) пре кращение военных 
действий; d) требование о выдаче лиц, подозреваемых 
в терроризме; е) призыв к демилитаризации; и f) при-
зыв к прекращению наступательных действий.

Целый ряд резолюций Совета содержал преду-
преждения о том, что в случае невыполнения условий 
этих резолюций Совет соберется вновь и рассмотрит 
вопрос о дальнейших шагах. Эти предупреждения, ко-
торые могли бы рассматриваться как имеющие отно-
шение к статье 40, были сформулированы в различном 
виде. В ряде случаев95 Совет предупреждал, что он рас-
смотрит дальнейшие действия и дополнительные меры, 
если требования, изложенные в его решении, не будут 
выполнены. В ходе прений в Совете в поддержку конк-
ретного требования, касающегося рассматриваемого 
вопроса, была приведена прямая ссылка на статью 4096.

95 См., к примеру, следующие резолюции и заявления Пред-
седателя: в связи с положением в Афганистане — S/PRST/1999/29; 
в связи с положением в Анголе — резолюции 1127 (1997), пункт 
9; 1135 (1997), пункт 6; и 1173 (1998), пункт 16; в связи с пунктами, 
касающимися положения в бывшей Югославии, — резолюцию 
1199 (1998), пункт 16.

96 В связи с пунктом, озаглавленным «Роль Совета Безопас-
ности в предотвращении вооруженных конфликтов», представи-
тель Малайзии заявил, что в контексте меняющегося характера 
конфликтов Совету необходимо пересмотреть прошлые и нынеш-

Ниже приводятся решения, которые можно ис-
толковать как косвенно ссылающиеся на статью 40.

Решения Совета Безопасности, касающиеся 
статьи 40

Африка

Письмо Постоянного представителя Эфио-
пии при Организации Объединенных Наций 
от 9 января 1996 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, касающееся выдачи подо-
зреваемых в совершении поытки покушения на 
жизнь Президента Арабской Республики Египет в 
Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года

В резолюции 1054 (1996) от 26 апреля 1996 го да Совет 
потребовал, чтобы правительство Судана приняло 
безотлагательные меры в целях обеспечения выдачи 
Эфиопии для судебного преследования трех подозре-
ваемых лиц, скрывшихся в Судане и разыскиваемых 
в связи с попыткой покушения на жизнь президента 
Арабской Республики Египет, предпринятой в Аддис-
Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года. Кроме того, Совет 
потребовал от Судана отказаться от оказания помощи, 
поддержки и содействия террористической деятельно-
сти и от укрытия террористических элементов и предо-
ставления им убежища.

Положение в районе Великих озер

Определив, что в силу своих масштабов нынешний 
гуманитарный кризис в восточной части Заира пред-
ставляет собой угрозу миру и безопасности в регионе, в 
резолюции 1078 (1996) от 9 ноября 1996 года Совет при-
звал все государства в регионе создать условия, необхо-
димые для скорейшего мирного урегулирования кри-
зиса, и воздерживаться от любых действий, которые 
могут еще более обострить ситуацию, и настоятельно 
призвал все стороны незамедлительно начать процесс 
политического диалога и переговоров.

В резолюции 1080 (1996) от 15 ноября 1996 го да Со-
вет вновь заявил о своем осуждении всех актов насилия 
и призвал к немедленному прекращению огня и полно-
му прекращению всех боевых действий в регионе.

ние подходы и стратегии и разработать новые, которые отвечали 
бы современным требованиям. В этой связи, по его словам, в Уставе 
предусматриваются варианты деятельности Совета, включая при-
менение отдельных временных мер, которые не предполагают при-
менение силы, с тем чтобы предотвратить обострение таких ситуа-
ций. В частности, в статье 40 предусматриваются меры в контексте 
деятельности Совета, включающие введение эмбарго на поставки 
оружия и целенаправленные санкции. Однако, намечая такие дей-
ствия, необходимо приложить все усилия и стремиться к тому, что-
бы они не вызывали какого-либо нежелательного воздействия на 
население в целом (S/PV.4072, стр. 26).
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Положение в Анголе

В резолюции 1127 (1997) от 28 августа 1997 года Со-
вет выразил свою глубокую озабоченность по поводу 
серьезных трудностей в осуществлении мирного про-
цесса, которые являются главным образом результатом 
задержек со стороны Национального союза за полную 
независимость Анголы (УНИТА) в осуществлении его 
обязательств согласно Лусакскому протоколу. Совет 
потребовал, чтобы правительство Анголы и, в особен-
ности, УНИТА полностью и без дальнейших задержек 
завершили выполнение остающихся аспектов мир-
ного процесса и воздерживались от любых действий, 
которые могли бы привести к возобновлению боевых 
действий. Он потребовал также, чтобы УНИТА не-
медленно выполнил свои обязательства по Лусакско-
му протоколу, включая демилитаризацию всех своих 
сил, преобразование своей радиостанции «Ворган» в 
нейтральную радиовещательную организацию и пол-
ное сотрудничество в процессе нормализации госу-
дарственного управления на всей территории Анголы. 
Совет потребовал далее, чтобы УНИТА немедленно 
представил Совместной комиссии, созданной в соот-
ветствии с Лусакским протоколом, точную и полную 
информацию относительно численности всего воору-
женного личного состава под его контролем, включая 
отряд охраны руководителя УНИТА, так называемую 
«горношахтную полицию», вооруженный личный со-
став УНИТА, возвращающийся из-за границы, и любой 
другой вооруженный личный состав УНИТА, о кото-
ром ранее не сообщалось Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы подвергнуть его проверке, разору-
жению и демобилизации в соответствии с Лусакским 
протоколом и соглашениями между сторонами в рам-
ках Совместной комиссии, и осудил любые попытки 
УНИТА восстановить свой военный потенциал. В той 
же резолюции Совет выразил готовность рассмотреть 
вопрос о введении дополнительных мер, таких как тор-
говые и финансовые ограничения, если УНИТА полно-
стью не выполнит свои обязательства в соответствии 
с Лусакским протоколом и всеми соответствующими 
резолюциями Совета Безопасности.

В резолюции 1135 (1997) от 29 октября 1997 года 
Совет выразил глубокое сожаление в связи с невыпол-
нением УНИТА в полном объеме своих обязательств в 
соответствии с соглашениями об установлении мира, 
Лусакским протоколом и соответствующими резолю-
циями Совета Безопасности, в частности резолюцией 
1127 (1997). Совет повторил эти призывы и потребовал, 
чтобы правительство Анголы и, в особенности, УНИ-
ТА в полной мере сотрудничали с Миссией наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Анголе, в 
том числе путем обеспечения полного доступа для ее 
деятельности по проверке, и вновь обратился к прави-
тельству Анголы с призывом своевременно уведомлять 
Миссию о передвижениях своих войск в соответствии 
с положениями Лусакского протокола и установлен-
ными процедурами. Совет потребовал далее, чтобы 
УНИТА немедленно и без каких бы то ни было условий 
выполнил все обязательства, изложенные в резолюции 
1127 (1997), в том числе относительно полного сотруд-

ничества в нормализации деятельности государствен-
ной администрации по всей Анголе, включая Андуло 
и Баилундо. Совет отметил, что меры, указанные в 
пунк те 4 резолюции 1127 (1997), вступают в силу 30 ок-
тября 1997 года в соответствии с пунктом 2 резолюции 
1130 (1997), и вновь подтвердил свою готовность пере-
смотреть эти меры или рассмотреть вопрос о введении 
дополнительных мер в соответствии с пунктами 8 и 9 
резолюции 1127 (1997).

Признавая шаги правительства единства и на-
ционального примирения по выполнению своих обя-
зательств в соответствии с Лусакским протоколом и 
осуждая УНИТА за невыполнение в полном объеме его 
обязательств, предусмотренных в Лусакском протоко-
ле, в резолюции 1173 (1998) от 12 июня 1998 года Совет 
потребовал, чтобы УНИТА сотрудничал полностью 
и без всяких условий в деле незамедлительного рас-
пространения государственного управления на всей 
территории страны, включая, в частности, в Андуло, 
Баилундо, Мунго и Ньярее, и прекратил все попытки 
повернуть вспять этот процесс. Совет вновь подтвер-
дил свое требование о том, чтобы УНИТА завершил 
свою демилитаризацию и прекратил любые попытки 
восстановить свой военный потенциал. Совет потребо-
вал далее, чтобы УНИТА прекратил любые нападения 
его членов на персонал Миссии наблюдателей, между-
народный персонал, представителей правительства 
единства и национального примирения, включая по-
лицию, и гражданское население. В той же резолюции 
Совет выразил готовность рассмотреть вопрос о вве-
дении новых дополнительных мер, если УНИТА не вы-
полнит полностью свои обязательства в соответствии с 
соглашениями об установлении мира, Лусакским про-
токолом и соответствующими резолюциями Совета 
Безопасности.

На протяжении оставшейся части 1998 года и в 
1999 году Совет Безопасности повторял свое требова-
ние о том, чтобы УНИТА полностью и без каких бы то 
ни было условий выполнил обязательства, изложенные 
в резолюции 1173 (1998)97. В заявлении Председателя от 
24 августа 1999 года98 члены Совета вновь подчеркну-
ли, что главной причиной нынешнего кризиса в Анголе 
является невыполнение руководством УНИТА своих 
обязательств в соответствии с Лусакским протоколом, 
и вновь потребовали, чтобы УНИТА незамедлительно 
и без каких-либо условий выполнил свои обязательства 
по демилитаризации и обеспечил распространение го-
сударственного управления на находящиеся под его 
контролем районы.

Положение в Сьерра-Леоне

В резолюции 1132 (1997) от 8 октября 1997 го да Совет 
определил, что положение в Сьерра-Леоне представ-
ляет угрозу для международного мира и безопасности 
в регионе. Он потребовал, чтобы военная хунта при-
няла неотложные меры для отказа от власти в Сьерра-

97 См. резолюции 1176 (1998), 1219 (1998), 1221 (1999) и 
1229 (1999).

98 S/PRST/1999/26.
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Леоне и открыла путь для восстановления демократи-
чески избранного правительства и конституционного 
порядка. Совет вновь призвал хунту прекратить все 
акты насилия и положить конец какому бы то ни было 
вмешательству в процесс доставки гуманитарной по-
мощи народу Сьерра-Леоне.

Считая, что ситуация в Сьерра-Леоне по-
прежнему создает угрозу международному миру и 
безопасности в регионе, Совет принял резолюцию 
1270  (1999) от 22 октября 1999 года, в которой при-
звал стороны выполнить все свои обязательства по 
Соглашению о мире для содействия восстановлению 
мира, стабильности, национального примирения и 
развития в Сьерра-Леоне. Совет призвал также Объ-
единенный революционный фронт, Силы гражданской 
обороны, бывшие вооруженные силы Сьерра-Леоне/
Революцион ный совет вооруженных сил и все другие 
вооруженные группы в Сьерра-Леоне немедленно при-
ступить к расформированию и сдаче их оружия в со-
ответствии с положениями Соглашения о мире и при-
нять полноценное участие в программе разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Кроме того, в той же 
резолюции Совет призвал все стороны обеспечить ус-
ловия для безопасной и беспрепятственной доставки 
гуманитарной помощи нуждающимся в Сьерра-Леоне, 
гарантировать охрану и безопасность гуманитарного 
персонала и неукоснительно соблюдать соответствую-
щие положения международного гуманитарного права 
и международные стандарты в области прав человека.

В заявлении Председателя от 14 ноября 1997 года99 
Совет призвал хунту выполнить свои обязательства 
по мирному плану, в частности в том, что касается не-
уклонного соблюдения прекращения огня. Он призвал 
также все соответствующие стороны содействовать 
скорейшему и эффективному осуществлению мирного 
плана. Совет подтвердил далее необходимость предо-
ставления и распределения гуманитарной помощи в 
целях удовлетворения местных потребностей и при-
звал хунту обеспечить безопасную доставку этой по-
мощи тем, кому она предназначена.

Азия

Положение в Афганистане

В резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года Совет 
определил, что невыполнение руководством движения 
«Талибан» требований, содержащихся в пункте 13 ре-
золюции 1214 (1998), представляет собой угрозу меж-
дународному миру и безопасности. Он настоятельно 
потребовал, чтобы афганская группировка, известная 
под названием «Талибан», незамедлительно выполнила 
его предыдущие резолюции и, в частности, прекратила 
предоставление убежища международным террори-
стам и их организациям и их обучение, приняла соот-
ветствующие эффективные меры для обеспечения того, 
чтобы находящаяся под ее контролем территория не 
использовалась для террористических объектов и лаге-
рей или для подготовки или организации террористи-
ческих актов против других государств или их граждан, 

99 S/PRST/1997/52.

и поддерживала усилия, направленные на предание об-
виняемых террористов суду. Он потребовал, чтобы дви-
жение «Талибан» без дальнейшего промедления выдало 
Усаму бен Ладена компетентным властям страны, где 
против него был вынесен обвинительный акт, или ком-
петентным властям страны, из которой он будет пере-
дан в такую страну, или компетентным властям страны, 
где он будет арестован и предан суду.

В заявлении Председателя от 22 октября 
1999  года100 Совет выразил глубокую озабоченность 
серьезным ухудшением гуманитарного положения 
в Афганистане и призвал все афганские стороны, и в 
частности движение «Талибан», принять меры, не-
обходимые для обеспечения бесперебойной доставки 
гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней, и в 
этой связи не создавать препятствий для деятельности 
гуманитарных учреждений Организации Объединен-
ных Наций и международных гуманитарных организа-
ций. Совет настоятельно призвал все афганские груп-
пировки в полной мере сотрудничать со Специальной 
мис сией Организации Объединенных Наций в Афга-
нистане и международными гуманитарными органи-
зациями и призвал их, особенно движение «Талибан», 
принять меры, необходимые для обеспечения безопас-
ности и свободы перемещения сотрудников этих ор-
ганизаций. Кроме того, Совет вновь потребовал, что-
бы движение «Талибан» выдало террориста Усаму бен 
Ладена, против которого вынесен обвинительный акт, 
компетентным властям, как это предусмотрено в его 
резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 го да. Далее 
Совет Безопасности подтвердил свое решение осуще-
ствить 14  ноября 1999 года меры, изложенные в ука-
занной резолюции, если только Генеральный секретарь 
не сообщит в своем докладе, что движение «Талибан» 
полностью выполнило обязанности, изложенные в 
пункте 2 указанной резолюции.

Европа

Ситуация в Албании

В заявлении Председателя от 13 марта 1997 го да101 Совет 
выразил глубокую озабоченность в связи с ухудшением 
ситуации в Албании. Он настоятельно призвал всех тех, 
кого это касается, воздерживаться от военных действий 
и актов насилия и поддерживать дипломатические 
усилия, направленные на обеспечение мирного урегу-
лирования кризиса. Он призвал вовлеченные стороны 
продолжать политический диалог и выполнять обяза-
тельства, взятые 9 марта 1997 года в Тиране. Он насто-
ятельно призвал все политические силы сотрудничать 
между собой в целях ослабления напряженности и со-
действия стабилизации положения в стране. Кроме того, 
Совет призвал стороны не препятствовать оказанию гу-
манитарной помощи гражданскому населению и в этой 
связи напомнил о важности поддержания функциони-
рования всех средств коммуникации в стране.

В резолюции 1101 (1997) от 28 марта 1997 го да, 
определив, что ситуация в Албании создает угрозу 

100 S/PRST/1999/29.
101 S/PRST/1997/14.
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миру и безопасности в регионе, Совет призвал всех, 
кого это касается в Албании, сотрудничать с многона-
циональными силами по охране и международными 
гуманитарными учреждениями в деле безопасной и 
оперативной доставки гуманитарной помощи.

В резолюции 1114 (1997) от 19 июня 1997 года Со-
вет подчеркнул необходимость для всех, кого это ка-
сается, воздерживаться от военных действий и актов 
насилия и обратился с призывом к вовлеченным сторо-
нам продолжать политический диалог и содействовать 
процессу выборов.

Пункты, касающиеся положения в бывшей 
Югославии

Ситуация в Хорватии

В резолюции 1037 (1996) от 15 января 1996 го да Совет 
решительно призвал стороны воздерживаться от лю-
бых односторонних действий, которые могли бы поме-
шать передаче полномочий от Операции Организации 
Объединенных Наций по восстановлению доверия в 
Хорватии (ОООНВД) Временной администрации и 
осуществлению Основного соглашения, и рекомендо-
вал им продолжать принимать меры по укреплению 
доверия для содействия формированию обстановки 
взаимного доверия. Он призвал стороны неукосни-
тельно выполнять свои обязательства по Основному 
соглашению и в полной мере сотрудничать с Времен-
ной администрацией. В той же резолюции Совет при-
звал стороны — участники Основного соглашения со-
трудничать со всеми учреждениями и организациями, 
оказывающими содействие в деятельности, связанной 
с осуществлением Основного соглашения, в соответ-
ствии с мандатом Временной администрации.

Напоминая правительству Хорватии, что содей-
ствие соблюдению прав лиц, принадлежащих к серб-
скому меньшинству, имеет прямое отношение к успеш-
ному осуществлению Основного соглашения, Совет 
Безопасности в заявлении Председателя от 23 февраля 
1996 года102 выразил глубокую озабоченность положе-
нием тех беженцев из Республики Хорватия, которые 
желали вернуться. Он осудил тот факт, что эффек-
тивные меры в этом отношении до сих пор не приня-
ты. Он призвал хорватское правительство обеспечить 
оперативное рассмотрение всех просьб, поступающих 
от беженцев. Он подчеркнул, что осуществление мест-
ными сербами их прав, включая их право остаться в 
своих домах, покинуть их или вернуться в них в усло-
виях безопасности и с достоинством, а также их право 
требовать возвращения им их собственности, не может 
ставиться в зависимость от соглашения о нормализа-
ции отношений между Республикой Хорватия и Союз-
ной Республикой Югославия. Совет потребовал, чтобы 
хорватское правительство немедленно приняло меры 
по обеспечению полной реализации соответствующи-
ми лицами этих прав. Совет призвал также хорватское 
правительство отменить принятое им ранее решение о 

102 S/PRST/1996/8.

приостановке действия статей конституционного за-
кона, касающихся прав национальных меньшинств, и 
продолжать работу по созданию временного суда по 
правам человека.

В заявлении Председателя от 20 сентября 
1996  года103 Совет Безопасности признал шаги, пред-
принятые правительством Хорватии в целях реинте-
грации беженцев и перемещенных лиц в Хорватии. В 
резолюции 1079 (1996) от 15 ноября 1996 года Совет при-
звал правительство Республики Хорватия и местную 
сербскую общину сотрудничать с Временной админи-
страцией в создании соответствующих условий и при-
нятии других мер, необходимых для проведения в этом 
районе местных выборов в соответствии с Основным 
соглашением. Совет подтвердил важность полного вы-
полнения сторонами их предусмотренных в Основном 
соглашении обязательств следовать самым высоким 
стандартам в области прав человека и основных свобод 
и содействовать созданию атмосферы доверия среди 
всех местных жителей, независимо от их этнического 
происхождения, и в этой связи настоятельно призвал 
правительство Республики Хорватия обеспечить со-
блюдение прав всех национальных этнических групп.

Ситуация в бывшей Югославии

В резолюции 1074 (1996) от 1 октября 1996 го да Совет 
призвал все стороны строго выполнять все свои обя-
зательства по Мирному соглашению и постановил рас-
смотреть вопрос о введении мер, если любая из сторон 
будет существенно не выполнять свои обязательства 
по Мирному соглашению.

Письмо заместителя Постоянного представите-
ля Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединен-
ных Наций от 11 марта 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности104

Письмо Постоянного представителя 
Соединенных Штатов Америки при Организации 
Объединенных Наций от 27 марта 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности105

В резолюции 1199 (1998) от 23 сентября 1998 года Совет 
потребовал, чтобы все стороны, группы и отдельные 
лица немедленно прекратили боевые действия и обе-
спечили прекращение огня в Косово, Союзная Респу-
блика Югославия, что улучшит перспективы конструк-
тивного диалога между властями Союзной Республики 
Югославия и руководителями косовских албанцев и 
уменьшит опасность гуманитарной катастрофы. Он 
потребовал также, чтобы власти Союзной Республики 
Югославия и руководители косовских албанцев неза-
медли-тельно предприняли шаги для улучшения гума-
нитарной ситуации и предотвращения надвигающейся 
гуманитарной катастрофы. Далее Совет постановил 

103 S/PRST/1996/39.
104 S/1998/22.
105 S/1998/272.
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— если конкретные меры, предусмотренные в резолю-
циях 1199 (1998) и 1160 (1998), не будут приняты — рас-
смотреть дальнейшие шаги и дополнительные меры по 
поддержанию или восстановлению мира и стабильно-
сти в регионе.

В резолюции 1244 (1999) от 10 июня 1999 года Со-
вет потребовал, в частности, чтобы Союзная Республи-
ка Югославия немедленно и поддающимся контролю 
образом прекратила насилие и репрессии в Косово и 
начала и завершила поддающийся контролю поэтап-
ный вывод из Косово всех военных, полицейских и 

военизированных сил согласно ускоренному графику, 
с которым будет синхронизировано развертывание 
международного присутствия по безопасности в Косо-
во. Он потребовал также, чтобы Освободительная ар-
мия Косово и другие вооруженные группы косовских 
албанцев немедленно прекратили все наступательные 
действия и выполнили требования в отношении деми-
литаризации, устанавливаемые руководителем между-
народного присутствия по безопасности в консульта-
ции со Специальным представителем Генерального 
секретаря.

часть III
меры, не связанные с использованием вооруженных сил,  

в соответствии со статьей 41 устава

Статья 41

Совет Безопасности уполномочивается решать, какие 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 
должны применяться для осуществления его решений, 
и он может потребовать от Членов Организации при-
менения этих мер. Эти меры могут включать полный 
или частичный перерыв экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, те-
леграфных, радио или других средств сообщения, а так-
же разрыв дипломатических отношений.

Примечание
В течение рассматриваемого периода Совет Безо-

пасности принял две резолюции106, которые содержали 
прямые ссылки на статью 41, в связи с пунктами «Дети 
и вооруженные конфликты» и «Защита гражданских 
лиц в вооруженном конфликте»107, которые находятся 
на рассмотрении Совета.

Определив, что каждая из ситуаций представляет 
собой угрозу миру, Совет ввел на основании главы VII 
меры, предусмотренные в статье 41, в отношении На-
ционального союза за полную независимость Анголы 
(УНИТА) в Анголе, Объединенного революционного 
фронта (ОРФ) в Сьерра-Леоне и движения «Талибан» в 
Афганистане; и в отношении Судана, Ирака и Союзной 
Республики Югославия, включая Косово. Кроме того, 
Совет отменил санкции, ранее введенные на основа-
нии статьи 41 в отношении бывшей Югославии и Ли-
вийской Арабской Джамахирии.

В течение рассматриваемого периода в заявлении 
Председателя Совета от 29 июня 1998 года108 в связи с 
рассмотрением пункта «Дети и вооруженные конфлик-
ты» Совет признал, что во всех случаев принятия мер 

106 Резолюции 1261 (1999) и, соответственно, 1265 (1999).
107 Хотя эти ссылки были сделаны в контексте тематических 

обсуждений (а не ситуации в конкретной стране) и соответствую-
щие резолюции принимались не на основании главы VII Устава, они 
проливают свет на применение и толкование Советом статьи 41.

108 S/PRST/1998/18.

на основании статьи 41 необходимо учитывать их воз-
действие на положение гражданского населения, при-
нимая во внимание потребности детей, с тем чтобы 
рассматривать возможность надлежащих исключений 
гуманитарного характера.

В разделе A изложены решения Совета Без-
опасности, которыми вводились меры, основанные на 
принципах статьи 41; в разделе B отражены основные 
вопросы, поднятые в ходе заседаний Совета.

A. Решения Совета Безопасности, 
связанные со статьей 41
Меры, введенные в отношении Национального 
союза за полную независимость Анголы

В резолюции 1127 (1997) от 28 августа 1997 года Совет 
постановил, что все государства должны не допускать 
въезд на свою территорию или транзит через нее всех 
старших должностных лиц Национального союза за 
полную независимость Анголы и их ближайших взрос-
лых родственников. Совет постановил также, что все 
государства должны принять меры для приостанов-
ки действия или объявления недействительными всех 
проездных документов, виз или видов на жительство, 
выданных старшим должностным лицам УНИТА и их 
ближайшим взрослым родственникам, а также потре-
бовать немедленного и полного закрытия всех отделе-
ний УНИТА на своей территории. В той же резолюции 
он просил также Комитет по санкциям, учрежденный 
резолюцией 864 (1993), контролировать ход выполне-
ния этих мер.

В резолюции 1173 (1998) от 12 июня 1998 года Со-
вет постановил, чтобы все государства, за исключе нием 
Анголы, в которых находятся средства и финансовые 
ресурсы, в том числе любые средства, полученные от 
использования или за счет имущества УНИТА как 
организации, или старших должностных лиц УНИТА 
или их совершеннолетних ближайших родственни-
ков, которые определены в соответствии с резолюцией 
1127 (1997), потребовали от всех физических и юриди-
ческих лиц на их территории, в распоряжении которых 
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находятся такие средства и финансовые ресурсы, уста-
новить мораторий на их использование и обеспечить, 
чтобы к ним не было прямого или косвенного доступа 
со стороны или в интересах УНИТА. В той же резолю-
ции Совет постановил также, чтобы все государства 
приняли необходимые меры для того, чтобы предот-
вратить любые официальные контакты с руководством 
УНИТА в районах Анголы, на которые не распростра-
нено государственное управление. Совет ввел также 
запрет на прямой или косвенный импорт из Анголы на 
территорию других государств всех алмазов, на кото-
рые правительством Анголы не выписан сертификат 
происхождения. Это было первым случаем введения 
эмбарго на алмазы.

Меры, введенные в отношении Объединенного 
революционного фронта (Сьерра-Леоне)

В резолюции 1132 (1997) от 8 октября 1997 го да Совет 
постановил, что все государства должны препятство-
вать въезду на свою территорию или транзиту через 
свою территорию членов военной хунты и взрослых 
членов их семей, как предусмотрено в пункте 10 ука-
занной резолюции, кроме тех случаев, когда разреше-
ние на въезд такого лица на территорию конкретного 
государства или транзит через нее получено от Ко-
митета по санкциям. Кроме того, Совет постановил 
также, что все государства должны препятствовать 
продаже или поставке Сьерра-Леоне их гражданами 
или с их территории или с использованием судов, пла-
вающих под их флагом, или самолетов нефти и неф-
тепродуктов и воо ружений и связанных с ними мате-
риальных средств всех типов, включая вооружения и 
боеприпасы, военно-транспортные средства и технику, 
полувоенное снаряжение и запасные части. В той же 
резолюции Совет постановил учредить комитет Сове-
та Безопасности в составе всех членов Совета с целью 
осуществления контроля за выполнением резолюции и 
представле нием докладов о его работе Совету с изложе-
нием его замечаний и рекомендаций.

В резолюции 1156 (1998) от 16 марта 1998 го да Со-
вет постановил незамедлительно прекратить действие 
запрета на продажу или поставку Сьерра-Леоне нефти 
и нефтепродуктов, о котором говорится в пункте 6 ре-
золюции 1132 (1997).

В резолюции 1171 (1998) от 5 июня 1998 года Совет 
постановил, что ограничения, упомянутые в резолю-
ции 1132 (1997), не применяются в отношении продажи 
или поставки вооружений и связанных с ними мате-
риальных средств, предназначенных исключительно 
для использования Группой военных наблюдателей 
Экономического сообщества западноафриканских го-
сударств (ЭКОМОГ) или Организацией Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне.

Меры, введенные в отношении движения 
«Талибан» (Афганистан)

В резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года Совет 
постановил, что 14 ноября 1999 го да все государства пе-
рестанут предоставлять разрешение любому летатель-
ному аппарату на взлет с их территории или посадку на 

ней, если он принадлежит движению «Талибан», арен-
дуется или эксплуатируется им или от его имени, как 
установлено Комитетом по санкциям, учрежденным 
той же резолюцией в целях осуществления контроля 
за ее выполнением. Совет постановил также, что все 
государства заморозят средства и другие финансовые 
ресурсы, включая средства, получаемые или извлекае-
мые благодаря имуществу, находящемуся во владении 
или под прямым или косвенным контролем движения 
«Талибан», как установлено Комитетом по санкциям.

Меры, принятые в отношении выдачи подо-
зреваемых в совершении попытки покушения на 
жизнь президента Арабской Республики Египет в 
Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года

В резолюции 1054 (1996) от 26 апреля 1996 го да Совет 
постановил, что все государства должны значительно 
сократить численность и понизить уровень персона-
ла суданских дипломатических представительств и 
консульских учреждений и ограничить или взять под 
контроль передвижение в пределах своей территории 
всего их оставшегося персонала. Кроме того, он при-
звал принять меры к ограничению въезда на свою тер-
риторию или транзита через нее членов правительства 
Судана, должностных лиц этого правительства и воен-
нослужащих суданских вооруженных сил.

В резолюции 1070 (1996) от 16 августа 1996 года 
Совет постановил, что все государства не будут предо-
ставлять разрешение на взлет с их территории, посадку 
на ней или пролет над ней воздушным судам, зареги-
стрированным в Судане или принадлежащим, арен-
дуемым или эксплуатируемым авиакомпанией «Судан 
эйруэйз» или от ее имени или любым предприятием — 
где бы оно ни находилось или создавалось, — которое 
в основном принадлежит или контролируется прави-
тельством или государственными компаниями Судана.

Меры, введенные в отношении Ирака

В резолюции 1137 (1997) от 12 ноября 1997 го да Со-
вет осудил продолжающееся невыполнение Ираком 
его обязанностей по соответствующим резолюциям 
в полной мере и безоговорочно сотрудничать со Спе-
циальной комиссией в осуществлении ею своего ман-
дата, включая его неприемлемое решение попытаться 
диктовать условия сотрудничества со Специальной 
комиссией. В той же резолюции Совет постановил в 
соответствии с пунктом 6 резолюции 1134 (1997), что 
государства должны незамедлительно воспрепятство-
вать въезду на свою территорию или проезду через нее 
всех иракских официальных лиц и иракских военнос-
лужащих, которые несут ответственность за случаи не-
соблюдения, о которых говорится в пункте 1 указанной 
резолюции.

Меры, введенные в отношении Союзной 
Республики Югославия, включая Косово

В резолюции 1160 (1998) от 31 марта 1998 го да Совет по-
становил, что все государства в целях содействия до-
стижению мира и стабильности в Косово должны не до-
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пускать продажу или поставку в Союзную Республику 
Югославия, включая Косово, их гражданами или с их 
территории, или с использованием судов, плавающих 
под их флагом, и самолетов вооружений и относяще-
гося к ним военного имущества всех типов, такого как 
оружие и боеприпасы, военно-транспортные средства 
и техника и запасные части для того, что упомянуто 
выше, а также не допускать предоставления оружия и 
подготовки для террористической деятельности там. В 
той же резолюции Совет постановил учредить комитет 
Совета Безопасности в составе всех членов Совета для 
осуществления контроля за ее выполнением.

Меры, введенные в отношении бывшей 
Югославии

В резолюции 1074 (1996) от 1 октября 1996 го да Совет 
с удовлетворением отметил, что 14 сентября 1996 года 
в Боснии и Герцеговине состоялись выборы, предусмо-
тренные в Мирном соглашении, и отметил, что их про-
ведение представляет собой один из важнейших шагов 
в направлении достижения целей Мирного соглаше-
ния. В той же резолюции Совет постановил в соответ-
ствии с пунктом 4 своей резолюции 1022 (1995) отме-
нить немедленно меры, о которых говорится в пункте 1 
указанной резолюции.

Меры, введенные в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии

В резолюции 1192 (1998) от 27 августа 1998 года Совет 
подтвердил, что меры, предусмотренные в его резо-
люциях 748 (1992) и 883 (1993), остаются в силе и по-
прежнему обязательны для всех государств-членов, и 
в этой связи подтвердил положения пункта 16 резолю-
ции 883 (1993) и постановил, что действие вышеупо-
мянутых мер будет немедленно приостановлено, если 
Генеральный секретарь сообщит Совету, что двое обви-
няемых прибыли в Нидерланды для целей проведения 
судебного процесса, и что правительство Ливийской 
Арабской Джамахирии удовлетворило требования 
французских судебных органов в связи с установкой 
взрывного устройства на борту самолета авиакомпа-
нии «ЮТА», рейс  № 772.

В письме от 5 апреля 1999 года на имя Председате-
ля Совета109 Генеральный секретарь сообщил, что усло-
вия, изложенные в резолюции 1192 (1998), были выпол-
нены. В заявлении Председателя от 8 апреля 1999 года110 
Совет отметил, что условия приостановления действия 
широкого спектра введенных в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии мер, связанных с воздушным 
сообщением, поставками вооружений и установлением 
дипломатических отношений, по состоянию на 5 апреля 
1999 года были выполнены. В последующем заявлении 
Совет Безопасности напомнил, что действие мер, изло-
женных в резолюциях 748 (1992) и 883 (1993), было прио-
становлено, и подтвердил свое намерение отменить эти 
меры согласно соответствующим резолюциям111.

109 S/1999/378.
110 S/PRST/1999/10.
111 S/PRST/1999/22.

Дети и вооруженные конфликты

В резолюции 1261 (1999) от 25 августа 1999 года Совет 
подтвердил свою готовность в отношении ситуаций 
вооруженного конфликта в каждом случае при приня-
тии мер в соответствии со статьей 41 Устава учитывать 
их воздействие на детей, чтобы иметь возможность де-
лать соответствующие исключения из правил в гума-
нитарных целях.

Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте

В резолюции 1265 (1999) от 17 сентября 1999 года Со-
вет Безопасности вновь подтвердил свою готовность, 
в каждом случае при принятии мер в соответствии со 
статьей 41 Устава Организации Объединенных Наций, 
учитывать их воздействие на гражданское население, 
памятуя при этом о потребностях детей, с тем чтобы 
иметь возможность делать соответствующие исключе-
ния из правил в гуманитарных целях.

B. Обсуждение уставных вопросов, 
касающихся статьи 41

В данном разделе приводятся примеры из практики 
Совета, которые можно рассматривать как иллюстри-
рующие толкование принципов, изложенных в статье 
41. В этом разделе в рамках изучения конкретной си-
туации излагаются доводы, которые выдвигались в 
связи с введением Советом мер в отношении УНИТА 
в Анголе, ОРФ в Сьерра-Леоне и движения «Талибан» 
в Афганистане; в отношении Судана и Ирака; а также в 
отношении Союзной Республики Югославия, включая 
Косово, и Ливийской Арабской Джамахирии. Кроме 
того, в примере 18 рассматривается воздействие вве-
дения санкций на детей во время вооруженных кон-
фликтов, а в примере 19 рассматривается воздействие 
введения санкций на гражданских лиц во время воору-
женных конфликтов.

Пример 11

Меры, принятые в отношении Национального 
союза за полную независимость Анголы (Ангола)

На своем 3814-м заседании 28 августа 1997 го да Совет 
принял резолюцию 1127 (1997), в которой предусмот-
рены дополнительные меры, которые будут введены в 
отношении УНИТА в том случае, если он не выполнит 
свои обязательства по Лусакскому протоколу. В ходе 
прений представитель Анголы отметил, что настало 
время ввести второй набор санкций, предусмотренных 
в резолюции 864 (1993). В этой связи его правительство 
полностью поддерживает меры, изложенные в резолю-
ции 1127 (1997), поскольку оно твердо убеждено в том, 
что они являются эффективным инст рументом, кото-
рый поможет предотвратить войну и ускорить мирный 
процесс. Он заявил о том, что эти санкции справедли-
во подчеркнут различия, которые следует проводить 
между теми, кто выполняет Лусакский протокол, и 
теми, кто предпочел бы относиться к нему как к пу-
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стому звуку. Его правительство выпол няет свои обяза-
тельства, действуя добросовестно и проявляя большую 
гибкость112.

Представитель Сообщества по вопросам разви-
тия стран юга Африки поддержал введение дополни-
тельных мер, если УНИТА не выполнит положения 
Лусакского протокола113. Представитель Лесото насто-
ятельно призвал все государства-члены осуществить 
меры, предусмотренные в резолюции 1127 (1997), при-
нять меры, необходимые для ограничения передвиже-
ния личного состава УНИТА, и выполнить ранее вве-
денные Советом меры114.

Представитель Бразилии вновь изложил позицию 
своего правительства по вопросу о санкциях, заявив о 
том, что санкции являются серьезным средством для 
достижения цели, которое следует использовать лишь 
в крайне серьезных ситуациях. Он заявил о том, что 
введение санкций может иметь пагубные последствия 
для ни в чем не повинного населения и соседних стран 
и что при обсуждении вопроса о принятии каких-ли-
бо мер на основании главы VII Устава следует прояв-
лять максимальную сдержанность. Он далее заявил о 
том, что санкции необходимо рассматривать в качестве 
крайнего средства, когда перспективы того, что дипло-
матические усилия принесут какие-либо результаты, 
более не представляются реальными. Однако представ-
ляется очевидным, что в Анголе Совет сталкивается 
именно с такой ситуацией115.

Представитель Российской Федерации, входящей 
в «тройку» государств-наблюдателей за урегулирова-
нием в Анголе, подчеркнул, что введение дополнитель-
ных санкций в отношении УНИТА носит адресный и 
конкретный характер и не затронет тех представителей 
УНИТА, которые входят в парламент или правительство 
или сотрудничают с Совместной комиссией. Предусмо-
трена отсрочка их введения в действие, возможность 
как их отмены, так и принятия против УНИТА новых 
шагов в случае, если эта организация не выполнит без-
отлагательно и в полном объеме свои обязательства по 
Лусакскому протоколу. Его правительство считает, что 
это жесткий, но необходимый и ясный сигнал о том, 
что терпение международного сообщества на исходе и 
что оно более не намерено мириться с препятствиями 
на пути осуществления мирного процесса в Анголе и 
пренебрежением к решениям международного сообще-
ства116. Представитель Японии отметил важное значе-
ние этих мер, для осуществления которых жизненно 
важное значение имеет сотрудничество с соседними 
странами. Он заявил, что УНИТА следует учитывать 
готовность Совета Безопасности рассмотреть дальней-
шие меры, если УНИТА будет упорно отказываться вы-
полнить свои обязательства117.

112 S/PV.3814, стр .4–5.
113 Там же, стр. 5–6 (Малави); стр. 9–10 (Лесото); стр. 10–11 

(Мозамбик); стр. 11–12 (Зимбабве); и стр. 13–14 (Южная Африка).
114 Там же, стр. 9–10.
115 Там же, стр. 9.
116 Там же, стр. 20.
117 Там же, стр. 21.

Представитель Кении заявил о том, что его пра-
вительство связано с мирным процессом в Анголе 
с 1975 года, и выразил свое разочарование в связи со 
сложившейся ситуацией. Его делегация считает, что 
терпение международного сообщества скоро иссякнет 
и что пришло время для принятия мер против УНИТА 
за задержки в выполнении своих обязательств в отно-
шении мирного процесса118.

Представитель Египта, проголосовав за данную 
резолюцию, заявил, что он не согласен с тем, что все 
государства должны запретить въезд на свою террито-
рию или транзит через нее членам семей руководителей 
УНИТА. По его мнению, эти меры представляют собой 
нарушение одной из правовых норм: отсутствие пре-
ступления исключает наказание. Наказание семей, вся 
вина которых состоит лишь в том, что они находятся 
в родстве с этими руководителями, неприемлемо. Кро-
ме того, эти меры можно расценивать как коллектив-
ное наказание, которое Египет решительно отвергает 
в принципе. Эту позицию поддержал и представитель 
Коста-Рики, который высказал оговорки в отношении 
указания на ближайших родственников должностных 
лиц УНИТА, поскольку такое указание предполагает 
возложение ответственности лишь в силу родственных 
отношений. Он заявил о том, что любой режим санк-
ций должен быть лишь временным средством оказа-
ния давления на те правительства или образования, 
которые угрожают международному миру и безопас-
ности. По его мнению, санкции являются для между-
народного сообщества средством законной, коллектив-
ной обороны в рамках правовой системы, созданной в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций. Поэтому санкции ни в ком случае не должны 
становиться методом скрытого ведения войны или 
вмешательства в дела, которые, по сути, подпадают под 
внутреннюю юрисдикцию государств, но должны быть 
тщательно спланированы, с тем чтобы позволить до-
стичь цели, состоящей в изменении незаконной поли-
тики такого правительства или образования. Поэтому 
санкции не должны становиться методом наказания 
ни в чем не повинного населения и всегда должны тол-
коваться ограничительно. В этой связи он отметил по-
зитивные аспекты рассматриваемой резолюции: санк-
ции вступят в силу лишь через определенное время, 
что позволит УНИТА пересмотреть и кардинально из-
менить свою незаконную политику до начала их дей-
ствия; санкции направлены против руководства УНИ-
ТА и его деятельности как политического образования,  
с тем чтобы не допустить страданий гражданского  на-
селения, которые были бы вызваны экономическими 
санкциями119.

Представитель Португалии осудил тактику УНИ-
ТА, но при этом заявил о том, что УНИТА необходимо 
понять, что его нынешнее поведение не оставило Со-
вету Безопасности никакого другого реального выбо-
ра, кроме введения дополнительных санкций, которые 
призваны подтолкнуть УНИТА к принятию шагов, 
ведущих в правильном направлении. По мнению пред-

118 Там же, стр. 24–25.
119 Там же, стр. 29.
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ставителя Соединенных Штатов, эти санкции явля-
ются жесткими, практическими и осуществимыми, и 
Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность 
принятия дополнительных мер Советом в случае, если 
УНИТА не отреагирует на это предупреждение120. К 
этому мнению присоединился представитель Фран-
ции, который вновь изложил позицию своего прави-
тельства, состоящую в том, что санкции должны быть 
ограничены по срокам, этот срок должен определяться 
заранее, а вопрос о продлении должен решаться Сове-
том Безопасности121.

На своем 3891-м заседании 12 июня 1998 года Со-
вет принял резолюцию 1173 (1998). В ходе прений в связи 
с принятием этой резолюции большинство членов Со-
вета выразили сожаление в связи с сохраняющимся от-
сутствием прогресса в рамках мирного процесса и вновь 
призвали УНИТА выполнить свое обязательство в соот-
ветствии с Лусакским протоколом122 в полном объеме. 
Представитель Анголы поддержал положения резолю-
ции, выразив надежду на то, что она позволит предпри-
нять ощутимые шаги, которые позволят сохранить уже 
достигнутый в рамках мирного процесса прогресс123. 
Представитель Соединенного Королевства, выступая от 
имени Европейского союза, высказался за принятие Со-
ветом Безопасности новых мер против УНИТА. Он за-
явил о том, что действующий режим санкций оказывает 
позитивное воздействие. Кроме того, он заявил о том, 
что новые санкции направлены не на то, чтобы наказать 
УНИТА, а на то, чтобы поощрить его к доведению мир-
ного процесса до полного завершения124.

Представитель Бразилии заявил о том, что если у 
Совета Безопасности не остается другого выбора, кро-
ме введения дополнительных санкций против УНИТА, 
то ответственность за эти меры ляжет исключительно 
на недальновидное руководство УНИТА125. Предста-
витель Коста-Рики отметил, что предусмотренные в 
резолюции санкции имеют четкую направленность. 
Впервые они нацелены на реальные интересы УНИТА 
и призваны обеспечить четкое выполнение этой груп-
пировкой своих обязательств. Кроме того, Совет Без-
опасности пошел еще дальше, предоставив УНИТА еще 
одну «паузу доброй воли» до 23 июня 1998 года, с тем 
чтобы он выполнил взятые на себя обязательства. Та-
ким образом, УНИТА получил временное предупреж-
дение до того, как будут введены санкции126. Предста-
витель Швеции заявил о том, что сфера охвата мер, 
предусмотренных в резолюции, которая получила еди-
нодушную поддержку в Совете, станет для г-на Савим-
би четким сигналом о том, что международное сообще-
ство не намерено мириться с ситуацией, когда УНИТА 
продолжает чинить препятствия на пути мирного про-

120 Там же, стр. 33.
121 Там же, стр. 34.
122 S/PV.3891, стр. 4 (Соединенное Королевство), стр. 4 и 5 
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123 Там же, стр. 3.
124 Там же, стр. 4.
125 Там же, стр. 4.
126 Там же, стр. 6.

цесса. В то же время он выразил уверенность в том, что 
отсрочка вступления в силу этих мер послужит для 
УНИТА полезным стимулом к выполнению своих обя-
зательств127.

Представитель Японии подчеркнул, что если ли-
деры УНИТА взвесят те последствия, которые будут 
иметь для их собственного политического будущего 
предусматриваемые в резолюции санкции, то они осоз-
нают, что у них нет иного выхода, кроме как сотруд-
ничать, всесторонне и безотлагательно, в завершении 
выполнения остающихся невыполненными задач, 
предусмотренных Лусакским протоколом128. Предста-
витель Словении указал на опыт предыдущих месяцев, 
доказывающий, что адресные санкции могут оказать 
положительное воздействие. Он отметил, что адресные 
санкции действенны, и заявил о том, что они могут из-
менить поведение УНИТА и что должна быть возмож-
ность применения санкций для того, чтобы обеспечить 
выполнение УНИТА остальных задач Лусакского про-
токола129.

Представитель Соединенных Штатов заявил о 
том, что содержащиеся в данной резолюции санкции 
являются адресными и жесткими и что предусмотре-
ны четкие критерии их введения и отмены130. По мне-
нию представителя Кении, введение дополнительных 
мер заставит УНИТА продолжить мирный процесс и 
восстановит авторитет Совета Безопасности. Поэтому 
необходимо, чтобы Совет Безопасности принял допол-
нительные меры, и, на его взгляд, такие меры предус-
мотрены в данной резолюции131.

Представитель Португалии отметил, что Совет 
Безопасности собирается принять решение о введении 
третьего пакета обязательных мер в отношении УНИ-
ТА. Он заявил о том, что это достойное сожаления, 
но необходимое решение, обусловленное упорным не-
желанием УНИТА выполнять положения ангольского 
мирного процесса, а именно Лусакский протокол, соот-
ветствующие резолюции Совета Безопасности и план, 
одобренный Совместной комиссией 19 мая 1998 года. 
Он далее заявил о том, что эти дополнительные меры 
не являются самоцелью, они имеют четкую задачу: обе-
спечить успешное завершение мирного процесса, что 
отвечает интересам прежде всего самого ангольского 
народа, включая УНИТА132.

Пример 12

Меры, принятые в отношении Революционного 
объединенного фронта (Сьерра-Леоне)

После того как 25 мая 1997 года Объединенный револю-
ционный фронт осуществил военный переворот, Совет 
на своем 3822-м заседании 8 октября 1997 года принял 
резолюцию 1132 (1997). В этой резолюции Совет ввел 

127 Там же, стр. 8.
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129 Там же, стр. 10.
130 Там же, стр. 12.
131 Там же, стр. 13.
132 Там же, стр. 14.
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эмбарго на поставки оружия и нефти и ограничения на 
передвижение членов военной хунты и их семей.

В ходе прений члены Совета единодушно осуди-
ли военный переворот и поддержали меры, изложен-
ные в резолюции. Представитель Нигерии приветство-
вал положения, содержащиеся в резолюции, и заявил 
о том, что ЭКОВАС хотелось бы, чтобы в резолюцию 
были включены дополнительные еще более жесткие 
меры. Вместе с тем его правительство рассматривает 
данную резолюцию как позитивное явление и счи-
тает, что важно, чтобы все заинтересованные стороны, 
и прежде всего хунта, услышали сигнал о решимости 
международного сообщества восстановить в Сьерра-
Леоне конституционный порядок и мир. По мнению 
его правительства, данный проект резолюции являет-
ся надлежащим выражением такого недвусмысленно-
го сигнала133. Представитель Кении заявил о том, что, 
вводя санкции против военной хунты, международное 
сообщество вновь подтверждает свою приверженность 
демократии. Эти санкции будут отменены, как только 
хунта откажется от власти, а правительство президен-
та Каббы вернется на свое законное место. Он выразил 
озабоченность по поводу побочного влияния этих санк-
ций, однако, по мнению его делегации, они являют ся 
необходимым и «хорошо продуманным шагом со сто-
роны международного сообщества, направленным на 
свержение незаконной хунты во Фритауне»134.

Представитель Франции заявил о том, что в ре-
золюции предусматривается введение санкций. Эти 
меры направлены на достижение тех же целей, что и уси-
лия, предпринимаемые на региональном уровне: ско-
рейшее восстановление демократического правления и 
конституционного порядка. Режим санкций разрабо-
тан таким образом, чтобы ограничить гуманитарные 
последствия для населения. Он далее заявил о том, что 
они затрагивают лишь вопросы, касающиеся перемеще-
ния представителей военной хунты и членов их семей, а 
также поставок оружия и нефти. Санкциями предусма-
триваются изъятия, в частности по гуманитарным сооб-
ражениям. Создаваемому в соответствии с резолюцией 
комитету предстоит обеспечить, чтобы указанные изъ-
ятия использовались для защиты населения страны от 
серьезных последствий введения эмбарго135.

Представитель Соединенного Королевства отме-
тил, что, введя международное оружейное и нефтяное 
эмбарго, а также ограничения на выдачу виз членам 
хунты, Совет Безопасности четко продемонстрирует 
незаконному режиму во Фритауне, что все междуна-
родное сообщество полно решимости отменить резуль-
таты военного переворота и восстановить демократи-
чески избранное правительство136.

Выразив поддержку введению санкций, предста-
витель Польши заявил о том, что его правительство со-
знает потенциальный риск, связанный с применением 
таких мер, особенно в том, что касается возможных от-

133 S/PV.3822, стр. 5.
134 Там же, стр. 6.
135 Там же, стр. 7.
136 Там же, стр. 9.

рицательных последствий для гуманитарной ситуации 
в Сьерра-Леоне. Он далее заявил, что в этой связи так-
же необходимо, чтобы предлагаемый режим санкций 
предусматривал, среди прочего, механизм гуманитар-
ных изъятий в отношении нефти и нефтепродуктов, 
при условии эффективного контроля за поставками. 
Он подчеркнул, что меры, предусмотренные в резолю-
ции, в том числе всеобъемлющее оружейное эмбарго, 
которому его делегация придает первостепенное зна-
чение, строго направлены против военной хунты и ее 
представителей137. По мнению представителя Респуб-
лики Корея, если международное сообщество хочет по-
мочь восстановить конституционное правительство, 
то у него нет иного выбора, кроме как ввести санкции, 
предусмотренные в резолюции138. Представитель Рос-
сийской Федерации заявил о том, что задействованные 
Советом мощные рычаги давления на хунту, которые 
включают эмбарго на поставку оружия и военного 
имущества, нефти и нефтепродуктов, а также визо-
вые ограничения в отношении руководителей путчи-
стов, — это рычаги, имеющие тщательно выверенный 
и адресный характер. Он выразил удовлетворение в 
связи с тем, что Совет принял дополнительные меры 
предосторожности, с тем чтобы попытаться свести к 
минимуму непреднамеренные побочные последствия 
этих санкций, в частности их негативное воздействие 
на гуманитарную ситуацию. Его делегация убеждена в 
том, что цель санкций состоит не в том, чтобы покарать 
сторону, ставящую под угрозу международный мир и 
безопасность, а в том, чтобы изменить ее поведение. Ло-
гика и практика бессрочных режимов санкций в прин-
ципе не может соответствовать этой задаче и являет ся, 
по его мнению, контрпродуктивной139. Представитель 
Португалии отметил, что резолюция нацелена на вос-
становление мирными средствами правительства Сьер-
ра-Леоне, избранного демократическим путем. Как 
понимает его делегация, санкции как политический ин-
струмент предназначены для того, чтобы заставить хун-
ту понять, что международное сообщество не осталось 
безразличным к ее незаконным действиям. Эти санкции 
предполагают наказание тех, кто упорно отказывается 
руководствоваться нормами демократии, и они не на-
правлены против народа Сьерра-Леоне140.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что санкции имеют четкую цель: запрещение поставок 
оружия и нефтепродуктов и введение ограничений на 
поездки представителей хунты и членов их семей. В 
резолюции Совет призывает все государства сотруд-
ничать в осуществлении этих мер и уполномочивает 
ЭКОВАС, когда это необходимо и соответствует приме-
нимым международным стандартам, инспектировать 
направляющиеся в эту страну суда для обеспечения 
соблюдения санкций. Резолюция не ограничивает по-
ставок продовольствия, медицинских препаратов или 
других предметов первой необходимости. Она вклю-
чает положения о регулярном рассмотрении хода осу-

137 Там же, стр. 9.
138 Там же, стр. 10.
139 Там же, стр. 11–12.
140 Там же, стр. 16.
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ществления санкций и их последствий. Санкции разра-
ботаны таким образом, чтобы оказывать максимальное 
воздействие не незаконную хунту в Сьерра-Леоне и в то 
же время причинять минимум неудобств гражданско-
му населению. Он далее заявил о том, что в резолюции 
четко указано, как хунта может обеспечить прекраще-
ние санкций: вернув к власти законное правительство 
Сьерра-Леоне141. Представитель Чили подчеркнул, что 
Совет Безопасности все чаще вводит санкции, направ-
ленные против лидеров, а не против ни в чем не повин-
ного населения. В то же время в резолюции заложена 
концепция периодического рассмотрения гуманитар-
ной ситуации в Сьерра-Леоне, включая воздействие 
режима санкций142.

Пример 13

Меры, принятые в связи с движением «Талибан» 
(Афганистан)

После того как движение «Талибан» не выполнило 
требований, предусмотренных пунктом 13 резолюции 
1214 (1998)143, Совет провел свое 4051-е заседание в свя-
зи с принятием резолюции 1267 (1999). В ходе прений 
представитель Афганистана высказался в поддержку 
резолюции и заявил о том, что, по мнению его прави-
тельства, комплекс мер, предусмотренных в этой ре-
золюции, является адекватным сигналом движению 
«Талибан» и его «пакистанским наставникам»: между-
народное сообщество крайне обеспокоено «авантюри-
стической политикой», которую проводят Пакистан и 
движение «Талибан» и которая представляет серьез-
ную угрозу международному миру и безопасности. 
Он далее заявил о том, что резолюция 1267 (1999) за-
трагивает финансовые ресурсы движения «Талибан», 
основным источником которых являются поступления 
от оборота наркотиков, и никак не сказывается на по-
ложении самих афганцев. Он напомнил, что наличие в 
резолюции положений, касающихся изъятий по гума-
нитарным соображениям, гарантирует доставку гума-
нитарной помощи афганскому народу. Его правитель-
ство надеется, что Совет Безопасности задействует все 
имеющиеся в его распоряжении механизмы в целях 
обеспечения тщательного и строгого соблюдения санк-
ций всеми государствами-членами и международными 
учреждениями144.

Представитель Соединенных Штатов заявила о 
том, что если движение «Талибан» не выдаст Осаму бен 
Ладена в течение 30 дней, то режим санкций будет введен 
в действие. Она напомнила, что меры, преду смот ренные 
в резолюции, ограничат предоставление летательным 
аппаратам, принадлежащим движению «Талибан», раз-
решений на посадку в зарубежных аэропортах и взлет с 

141 Там же, стр. 20.
142 Там же, стр. 21.
143 В пункте 13 резолюции 1214 (1998) Совет потребовал, что-

бы движение «Талибан» прекратило предоставление убежища меж-
дународным террористам и их организациям и их обучение и чтобы 
все афганские группировки оказывали содействие усилиям с целью 
придать суду лиц, обвиняемых в терроризме.

144 S/PV.4051, стр. 2.

их территории, заморозят счета «Талибана» во всех фи-
нансовых учреждениях мира и запретят инвестиции в 
любые предприятия, находящиеся во владении или под 
контролем «Талибана». Она подчеркнула необходимость 
помнить о том, что эти санкции имеют ограниченный 
характер и что они конкретно направлены на ограниче-
ние ресурсов, имеющихся в распоряжении руководства 
«Талибана». Эти санкции не направлены на нанесение 
ущерба народу Афганистана, и ее правительство будет 
сотрудничать с Комитетом по рассмотрению хода осу-
ществления санкций с целью их выполнения таким об-
разом, который не препятствует предоставлению гума-
нитарной помощи афганскому народу145.

Вместе с тем представитель Малайзии выразил 
обеспокоенность в связи с последствиями предусмо-
тренных в резолюции мер для населения Афганистана 
и их воздействием. Его правительство убеждено в том, 
что санкции в отношении какой-либо страны и наро-
да должны применяться лишь в тех случаях, когда все 
другие мирные средства были использованы и не при-
несли результата. Он заявил о том, что следует край-
не осторожно подходить к использованию санкций в 
качестве инструмента принуждения в силу их непред-
виденных серьезных последствий для ни в чем не по-
винного населения. Он далее заявил о том, что у его 
делегации имеются оговорки в связи с применением 
санкций в целях достижения желаемых изменений ре-
жима, против которого они направлены. Как показал 
опыт, они практически никогда не достигают цели или 
целей, на достижение которых они рассчитаны, но вме-
сто этого вызывают страдания простых людей. Он от-
метил, что направленные против «Талибана» санкции 
будут оказывать прямое и косвенное воздействие на 
все население Афганистана практически во всех сфе-
рах его жизни. Его делегация отдала бы предпочтение 
поэтапному подходу в вопросах урегулирования этой 
ситуации. В качестве первого шага Совету следовало 
бы принять резолюцию, в которой подтверждалось бы 
его серьезное намерение принять меры по введению 
санкций против «Талибана» в том случае, если он не 
согласится осуществить определенные оговоренные 
шаги и не откажется от поддержки терроризма. По его 
мнению, нацеленные против «Талибана» санкции ста-
нут своеобразной карательной мерой для народа Афга-
нистана, поскольку «Талибан» осуществляет действен-
ный контроль над большей частью территории страны 
и регулирует практически все аспекты жизни в кон-
тролируемых им районах Афганистана. Его делегация, 
тем не менее, проголосовала за резолюцию, призвав 
«Талибан» выполнить все выдвинутые в резолюции 
требования, с тем чтобы избавить народ Афганистана 
от дальнейших страданий146. Эту позицию поддержал 
представитель Китая, который высказал мнение, что  
санкции лишь усугубят страдания и тяготы афганско-
го народа, являющегося жертвой бесконечных боев. 
По его мнению, санкции могут применяться лишь в 

145 Там же, стр. 3–4.
146 Там же, стр. 4–6.
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крайнем случае, когда все другие средства исчерпаны, 
и должны носить строго адресный характер147.

Пример 14

Меры, принятые в связи с выдачей подозреваемых 
в совершении попытки покушения на жизнь Пре-
зидента Арабской Респуб лики Египет в Аддис-
Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года148

На своем 3660-м заседании 26 апреля 1996 го да Совет 
рассмотрел доклад Генерального секретаря об осуществ-
лении резолюции 1044 (1996)149, в которой к правитель-
ству Судана был обращен призыв выдать Эфиопии трех 
человек, разыскиваемых по подозрению в причастно-
сти к покушению на президента Египта. На этом же за-
седании Совет принял резолюцию 1054 (1996).

В ходе состоявшихся в Совете прений представи-
тель Судана отверг прозвучавшие в адрес его страны 
голословные утверждения и заявил о том, что введение 
любых санкций против Судана подорвет все регио-
нальные инициативы и сведет на нет прогресс, достиг-
нутый в области сотрудничества и развития150.

Представитель Эфиопии сослался на доклад Ге-
нерального секретаря, в котором четко сказано, что 
Судан не выполнил требований Совета, содержащих-
ся в резолюции 1044 (1996). По его словам, именно по 
этой причине оружейное эмбарго явилось бы одним 
из наиболее правильных шагов, которые Совет мог 
бы предпринять с целью обеспечить выполнение Су-
даном его требований. Он далее заявил о том, что все 
аргументы, выдвигаемые против такого шага Совета, 
являются «крайне неглубокими, совершенно неубе-
дительными и недостаточно транспарентными». На-
стаивая на необходимости выполнения Суданом тре-
бований резолюции 1044 (1996), представитель Египта 
особо отметил глубокие связи между народами обеих 
стран и подчеркнул, что санкции, предусмотренные 
в проекте резолюции, не нацелены на то, чтобы при-
чинить ущерб народу Судана, но являются «сигналом 
предупреждения»151.

Выразив разочарование в связи с резолюцией, 
представитель Уганды заявил о том, что она не посы-
лает такого решительного сигнала, на который он рас-
считывал. Он призвал Совет принять все необходимые 
меры, включая оружейное эмбарго, в отношении Суда-
на, чтобы заставить его отказаться от любой деятель-
ности, которая дестабилизирует Уганду и ввергает в 
хаос весь субрегион152. Представитель Соединенных 
Штатов также заявил о том, что его правительство под-
держивает данную резолюцию, но с определенными 
оговорками. Его правительство не считает, что санк-
ций, предусмотренных этой резолюцией, достаточно, 
чтобы убедить правительство Судана в необходимости 

147 Там же, стр. 7.
148 S/1996/10.
149 S/1996/179.
150 S/PV.3660, стр. 2–18.
151 Там же, стр. 27–29.
152 Там же, стр. 17.

отказаться от поддержки международного терроризма 
и вернуться в семью ответственных, законопослуш-
ных стран. Он приветствовал стремление Совета вести 
борьбу с терроризмом. Однако отказ от введения более 
существенных санкций против Судана чреват для на-
селения Восточной части Африки, Ближнего Востока 
и Судана угрозой дальнейшего снижения уровня без-
опасности и усиления нестабильности153.

Некоторые ораторы также признали, что меры, 
содержащиеся в резолюции, не имеют экономических 
последствий, которые могли бы пагубным образом 
отразиться на гражданском населении Судана154. Вы-
ступая в том же духе, представитель Германии дал вы-
сокую оценку усилиям по обеспечению целенаправлен-
ного характера санкций таким образом, чтобы они не 
затронули население, а ограничивались только теми, 
кто в состоянии принять требуемые меры. Он при-
звал правительство использовать предусмотренный 
в текс те 60-дневный период для того, чтобы избежать 
принятия дополнительных мер и дать возможность в 
кратчайшие сроки отменить уже принятые меры155. 
Представитель Франции подчеркнул, что Совет решил 
не вводить против Судана санкций, которые имели бы 
значительные экономические последствия для населе-
ния одной из самых бедных стран в Африке156.

В то же время представители Российской Федера-
ции и Китая, которые воздержались при голосовании 
по резолюции, высказали мнение, что такие меры не 
будут способствовать урегулированию данного вопро-
са. Представитель России подчеркнул необходимость 
выработки четких объективных критериев введения 
санкций и их отмены. Он заявил о том, что его страна 
выступает против использования санкций с целью на-
казания определенных режимов или достижения по-
литических целей одного или нескольких государств-
членов. Разъясняя свою точку зрения, он отметил, 
что его делегация не смогла предотвратить принятия 
данной резолюции только потому, что осуществление 
преду смотренных в ней мер зависит от действий от-
дельных государств157. Представитель Китая заявил о 
том, что его правительство в принципе против частого 
применения санкций на основании главы VII Устава. 
Он далее заявил, что, как бы ни был сложен тот или 
иной вопрос и как бы ни было трудно его разрешить, 
следует настаивать на его мирном урегулировании с 
помощью диалога и посредничества. Он отметил не-
обходимость того, чтобы резолюция основывалась на 
реальных фактах158.

Представитель Индонезии также признал, что 
правительство Судана до сих пон не выполнило свои 
обязательства в отношении усилий, предпринимаемых 
ОАЕ, в полной мере. Тем не менее Судан предпринял 
некоторые шаги и продолжает прилагать усилия по вы-

153 Там же, стр. 25.
154 Там же, стр. 17–18 (Гвинея-Бисау) и стр. 18–19 (Республика 

Корея).
155 Там же, стр. 23.
156 Там же, стр. 25.
157 Там же, стр. 17–19.
158 Там же, стр. 23–24.
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полнению этих обязательств в соответствии с резолю-
цией 1044 (1996). Он заявил о том, что если после того, 
как будут исчерпаны все возможности и предприня-
ты все усилия, Совет в конце концов решит, что пра-
вительство Судана не выполняет в полном объеме его 
просьбы, только тогда Совет должен будет рассмотреть 
вопрос о принятии дальнейших мер по обеспечению 
выполнения резолюции 1044 (1996)159.

Пример 15

Меры, принятые в связи с Ираком

На своем 3831-м заседании 12 ноября 1997 го да Совет 
принял резолюцию 1137 (1997). В ходе прений в Совете 
члены единодушно выразили озабоченность в связи с 
тем, что Ирак отказывается в полной мере сотрудни-
чать со Специальной комиссией, и высказались в под-
держку введения дополнительных мер. Ряд ораторов 
подчеркнули, что санкции могут быть отменены лишь 
в том случае, если Ирак будет в полной мере выполнять 
свои обязательства в отношении Специальной комис-
сии160. Другие члены Совета напомнили о предыдущих 
резолюциях, в которых Совет выразил готовность вве-
сти дополнительные меры в отношении Ирака, если он 
не будет сотрудничать со Специальной комиссией161.

Представитель Коста-Рики отметил, что един-
ственная цель санкций заключается в том, чтобы за-
ставить политические и военные власти Ирака понять, 
что они обязаны выполнять свои международные обя-
зательства, а не в том, чтобы подорвать потенциал по-
литического и социально-экономического развития 
иракского народа. Его страна считает, что при разра-
ботке санкций следует проявлять крайнюю осторож-
ность, с тем чтобы добиться достижения единственной 
цели — изменения незаконной политики правитель-
ства Ирака и обеспечения его полного возвращения в 
правовое поле международного сообщества162. Предста-
витель Швеции заявил о том, что, как подчеркивает ся 
в резолюции, полное сотрудничество со Специальной 
комиссией и выполнение соответствую щих резолюций 
являются единственным способом продвижения впе-
ред к отмене санкций163. Представитель Португалии 
сослался на резолюцию 1115 (1997) и заявил о том, что 
предусматриваемые дополнительные санкции имеют 
явно выраженный адресный характер, с тем чтобы не 
обрекать на новые страдания население Ирака164. Они 

159 Там же, стр. 20.
160 S/PV.3831, стр. 3 (Швеция), стр.3 и 4 (Португалия) стр.6 и 8 

(Египет) стр. 10 (Франция), стр. 11 и 12 (Соединенные Штаты), стр.12 
и 13 (Соединенное Королевство).

161 Там же, стр. 6–8 (Египет), стр. 5 (Польша), стр.8 и 9 (Гви-
нея-Бисау), стр. 9–10 (Франция) и стр. 13 (Российская Федерация).

162 Там же, стр. 3.
163 Там же, стр. 4.
164 В резолюциях 1115 (1997) от 21 июня 1997 года и 1134 (1997) 

от 23 октября Совет осудил неоднократные случаи отказа иракских 
властей разрешить доступ инспекционных групп на объекты и по-
требовал, чтобы они в полной мере сотрудничали со Специальной 
комиссией. Совет также приостановил пересмотр положений в от-
ношении санкций и оружейного эмбарго (пункты 21 и 28 резолюции 
687 (1991)) до получения следующего доклада Специальной комис-

направлены против тех иракских официальных лиц и 
иракских военнослужащих, которые несут ответствен-
ность за несоблюдение Ираком своих обязательств165.

Представитель Египта заявил о том, что делега-
ция его страны оказалась в весьма непростой ситуа ции: 
ей пришлось голосовать за резолюцию, предусматри-
вающую введение санкций против одного из арабских 
государств. Он далее заявил о том, что, несмотря на 
нелегкую ситуацию, в которой оказалась его страна, 
из-за отсутствия ответа Ирака у нее не осталось друго-
го выбора, кроме как проголосовать за принятие этой 
резолюции в надежде на то, что Ирак изменит  свою по-
зицию и вернется на путь сотрудничества со Специаль-
ной комиссией в такой форме, которая обеспечит 
снятие санкций и прекращение страданий иракско-
го народа. С другой стороны, насколько он понимает, 
ограничения на поездки, введенные в резолюции 1137 
(1997), не должны препятствовать выполнению Егип-
том его обязанностей в качестве принимающей страны 
штаб-квартиры Лиги арабских государств. Это предпо-
лагает содействие участию государств-членов в прово-
димых в Каире заседаниях Лиги. Он добавил, что это — 
обязанность, которую Египет имеет честь выполнять в 
качестве принимающей страны в соответствии с Уста-
вом Лиги арабских государств166.

Представитель Франции заявил о том, что огра-
ничения на передвижение не приведут к ухудшению 
положения иракского народа, который и без того под-
вергается жестоким испытаниям на протяжении семи 
лет действия экономического эмбарго. Предусмотрен-
ный в резолюции запрет на поездки никоим образом не 
затруднит поиск мирного урегулирования в целях раз-
решения кризиса167. Представитель Соединенных Шта-
тов подчеркнул, что отмена санкций должна следовать 
за выполнением резолюций, а не предшествовать ему. 
Он заявил о том, что, поскольку обструкционистские 
действия Ирака были предприняты по приказу багдад-
ских властей самого высокого уровня, новые санкции 
направлены исключительно против лидеров Ирака, а 
не против его народа. Он далее заявил о том, что резо-
люция 1137 (1997) является явным призывом к Ираку 
выполнить свои обязательства, а также подтвержде-
нием того, что Совет готов использовать предусмо-
тренные Уставом средства для обеспечения такого вы-
полнения168.

сией и пригрозил ввести дополнительные меры в отношении тех 
категорий официальных лиц Ирака, которые несут ответственность 
за несоблюдение.

165 S/PV.3831, стр. 4.
166 Там же. стр. 9.
167 Там же, стр. 12.
168 Там же, стр. 14–15.
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Пример 16

Меры, принятые в связи с Союзной Республикой 
Югославия, включая Косово169

На своем 3868-м заседании 31 марта 1998 года Совет 
принял резолюцию 1160 (1998), в которой постановил 
запретить продажу или поставку в Союзную Республи-
ку Югославия, включая Косово, вооружений и относя-
щегося к ним военного имущества всех типов, такого 
как оружие и боеприпасы, военно-транспортные сред-
ства и техника и запасные части к ним.

В ходе прений большинство членов Совета, за ис-
ключением представителя Китая, который воздержался 
при голосовании, заявили о своей поддержке мер, пред-
усмотренных в резолюции. Представитель Японии за-
явил о том, что ситуация в Косово представляет угрозу 
для международного мира и безопасности в регионе и 
что дальнейшее распространение насилия может при-
вести к дестабилизации положения на Балканах в це-
лом. Он далее заявил о том, что резолюция, предусма-
тривающая введение эмбарго на поставки вооружений 
в Союзную Республику Югославия, включая Косово, 
будет эффективным инструментом предотвращения 
такой дестабилизации170. Представитель Франции от-
метил, что предусматриваемые данной резолюцией 
меры следует считать одним из средств достижения 
согласованного в ходе переговоров урегулирования 
нынешнего кризиса. В тексте предусматривается, что 
Совет будет пересматривать установленные запреты и 
сможет отменить их, как только правительство Союз-
ной Республики Югославия выполнит оговоренные в 
резолюции условия171. Представитель Швеции привет-
ствовал принятие резолюции и заявил о том, что все 
государства должны неукоснительно соблюдать режим 
введенного Советом эмбарго на поставки оружия. Он 
далее заявил о том, что в качестве члена Европейского 
союза его страна уже приняла решение соблюдать эм-
барго на поставки оружия и осуществлять другие санк-
ции, рекомендованные Контактной группой, включая 
отказ от поставок технических средств, которые могут 
быть использованы для внутренних репрессий или в 
террористических целях, отказ в предоставлении виз 
должностным лицам, виновным в репрессиях, а также 
введение моратория на экспортные кредиты, финанси-
руемые правительством172.

Поддержав введение эмбарго на поставки ору-
жия, представитель Бразилии подчеркнул, что эти 
меры не приведут к желаемому результату, если не бу-
дут сопровождаться параллельными дипломатически-
ми усилиями, направленными на создание более без-
опасных и благоприятных условий для жизни тех, кто 
напрямую пострадал от беспорядков173.

Представитель Российской Федерации подчер-
кнул, что его стране было трудно согласиться с таким 

169 См. S/1998/223 и S/1998/272.
170 S/PV.3868 и Corr.1 и 2, стр. 3.
171 Там же, стр. 5–6.
172 Там же, стр. 7.
173 Там же, стр. 8.

шагом, как введение оружейного эмбарго в отношении 
Союзной Республики Югославии, включая Косово. Он 
отметил, что в резолюции изложены меры, призванные 
предотвратить эскалацию напряженности и привести 
к политическому урегулированию. Его правительство 
будет и далее отстаивать необходимость ограничения 
эмбарго на поставки вооружений, призывая к уста-
новлению четких сроков его действия. Кроме того, он 
отметил, что в резолюции удалось зафиксировать чет-
кие критерии, при условии выполнения которых Совет 
примет решение об отмене эмбарго174.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
подчеркнул, что, введя эмбарго на поставки оружия в 
Союзную Республику Югославию, Совет дает недвус-
мысленно понять, что международное сообщество не 
будет мириться с насилием и практикой «этнических 
чисток» в регионе бывшей Югославии175. Его поддер-
жал и представитель Гамбии, который добавил, что 
отсутствие у сторон доступа к военному снаряжению 
ослабило бы их способность вести боевые действия и, 
таким образом, привело бы к сокращению числа вспы-
шек насилия. В этой связи его делегация приветство-
вала учреждение Комитета по надзору за осуществ-
лением предусматриваемых данной резолюцией мер и 
настоя тельно призвала все государства соблюдать их176. 
Выступивший с аналогичной позицией представитель 
Германии подчеркнул, что эмбарго на поставки оружия 
представляет собой попытку не допустить накопления 
у противодействующих сторон арсеналов оружия. Оно 
также является политической мерой, которая показы-
вает, что применение насилия и отказ от конструктив-
ного диалога лишь еще дальше отодвинут тех, кто несет 
за это ответственность, от благотворной нормализации 
их отношений с внешним миром177.

Представитель Соединенного Королевства, вы-
ступая с заявлением от имени Европейского союза и ас-
социированных с ним стран, присоединившихся к это-
му заявлению178, заявил о том, что Европейский союз 
уже ввел всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия 
в отношении стран бывшей Югославии. Он далее зая-
вил о том, что резолюция 1160 (1998) посылает властям 
в Белграде мощный сигнал о том, что международное 
сообщество едино в своем стремлении добиться реаль-
ного прогресса в вопросе о Косово и внимательно сле-
дит за происходящими там событиями179.

Вместе с тем представитель Китая, который воз-
держался при голосовании, выразил мнение, что ситуа-
ция в Косово не представляет угрозы региональному и 
международному миру и безопасности. По его мнению, 
резолюция не поможет усадить стороны за стол пере-
говоров и что неправильно выносить на рассмотрение 
Совета разногласия между Организацией по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе и Союзной Респуб-

174 Там же, стр. 14.
175 Там же, стр. 16.
176 Там же, стр. 18–19.
177 Там же, стр. 26.
178 Там же, стр. 19 (Венгрия, Литва, Польша, Румыния и Чеш-

ская Республика; и Норвегия).
179 Там же, стр. 20.
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ликой Югославия, а также вопрос о правах человека в 
Косово180.

Г-н Йованович подчеркнул, что заседание Сове-
та Безопасности и предложение принять резолюцию 
неприемлемы для правительства Союзной Республи-
ки Югославия, поскольку этот внутренний вопрос не 
может быть предметом обсуждения на каком бы то ни 
было международном форуме без согласия на то вла-
стей Союзной Республики Югославии. Он далее заявил 
о том, что в Косово и Метохии нет и никогда не было 
никакого вооруженного конфликта; поэтому нет ни 
опасности распространения этого конфликта на дру-
гие страны, ни угрозы миру и безопасности, ни каких 
бы то  ни было оснований для применения положений 
главы VII Устава181.

Пример 17

Меры, принятые в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии182

На своем 3864-м заседании 20 марта 1998 года Совет 
провел открытые прения, чтобы обсудить выполнение 
санкций, введенных в отношении Ливийской Араб-
ской Джамахирии. Представитель Ливийской Араб-
ской Джамахирии заявил по вопросу о санкциях, что 
Международный Суд подтвердил, что данный спор яв-
ляется юридическим спором, рассматривать который 
Суд уполномочен. Далее он заявил, что Совет должен 
принять необходимые меры для выполнения решений, 
вынесенных Судом 27 февраля 1998 года, и, в частно-
сти, срочно и безотлагательно отказаться от продления 
действия санкций, введенных в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии в соответствии с резолюциями 
748 (1992) и 883 (1993)183.

Вместе с тем представитель Соединенных Штатов 
выразил мнение, что постановление Международного 
Суда никоим образом не ставит под сомнение закон-
ность действий Совета Безопасности в отношении Ли-
вийской Арабской Джамахирии или существа уголов-
ных дел, возбужденных против двух подозреваемых. 
Он заявил что, вопреки утверждениям правительства 
Ливийской Арабской Джамахирии, Суд не призывает 
к пересмотру или приостановке действия резолюций 
Совета Безопасности184. Представители Соединенных 
Штатов и Соединенного Королевства указали, что 
санкции имеют целенаправленный характер и задума-
ны таким образом, чтобы свести к минимуму послед-
ствия для населения Ливии. Кроме того, они заявили о 
том, что если Ливийская Арабская Джамахирия желает 
отмены этих санкций, то она должна выдать двух подо-
зреваемых лиц, с тем чтобы им могло бы быть гаранти-

180 Там же, стр. 15.
181 Там же, стр. 21.
182 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317.
183 S/PV.3864 и Corr.1, стр. 13.
184 Там же, стр. 15.

ровано справедливое судебное разбирательство в рам-
ках надлежащего уголовного процесса185.

Ряд членов Совета обратились к Комитету с при-
зывом продолжать оперативно реагировать на прось-
бы о предоставлении изъятий по гуманитарным со-
ображениям186. Представитель Российской Федерации 
подчеркнул, что санкции — это не орудие наказания 
«неугодных режимов», а средство поддержки полити-
ческих усилий, направленных на урегулирование того 
или иного конфликта. Он заявил о том, что процесс 
введения санкций и их осуществления, смягчения и 
ужесточения должен быть тесно и гибко увязан с по-
литическим процессом187.

Ряд ораторов выразили убеждение в том, что со-
ответствующее постановление Международного Суда 
обеспечивает надлежащую основу для достижения 
соглашения в отношении проведения справедливого 
судебного разбирательства, а также приостановления 
и скорейшей отмены действия санкций в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии188. Представитель 
Бахрейна также отметил, что из решения Суда, кото-
рое подтвердило его компетенцию в связи с этим во-
просом, логически вытекает, что Совету Безопасности 
следует рассмотреть вопрос о приостановке действия 
санкций, по крайней мере до тех пор, пока Суд не при-
мет решение по существу данного вопроса. Далее он за-
явил о том, что отрицательные последствия введения 
этих санкций стали ощущаться ливийским народом в 
долгосрочном плане, несмотря на огромные богатства 
от продажи нефти, накопленные Ливийской Арабской 
Джамахирией189. Представитель Организации афри-
канского единства подчеркнул, что Организация же-
лает скорейшего разрешения данного спора и немед-
ленной отмены жестких мер, введенных в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии190.

В этой связи ряд ораторов призвали провести 
углубленное рассмотрение вопроса о санкциях191191, 
критериев их применения и отмены, их последствий 
для третьих стран и их гуманитарных последствий для 

185 Там же, стр. 16 (Соединенные Штаты); и стр. 33 (Соединен-
ное Королевство).

186 Там же, стр. 14–15 (Коста-Рика); стр. 22–24 (Япония); стр. 
24–25 (Словения); стр. 25–26 (Швеция); стр. 26–28 (Бразилия); стр. 
28–30 (Франция); и стр. 39–40 (Соединенное Королевство, выступив-
шее от имени Европейского союза и ассоциированных с ним стран).

187 Там же, стр. 19.
188 Там же, стр. 17 (Китай); стр. 20–22 (Бахрейн); стр. 34–36 

(Лига арабских государств); стр. 36–38 (Организация африканского 
единства); стр. 38–40 (Организация Исламская конференция); стр. 
40–42 (Мали, от имени Группы африканских государств); стр. 46–47 
(Индонезия); стр. 47–48 (Сирийская Арабская Республика); стр. 48–
49 (Объединенные Арабские Эмираты); стр. 51 (Йемен); стр. 51–53 
(Иордания); стр. 55–56 (Гана); стр. 56–57 (Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика); стр. 57–59 (Ирак); стр. 59–60 (Пакистан); 
стр. 61 (Зимбабве); стр. 61–62 (Намибия); стр. 62–63 (Марокко); стр. 
64–65 (Гвинея-Бисау); стр. 66–67 (Нигерия); стр. 67–69 (Индия); стр. 
69–70 (Объединенная Республика Танзания); стр. 70–71 (Куба); стр. 
71–72 (Оман); стр. 72–73 (Исламская Республика Иран); и стр. 73–74 
(Малайзия).

189 Там же, стр. 26.
190 Там же, стр. 47.
191 Там же, стр. 14–15 (Коста-Рика); стр. 43–45 (Мальта); и стр. 

45 (Алжир).
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населения затрагиваемых государств. Представитель 
Мальты заявил о том, что как стране, расположенной 
рядом с государством, пострадавшим от введения 
санкций, Мальте необходимо обеспечить проведение 
открытых обсуждений для рассмотрения альтернатив-
ных применению санкций мер, а также заранее предус-
мотренных мер стимулирования, которые способству-
ют изменению поведения стран-объектов санкций. Он 
отметил, что такие санкции должны быть механизмом 
установления мира, а не механизмом неизбирательно-
го массового наказания всего населения. Он далее от-
метил, что санкции имеют серьезные последствия не 
только для стран, против которых они направлены, но 
и для соседних стран. На его взгляд, санкции, введен-
ные против Ливийской Арабской Джамахирии, не до-
стигают желаемой цели192.

Пример 18

Дети и вооруженные конфликты

На своем 4037-м заседании 25 августа 1999 го да Совет 
принял резолюцию 1261 (1999). В ходе прений Специ-
альный представитель Генерального секретаря по во-
просу о детях и вооруженных конфликтах г-н Олара 
Отунну, отметив страдания детей в ходе вооруженных 
конфликтов, заявил о необходимости проведения ана-
лиза последствий санкций для детей. Он заявил о том, 
что необходимо приложить все усилия для облегчения 
страданий детей, которым приходится жить в условиях 
действия режимов санкций. В каждом случае при при-
нятии Советом Безопасности мер по статье 41 исклю-
чительно важно учитывать их воздействие на детей, с 
тем чтобы иметь возможность предусмотреть соответ-
ствующие исключения в гуманитарных целях193.

Ряд ораторов подчеркнули необходимость того, 
чтобы Совет учитывал последствия санкций для детей 
в тех ситуациях, в которых вводятся санкции194. Пред-
ставитель Аргентины отметил, что Совету необходимо 
усовершенствовать процесс разработки санкций, с тем 
чтобы они не сказывались на положении ни в чем не 
повинного гражданского населения и детей в частно-
сти195. Представитель Финляндии, выступая от имени 
Европейского союза и ассоциированных и связанных 
с ним стран196, рекомендовала, чтобы всякий раз при 
принятии решения о введении санкций в целях урегу-
лирования кризисов оценивались и отслеживались их 
последствия для детей и чтобы исключения по гума-
нитарным соображениям предусматривались с учетом 
интересов детей197.

Представитель Коста-Рики заявил о том, что в 
контексте деятельности Совета Безопасности необхо-

192 Там же, стр. 54–55.
193 S/PV.4037 и Corr. 1, стр. 6.
194 Там же, стр. 8 (Франция); и стр. 19–20 (Аргентина); S/

PV.4037 (Resumption 1), стр. 14–16 (Бангладеш).
195 S/PV.4037 и Corr.1, стр. 24.
196 S/PV.4037 (Resumption 1), стр. 12 (Болгария, Венгрия, Лат-

вия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и 
Эстония; и Кипр и Мальта).

197 Там же, стр. 17.

димо провести исследования по вопросу о возможных 
последствиях санкций для уязвимых групп населения, 
особенно детей, до введения таких санкций198.

Представитель Индии напомнил о заявлении, с 
которым выступила в Совете Безопасности 12 февра-
ля 1999 года Директор-исполнитель Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и в 
котором она заявила о том, что нельзя устанавливать 
санкции без обязательных, экстренных и имеющих 
законную силу исключений гуманитарного характе-
ра. Представитель констатировал, что необходимо за-
няться проблемой чрезмерных последствий санкций с 
точки зрения детского недоедания и повышения дет-
ской и материнской смертности и их неграмотности 
в странах, в отношении которых введены всеобъем-
лющие санкции. Это входит в компетенцию Совета 
Безопасности и могло бы в значительной степени спо-
собствовать облегчению страданий детей, многие из 
которых провели свое детство в условиях конфликт-
ных ситуаций199.

Представитель Ирака заявил о том, что введе-
ние санкций против его страны привело к смерти 
500 000 иракских детей в возрасте до пяти лет, о чем 
свидетельствует опубликованный 12 августа 1999 года 
доклад ЮНИСЕФ. Он заявил о том, что эти санкции 
также явились причиной смерти более миллиона 
иракских граждан из других групп, в особенности 
женщин и пожилых. По его мнению, эта ситуация 
приравнивает санкции по характеру их воздействия к 
угрозам, порождаемым вооруженными конфликтами. 
Он далее заявил о том, что введенные в 1990 году санк-
ции в отношении Ирака были формой коллективного 
наказания народа Ирака. По его мнению, в результате 
введения этих санкций Ирак из государства относи-
тельного процветания превратился в страну крайней 
нищеты200.

Представитель Словакии подчеркнул, что эконо-
мические санкции должны мешать военным преступ-
никам «пользоваться плодами своей злонамеренной 
деятельности, не нанося при этом ущерба ни в чем не 
повинным женщинам и детям». Он заявил о том, что 
целенаправленные санкции могут оказать реальное 
воздействие и не обязательно будут вызывать невыно-
симые гуманитарные последствия для самой уязвимой 
группы населения, а именно детей201.

Пример 19

Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте

На своем 4046-м заседании 17 сентября 1999 года Со-
вет принял резолюцию 1265 (1999). В начале прений 
Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря о за-
щите гражданских лиц в вооруженном конфликте202, в 

198 Там же, стр. 25.
199 Там же, стр. 30.
200 Там же, стр. 34.
201 Там же, стр. 37.
202 S/1999/957.
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котором он заявил о том, что накопленный в послед-
нее время опыт свидетельствует о том, что санкции 
могут оказывать в высшей степени неблагоприятное 
воздействие на гражданское население, особенно на 
уязвимые группы. Он также выразил озабоченность 
в связи с региональными санкциями и эмбарго, кото-
рые вводятся соседними странами зачастую в спеш-
ке без четких руководящих принципов, касающихся 
сведения к минимуму их гуманитарных последствий. 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету Безопас-
ности с самого начала конфликта подчеркивать в своих 
резолюциях настоятельную необходимость того, чтобы 
гражданское население имело беспрепятственный до-
ступ к гуманитарной помощи, а соответствующие сто-
роны, в том числе негосударственные субъекты, в пол-
ной мере сотрудничали с координатором Организации 
Объединенных Наций по гуманитарным вопросам в 
обеспечении такого доступа, а также необходимость 
обеспечения гарантии безопасности гуманитарных ор-
ганизаций в соответствии с принципами гуманности, 
нейтралитета и беспристрастности, и настойчиво под-
черкивать, что несоблюдение этих принципов приведет 
к введению целенаправленных санкций203. Он изложил 
концепцию целенаправленных санкций как представ-
ляющих собой потенциально ценное средство адрес-
ного давления на элиту общества при минимизации 
негативных гуманитарных последствий для уязвимых 
слоев гражданского населения, что характерно для все-
объемлющих экономических санкций. В этой связи он 
рекомендовал Совету шире использовать целенаправ-
ленные санкции; создать постоянный механизм техни-
ческого обзора режимов санкций Организации Объ-
единенных Наций и региональных органов; доработать 
стандарты и нормы минимизации гуманитарных по-
следствий санкций на основе предложений, вынесен-
ных Председателем Совета комитетам по санкциям; и 
предложить региональным организациям или группам 
стран представить полную информацию, касающуюся 
создания надлежащих механизмов и процедур провер-
ки при решении вопроса о предоставлении изъятий по 
гуманитарным соображениям до санкционирования 
введения санкций региональными органами204.

В ходе прений ряд ораторов выступили в под-
держку рекомендаций Генерального секретаря отно-
сительно более широкого применения целенаправлен-
ных санкций205, с тем чтобы наказать виновных, а не 
усугублять страдания гражданского населения. Пред-
ставитель Бразилии заявил о том, что наряду с прове-
дением оценки воздействия режимов санкций Совету 
Безопасности надлежит рассматривать возможности, 
где и когда это уместно, определенных изъятий по гу-
манитарным соображениям из мер, принимаемых на 
основании статьи 41 Устава. Во-вторых, приоритет сле-
дует отдавать разработке так называемых целенаправ-
ленных или «умных» санкций, с тем чтобы наказы-

203 Там же, пункты 25, 26 и 51.
204 Там же, пункт 54.
205 S/PV.4046, стр. 8 (Канада); стр. 15–16 (Аргентина); и стр. 23 

(Бахрейн); S/PV.4046 (Resumption 1 и Corr.2); стр. 4 (Япония); стр. 7 
(Швейцария); и стр. 9–12 (Финляндия).

вать непосредственных виновников правонарушений, 
а не усугублять тяготы и невзгоды всего населения206. 
Представитель Соединенных Штатов подчеркнул на-
стоятельную необходимость, чтобы вовлеченные сто-
роны полностью сотрудничали с координатором Ор-
ганизации Объединенных Наций по гуманитарным 
вопросам в деле обеспечения доступа к гражданскому 
населению, и в случае, если это не будет сделано, вво-
дились целенаправленные санкции. Во-вторых, его 
правительство выступает в поддержку санкций как 
возможного метода сдерживания и обуздания тех, кто 
нарушает нормы международного гуманитарного пра-
ва и стандарты в области прав человека, и тех сторон 
в конфликтах, которые постоянно действуют вопреки 
резолюциям Совета Безопасности. Он далее заявил 
о том, что комитеты по санкциям должны проводить 
периодические совещания, а Совет должен следить за 
гуманитарными последствиями санкций для уязвимых 
групп населения и вносить соответствующие коррек-
тивы в механизмы исключений в целях облегчения до-
ставки гуманитарной помощи207.

Представитель Франции подчеркнул, что Совет 
Безопасности располагает всеми средствами по Уставу 
для судебного преследования виновных, а также для 
того, чтобы заставить их изменить свое поведение, в 
том числе при помощи санкций, которые вместе с тем 
должны быть очень четко направлены и скорректи-
рованы, с тем чтобы не нанести ущерб гражданскому 
населению208. Представитель Малайзии отметил, что, 
когда Совет Безопасности принимает решения при-
бегнуть к применению санкций, и, в конечном счете, 
к военной силе для защиты гражданского населения, 
необходимо тщательно взвесить их эффективность и 
негативные последствия для гражданского населения. 
К применению положений статьи 41 Устава и прину-
дительным мерам в соответствии с главой VII следует 
прибегать в качестве последнего средства209.

Представитель Республики Корея заявил о том, 
что Совет Безопасности предпринимает последова-
тельные усилия, направленные на доработку механиз-
ма применения санкций. Признавая трудности в деле 
разработки «умных санкций» в реальных условиях, его 
правительство также считает, что по-прежнему необхо-
димо сводить к минимуму побочные, непреднамеренно 
вызванные тяготы населения путем введения более кон-
кретно адресованных санкций и механизмов для их пе-
риодического предметного обзора. Он заявил о том, что 
Совет Безопасности должен также разработать более на-
дежный механизм, обеспечивающий более эффективное 
соблюдение эмбарго на поставки оружия, которые были 
введены Советом в некоторых районах конфликтов, но 
которые оказались неэффективными210.

Представитель Украины заявил о том, что Со-
вету Безопасности следует рассмотреть практические 

206 S/PV.4046, стр. 15.
207 Там же, стр. 16–17.
208 Там же, стр. 23.
209 Там же, стр. 26.
210 S/PV.4046 (Resumption I), стр. 21.
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способы того, как избежать или, по крайней мере, 
свести к минимуму негативное воздействие санкций 
на гражданское население. По мнению его делегации, 
надо дополнительно подумать о последствиях санкций 
для третьих государств. В этой связи Совету Безопас-
ности следует, с его точки зрения, рассмотреть потен-
циальное социальное, экономическое и гуманитарное 
воздействие санкций на население государства, являю-
щегося объектом применения санкций, и на население 
третьих стран до введения санкций. После введения 
санкций следует предусмотреть возможные варианты, 
с тем чтобы можно было оперативно соответствующим 

образом скорректировать применение санкций для 
смягчения их пагубных побочных последствий211. Под-
держав рекомендации Генерального секретаря, пред-
ставитель Ботсваны заявил о том, что не должно быть 
никаких колебаний в вопросе о введении эмбарго на 
поставки оружия или других целенаправленных санк-
ций в тех случаях, когда существуют доказательства 
того, что гражданские лица становятся преднамерен-
ным объектом нападений одной стороны или сторон в 
вооруженном конфликте212.

211 Там же, стр. 23–24.
212 S/PV.4046 (Resumption 2), стр. 2–3.

часть IV
меры по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности в соответствии со статьей 42 устава

Статья 42

Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмо-
тренные в статье 41, могут оказаться недостаточны-
ми или уже оказались недостаточными, он уполномочи-
вается предпринимать такие действия воздушными, 
морскими или сухопутными силами, какие окажутся 
необходимыми для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности. Такие действия 
могут включать демонстрации, блокаду и другие опе-
рации воздушных, морских или сухопутных сил Членов 
Организации.

Примечание
В рассматриваемый период Совет Безопасности ни в 
одном из своих решений прямо не ссылался на поло-
жения статьи 42. В то же время Совет принял ряд резо-
люций, в которых он призывал государства принимать 
все «необходимые меры» или «необходимые средства» 
для выполнения его требований относящихся к под-
держанию или восстановлению мира и безопасности, 
которые в этой связи имеют отношение к вопросу тол-
кования статьи 42. Во всех упомянутых резолюциях 
именно определение в соответствии со статьей 39 су-
ществования любой угрозы миру служило основанием 
для применения мер, содержащихся в статье 42.

В настоящем разделе будут вкратце рассмотре-
ны четыре тематических исследования, связанные с 
санкционированием Советом принятия принудитель-
ных мер для поддержания мира и безопасности в со-
ответствии с главой VII Устава. Первое тематическое 
исследование (пример 20) связано с решением Совета 
санкционировать проведение гуманитарной операции 
временными многонациональными силами в восточ-
ной части Заира с использованием «всех необходимых 
средств». Второе тематическое исследование (пример 
21) посвящено решению Совета поручить Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ) принять «необходимые меры» в контексте 

одного из конкретных аспектов ее операций по поддер-
жанию мира. Третье тематическое исследование (при-
мер 22) касается решения Совета уполномочить много-
национальные силы использовать «все необходимые 
меры» для восстановления мира и безопасности и для 
содействия оказанию гуманитарной помощи в Вос-
точном Тиморе. Тема 23 связана с санкционированием 
Советом развертывания Сил по стабилизации (СПС) 
во главе с НАТО для достижения целей, изложенных в 
его решении, путем использования «всех необходимых 
средств». Последнее тематическое исследование (при-
мер 24) связано с решением Совета поручить Междуна-
родным силам безопасности для Косово (СДК), также 
во главе с НАТО, установить международное присут-
ствие по безопасности с использованием «всех необхо-
димых средств» для выполнения возложенных на них 
функций.

Решения Совета Безопасности, которыми санк-
ционировались меры, закрепленные в статье 42, при-
водятся в разделе A. В разделе B отражены обсуждения 
существа вопросов в ходе заседаний Совета в связи с 
принятием таких резолюций.

A. Решения Совета Безопасности, 
связанные со статьей 42

Африка

Положение в районе Великих озер

В резолюции 1080 (1996) от 15 ноября 1996 го да, действуя 
на основании главы VII Устава, Совет приветствовал 
предложения, сделанные государствами-членами в 
консультации с соответствующими государствами ре-
гиона, о создании в гуманитарных целях временных 
многонациональных сил для содействия немедленному 
возвращению гуманитарных организаций и эффектив-
ному предоставлению срочной гуманитарной помощи 
соответствующими гражданскими организациями в 
целях облегчения наиболее острых страданий пере-
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мещенных лиц, беженцев и гражданских лиц, нахо-
дящихся в опасности в восточной части Заира. В этой 
же резолюции Совет уполномочил государства-члены, 
сотрудничающие с Генеральным секретарем, провести 
вышеупомянутую операцию для достижения, с ис-
пользованием «всех необходимых средств», изложен-
ных в ней гуманитарных целей.

Положение в Сьерра-Леоне

В резолюции 1270 (1999) от 22 октября 1999 года Совет 
Безопасности постановил учредить Миссию Организа-
ции Объединенных Наций в Сьерра-Леоне и, действуя 
на основании главы VII Устава, постановил, что при 
выполнении своего мандата МООНСЛ может «при-
нимать необходимые меры» для обеспечения безопас-
ности и свободы передвижения своего персонала и, в 
пределах своих возможностей и зон развертывания, 
обеспечивать защиту гражданских лиц, подвергаю-
щихся неминуемой угрозе физического насилия.

Азия

Положение в Восточном Тиморе

В резолюции 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года Со-
вет Безопасности, действуя в соответствии с главой VII 
Устава, уполномочил создание многонациональных 
сил — Многонациональных сил в Восточном Тиморе 
(МСВТ) — под единой командной структурой со сле-
дующими задачами: восстановить мир и безопасность 
в Восточном Тиморе; обеспечить защиту и поддержку 
Миссии Организации Объединенных Наций в Восточ-
ном Тиморе при осуществлении ею своих задач; и со-
действовать операциям по оказанию гуманитарной по-
мощи. Он также уполномочил принимающие участие 
в многонациональных силах государства принять «все 
необходимые меры» для осуществления этого мандата.

Европа

Положение в Боснии и Герцеговине

В резолюции 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года, действуя 
на основании главы VII Устава, Совет уполномочил го-
сударства-члены создать в качестве правопреемника 
Сил по выполнению Соглашения многонациональные 
силы по стабилизации под единым командованием и 
управлением для выполнения задачи, указанной в При-
ложении 1–A и Приложении 2 к Мирному соглашению. 
Он также уполномочил государства-члены принимать 
по просьбе Сил по стабилизации «все необходимые 
меры» либо в защиту Сил, либо для оказания Силам со-
действия в осуществлении их миссии и признал право 
Сил принимать «все необходимые меры» с целью защи-
тить себя от нападения или угрозы нападения. В той 
же резолюции Совет уполномочил государства-члены, 
действующие на основании пункта 18213, в соответствии 
с Приложением 1–A к Мирному соглашению принять 

213 В пункте 18 резолюции 1088 (1996) Совет уполномочил 
государства-члены, действующие через Организацию Североат-
лантического договора или в сотрудничестве с ней, создать на за-

«все необходимые меры» по обеспечению соблюдения 
правил и процедур, которые будут установлены Коман-
дующим Сил по стабилизации, регулирующих коман-
дование и управление воздушным пространством над 
Боснией и Герцеговиной в отношении всех граждан-
ских и военных воздушных перевозок.

Положение в Косово, Союзная Республика 
Югославия 

В резолюции 1244 (1999) от 10 июня 1999 го да, действуя 
на основании главы VII Устава, Совет Безопасности 
постановил развернуть в Косово, под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций, международные граж-
данское присутствие и присутствие по безопасности 
с необходимым персоналом и снаряжением и привет-
ствовал согласие Союзной Республики Югославия на 
такие присутствия. Он уполномочил государства-чле-
ны и соответствующие международные организации 
учредить Международные силы по безопасности в Ко-
сово со всеми необходимыми средствами для выполне-
ния ими своих обязанностей214. Возложенные на Силы 
задачи включали предотвращение возобновления бо-
евых действий; демилитаризацию Освободительной 
армии Косово (ОАК) и других вооруженных групп ко-
совских албанцев; и создание условий безопасности, 
в которых беженцы и перемещенные лица могли бы 
безопасно возвращаться в свои дома, международное 
гражданское присутствие могло бы функционировать, 
переходная администрация могла бы быть создана и 
гуманитарная помощь могла бы доставляться. В той же 
резолюции Совет уполномочил Генерального секрета-
ря при содействии соответствующих международных 
организаций обеспечить международное гражданское 
присутствие в Косово в целях создания временной ад-
министрации для Косово.

B. Обсуждение существа вопросов, 
связанных со статьей 42

Пример 20

Положение в районе Великих озер

В свете ухудшения гуманитарного положения в рай-
оне Великих озер, вызванного внутристрановыми и 
межграничными военными действиями, в письме от 7 
ноября 1996 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности215 Генеральный секретарь сообщал Совету, что 
боевые действия повлекли за собой перемещение более 
1,2 миллиона бурундийских и руандийских беженцев 
и десятков тысяч заирцев, особенно в восточной части 

планированный период в 18 месяцев многонациональные силы по 
стабилизации.

214 Резолюция 1244 (1999), приложение 2, пункт 4: междуна-
родные силы безопасности при существенном участии Организа-
ции Североатлантического договора должны быть развернуты под 
объединенным командованием и контролем и уполномочены соз-
дать безопасные условия для всех людей в Косово и содействовать 
безопасному возвращению в свои дома всех перемещенных лиц и 
беженцев.

215 S/1996/916.
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Заира. Он указал, что рассмотрел различные варианты 
создания и развертывания многонациональных сил 
и высказал убежденность в том, что наиболее эффек-
тивной мерой по ликвидации кризиса могли бы стать 
усилия государств-членов, располагающих необходи-
мыми возможностями для того, чтобы возглавить про-
цесс создания многонациональных сил в консультации 
с Генеральным секретарем Организации африканского 
единства и соответствующими государствами региона, 
и что Совет Безопасности мог санкционировать их раз-
вертывание.

В письме от 14 ноября 1996 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности216 Генеральный секретарь пре-
проводил письмо представителя Канады, в котором тот 
сообщал, что его правительство готово совместно с дру-
гими правительствами незамедлительно принять меры, 
которые позволили бы развернуть временную гумани-
тарную операцию для восточной части Заира, в случае 
получения согласия ряда государств-членов на участие в 
такой операции и находится в контакте с Организацией 
африканского единства. Далее он указал, что правитель-
ство Канады будет готово взять на себя организацию 
этой операцией и руководство ею. Поставленные перед 
операцией цели должны были соответствовать целям, 
изложенным в резолюции 1078 (1996).

В резолюции 1080 (1996) Совет Безопасности, 
действуя на основании главы VII Устава, приветство-
вал предложения, сделанные государствами-членами 
в консультации с соответствующими государствами 
региона, о создании в гуманитарных целях временных 
многонациональных сил для содействия немедленному 
возвращению гуманитарных организаций и эффектив-
ному предоставлению срочной гуманитарной помощи 
соответствующими гражданскими организациями в 
целях облегчения наиболее острых страданий пере-
мещенных лиц, беженцев и гражданских лиц, нахо-
дящихся в опасности в восточной части Заира. В этой 
же резолюции Совет уполномочил государства-члены, 
сотрудничающие с Генеральным секретарем, использо-
вать «все необходимые средства» для достижения из-
ложенных в резолюции гуманитарных целей.

На своем 3713-м заседании 15 ноября 1996 го да 
Совет принял резолюцию 1080 (1996). В ходе состояв-
шегося затем обсуждения представитель Заира выска-
зался в поддержку мер, предусмотренных в резолюции, 
и выразил уверенность в том, что резолюция послужит 
своим гуманитарным целям217. Представитель Бурунди 
осветил причины общей проблемы для района Вели-
ких озер и подчеркнул, что основной задачей много-
национальных сил должно быть разоружение бывших 
руандийских военнослужащих и расквартирование их 
в районах, отдаленных от бурундийско-руандийско-за-
ирских границ218. Представитель Канады отметил, что 
его правительство приняло решение возглавить про-
цесс размещения многонациональных гуманитарных 
сил для обеспечения возможной безопасной доставки 

216 S/1996/941.
217 S/PV.3713 и Corr.1, стр. 6.
218 Там же, стр. 8–9.

гуманитарной помощи и облегчения процесса добро-
вольного возвращения беженцев. Оратор заявил, что 
многонациональные силы будут содействовать немед-
ленному возвращению гуманитарных организаций и 
эффективному предоставлению срочной гуманитар-
ной помощи в целях облегчения наиболее острых стра-
даний перемещенных лиц, беженцев и гражданских 
лиц, находящихся в опасности в восточной части Заи-
ра. В то же время его правительство не планирует про-
водить разоружение в качестве элемента мандата Сил. 
Он разъяснил, что если военнослужащие принимали 
участие в разоружении, они не могли бы осуществить 
свою главную и непосредственную миссию, которая 
состоит в создании возможности обеспечения достав-
ки гуманитарной помощи219.

Представитель Франции напомнил об основной 
цели Сил, которая носит исключительно гуманитар-
ный характер. Он отметил, что многонациональные 
силы создаются максимум на четыре месяца и что этот 
срок может быть сокращен по решению Совета. Далее 
оратор указал, что на смену силам должна прийти дру-
гая операция, вероятнее всего, операция Организации 
Объединенных Наций, целью которой будет, в частно-
сти, продолжение гуманитарной деятельности. Оратор 
высказал надежду, что все эти усилия позволят оказать 
необходимую помощь в деле стабилизации ситуации в 
регионе220. Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что развертывание многонациональных сил 
— это единственно возможный вариант, который пред-
ставляет собой «мгновенную реакцию на мгновенно 
возникший кризис»221. Представитель Ботсваны выска-
зал мнение, что развертывание сил несомненно позво-
лит предотвратить ситуацию, которая может обернуть-
ся человеческой трагедией огромных масштабов222.

В то же время представитель Руанды высказал-
ся против развертывания предложенных многонаци-
ональных сил. Он подчеркнул, что условия для воз-
вращения беженцев уже созданы и что большая часть 
беженцев уже пересекла границу Руанды со стороны 
Заира. Он указал, что были мобилизованы по всей 
стране усилия местных и центральных органов вла-
сти для того, чтобы подготовить центры по приему 
беженцев, где их будут встречать и возвращать в ме-
ста своего проживания. Учитывая эти новые события, 
правительство Руанды высказало убежденность в том, 
что предложение о создании многонациональных сил 
более не стоит на повестке дня, по крайней мере в свя-
зи со спасением руандийских беженцев, находящихся 
в восточной части Заира. По его мнению, поскольку 
ситуация в восточной части Заира изменилась, планы 
в отношении предлагаемых многонациональных сил 
также необходимо изменить, с тем чтобы привести их в 
соответствие с изменяющимся положением на местах. 
В этой связи, как заявил оратор, многонациональные 
силы должны быть меньшими по численности, вопрос 
об их размещении должен быть пересмотрен, а мандат 

219 Там же, стр. 10–12.
220 Там же, стр. 13–14.
221 Там же, стр. 15.
222 Там же, стр. 17.
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изменен. В силу этих причин, по словам оратора, срок 
действия мандата многонациональных сил должен 
быть ограничен максимум двумя-тремя месяцами223.

В свете возвращения большинства беженцев в 
Руанду и расширения доступа к беженцам для между-
народных гуманитарных учреждений представитель 
Канады в письме от 13 декабря 1996 года на имя Гене-
рального секретаря224 подчеркнул, что после консуль-
таций со своими партнерами в Руководящей группе 
Канада пришла к выводу, что польза от многонацио-
нальных сил чрезвычайно мала. Поэтому Канада наме-
ревается вывести к 31 декабря 1996 года свое командо-
вание и канадские элементы многонациональных сил. 
Кроме того, оратор заявил, что его правительство реко-
мендует Совету прекратить действие мандата многона-
циональных сил с 31 декабря 1996 года.

Пример 21

Положение в Сьерра-Леоне

На своем 4054-м заседании 22 октября 1999 года Со-
вет принял резолюцию 1270 (1999), которой была уч-
реждена Миссия Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне, и постановил, что при выполнении 
своего мандата МООНСЛ может «принимать необхо-
димые меры». В ходе состоявшегося затем обсуждения 
члены Совета единодушно высказались за учреждение 
МООНСЛ и выразили убежденность в том, что эта мера 
является важным шагом в деле воплощения в жизнь 
положений Ломейского мирного соглашения. Пред-
ставитель Сьерра-Леоне, который выразил поддержку 
положениям резолюции, заявил, что его правительство 
одобряет учреждение и развертывание операции по 
поддержанию мира. Оратор особо отметил пункт 14 
резолюции, в котором говорится, что, действуя на ос-
новании главы VII Устава, МООНСЛ может принимать 
необходимые меры для обеспечения безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации Объе-
диненных Наций и, если позволят обстоятельства, обе-
спечивать защиту гражданских лиц, подвергающихся 
неминуемой угрозе физического насилия. По мнению 
его делегации, этот пункт является своеобразным стра-
ховым полисом как для международных миротворцев, 
так и для ни в чем не повинных гражданских лиц. Ора-
тор высказал мнение, что он также дает ясно понять 
любому потенциальному нарушителю прав человека 
в крупных масштабах: международное сообщество 
не будет закрывать глаза, если и когда ни в чем не по-
винные гражданские лица будут подвергаться угрозе 
физического насилия225. Представитель Соединенного 
Королевства заявил, что учреждение МООНСЛ обе-
спечивает Совету Безопасности и всем членам Орга-
низации Объединенных Наций явные возможности 
для того, чтобы продемонстрировать свою готовность 
к урегулированию конфликтов по отношению к Аф-
рике в не меньшей степени, чем к другим районам на-

223 Там же, стр. 6.
224 S/1996/1046.
225 S/PV.4054, стр. 6–7.

пряженности в мире. Тот факт, что Совет готов санк-
ционировать крупную операцию в Африке с далеко 
идущим и обширным мандатом, ясно свидетельствует 
о наличии у него готовности действовать в Африке226. 
Представитель Соединенных Штатов заявил, что при-
нятие резолюции 1270 (1999) Советом является не толь-
ко развертыванием еще одной миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. Совет 
таким образом признает окончание одной из жесто-
чайших гражданских войн и начало одного из самых 
выстраданных переходов к миру227.

Выступая с разъяснением мотивов голосования, 
представитель Франции заявил, что его делегация под-
держивает рекомендации Генерального секретаря в от-
ношении создания МООНСЛ, имеющей значительный 
уровень военного персонала и четкие правила приме-
нения военной силы, с тем чтобы защитить себя и га-
рантировать защиту гражданского населения, находя-
щегося под угрозой расправы228.

Представитель Аргентины особо отметил пункт 
14 резолюции, уполномочивший МООНСЛ действо-
вать на основании главы VII Устава для «обеспечения 
безопасности и свободы передвижения своего пер-
сонала и … обеспечивать защиту гражданских лиц, 
подвергающихся неминуемой угрозе физического на-
силия». Он отметил, что защита гражданских лиц в 
соответствии с главой VII является важным шагом в 
правильном направлении в контексте мандата опера-
ции по поддержанию мира. Резолюция 1270 (1999) важ-
на тем, что она ввела новое политическое, правовое и 
нравственное измерение229.

Пример 22

Положение в Восточном Тиморе

С учетом ухудшения положения в области безопас-
ности в Восточном Тиморе и, в частности, в связи с 
продолжающимся насилием в отношении восточно-
тиморских гражданских лиц и их крупномасштабного 
перемещения и переселения230 12 сен тября 1999 года 
правительство Индонезии выразило согласие на при-
сутствие в Восточном Тиморе международных ми-
ротворческих сил, действующих через Организацию 
Объединенных Наций231.

На своем 4045-м заседании Совет принял резолю-
цию 1264 (1999), санкционирующую создание многона-
циональных сил для Восточного Тимора и «принятие 
всех необходимых мер» для осуществления их мандата. 
В ходе состоявшегося затем обсуждения представитель 
Португалии заявил, что его делегация рассматривает 
развертывание многонациональных сил как первый 
шаг на пути к восстановлению условий безопасности, 

226 Там же, стр. 10.
227 Там же, стр. 12.
228 Там же, стр. 15.
229 Там же, стр. 20.
230 Резолюция 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года, четвер-

тый пункт преамбулы.
231 Там же, десятый пункт преамбулы.
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которые позволят восточнотиморцам начать возвра-
щение к нормальной жизни, свободной от любых стра-
хов и вмешательства извне. Далее он заявил, что един-
ственным предварительным условием для определения 
структуры и состава многонациональных сил является 
их способность реагировать на шокирующую ситуа-
цию на местах232.

Представитель Индонезии выразил озабочен-
ность сложившимся положением и отметил, что его 
правительство готово принять миротворческие силы 
Организации Объединенных Наций для восстанов-
ления мира и безопасности в Восточном Тиморе. Он 
указал, что главная цель его правительства в ходе всего 
этого процесса была и остается неизменной и заклю-
чается в том, чтобы, как заявил президент Хабиби, по-
вышать эффективность совместных усилий по восста-
новлению мира и безопасности в Восточном Тиморе233.

Представитель Австралии заявил, что его прави-
тельство приветствует решение индонезийского пра-
вительства пригласить многонациональные силы для 
содействия в деле восстановления мира и безопасности 
в Восточном Тиморе, и, по просьбе Генерального сек-
ретаря, Австралия готова взять на себя руководство 
многонациональными силами234.

Поддерживая цели резолюции 1264 (1999), пред-
ставитель Финляндии, выступая от имени Европей-
ского союза и ассоциированных и присоединившихся 
к этому заявлению стран235, приветствовал заявление 
президента Хабиби о том, что Индонезия готова при-
нять международные силы, призванные содействовать 
достижению мира в Восточном Тиморе, обеспечению 
защиты населения территории и претворению в жизнь 
итогов проведенного всенародного опроса236.

Представитель Японии заявил, что его деле-
гация приветствует принятое Советом решение, 
санкционирую щее создание многонациональных сил 
для восстановления мира и безопасности в Восточном 
Тиморе. По его словам, является очевидным, что ре-
золюция 1272  (1999) станет первым шагом в процессе 
восстановления мира и правопорядка в Восточном Ти-
море. Далее он заявил, что международное сообщество 
должно помочь в формировании и развертывании не-
обходимых сил237.

В резолюции 1272 (1999) от 25 октября 1999 года, 
действуя на основании главы VII Устава, Совет Без-
опасности учредил Временную администрацию в Вос-
точном Тиморе (ВАООНВТ) и возложил на нее общую 
ответственность за осуществление административного 
управления в Восточном Тиморе, в том числе функций 
исполнительной и законодательной власти, включая 
отправление правосудия.

232 S/PV.4045, стр. 3.
233 Там же, стр. 4 и 5.
234 Там же, стр. 6.
235 Там же, стр. 7 (Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румы-

ния, Словакия, Чешская Республика и Эстония; Кипр и Мальта; и 
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия).

236 Там же, стр. 7.
237 Там же, стр. 8.

Пример 23

Ситуация в Боснии и Герцеговине

После истечения срока действия мандата Многона-
циональных военных Сил по выполнению Согла-
шения  (СВС) письмом на имя Председателя Совета 
Безопасности от 9 декабря 1996 года238 Генеральный 
сек ретарь препроводил письмо Генерального секрета-
ря Организации Североатлантического договора, в ко-
тором Генеральный секретарь НАТО заявил, что НАТО 
продолжает вести подготовку для организации сил по 
продолжению деятельности в Боснии и Герцеговине, 
которые будут называться Силами по стабилизации в 
Боснии и Герцеговине. Силы по стабилизации должны 
быть сформированы и возглавляться НАТО и должны 
стать законным преемником СВС, которые сыграли 
важную роль в реализации военных аспектов Общего 
рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 
(Дейтонские мирные соглашения)239.

На своем 3723-м заседании 12 декабря 1996 года 
Совет принял резолюцию 1088 (1996), в которой он 
уполномочил государства-члены создать многонацио-
нальные силы по стабилизации для выполнения за-
дачи, указанной в Приложении 1-А и Приложении 2 к 
Мирному соглашению. В ходе проведенного Советом 
обсуждения его члены единодушно поддержали поло-
жения этой резолюции и согласились с тем, что присут-
ствие многонациональных сил в Боснии и Герцеговине 
является необходимым для содействия осуществлению 
Мирного соглашения. Представитель Боснии и Гер-
цеговины высказался в поддержку этой резолюции и 
приветствовал положения, содержащиеся в плане осу-
ществления Дейтонских мирных соглашений240. Пред-
ставитель Ирландии, выступая от имени Европейско-
го союза и от имени стран-ассоциированных членов 
и присоединившихся стран241, заявил, что резолюция 
ознаменовала собой подтверждение международным 
сообществом своей готовности оказывать поддержку 
усилиям по укреплению мира и демократии в Боснии 
и Герцеговине путем дальнейшего содействия поддер-
жанию необходимой стабильной и безопасной обста-
новки, в рамках которой можно было бы достичь на-
меченных в Мирном соглашении важных целей. Он 
также заявил, что многие члены Европейского союза 
примут участие в новых международных силах по ста-
билизации, и приветствовал решение санкциониро-
вать учреждение таких сил242. Представитель Канады 
отметил, что продолжающееся военное присутствие 
является важным и необходимым элементом такого 
международного участия. Он заявил, что силы по ста-
билизации будут помогать обеспечивать обстановку 
стабильной безопасности во время периода консолида-
ции, будут обеспечивать поддержку проведения муни-
ципальных выборов в следующем году, будут участво-

238 S/1996/1025.
239 S/1995/999 и приложения.
240 S/PV.3723, стр. 3–5.
241 Там же, стр. 6 (Болгария, Венгрия, Кипр, Литва, Польша, 

Румыния, Словакия, Словения и Чешская Республика; и Исландия).
242 Там же, стр. 6 и 7.
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вать в достижении целей контроля над вооружениями, 
способствовать осуществлению гражданских аспектов 
мирного соглашения и предотвращать вспышки воен-
ных действий243. Представитель Германии согласился с 
тем, что мир еще очень хрупок и что имеется насущная 
необходимость в закреплении достигнутого прогресса 
и стабилизации мира в регионе посредством выполне-
ния государствами-членами их дальнейших и важных 
обязательств. Оратор заявил, что санкционирован-
ное Советом обязательство включает продолжение на 
месте военного присутствия, цель которого состоит 
в создании условий для обеспечения консолидации, 
стабилизации и, в конечном счете, политического при-
мирения и экономического восстановления244. Пред-
ставитель Индонезии подчеркнул, что продолжение 
присутствия развернутых международных сил будет 
необходимо не только для того, чтобы продемонстри-
ровать приверженность мирового сообщества цели со-
действия переходу к прочному миру, но и предотвра-
тить возобновление конфликта со всеми вытекающими 
из него последствиями. В этом отношении его делега-
ция высказала мнение, что создание СПС в качестве 
преемника СВС необходимо для сохранения динамики 
мирного процесса245.

Представитель Китая, приветствуя происходя-
щие в Боснии и Герцеговине позитивные события и 
результаты голосования по данной резолюции, заявил, 
что в отношении упоминания в резолюции главы VII 
Устава, санкционирующей применение силы, его пра-
вительство по-прежнему сохраняет оговорки. По мне-
нию его правительства СПС должны строго соблюдать 
нейтралитет и справедливость, и они не должны злоу-
потреблять силой при проведении операций и обязаны 
последовательно содействовать миру и стабильности в 
Боснии и Герцеговине246.

Пример 24

Положение в Косово, Союзная Республика 
Югославия

На своем 4011-м заседании 10 июня 1999 года Совет 
принял резолюцию 1244 (1999), в которой он поста-
новил развернуть в Косово под эгидой Организации 
Объединенных Наций международные гражданское 
присутствие и присутствие по безопасности. В ходе об-
суждения г-н Йованович, излагая позицию правитель-
ства Союзной Республики Югославия, подчеркнул, что 
НАТО несет ответственность за несанкционированные 
и бесчеловечные бомбардировки Союзной Республики 
Югославия, которые привели к массовой гуманитар-
ной катастрофе и уничтожению гражданской инфра-
структуры и экономики страны247. Придерживаясь той 
же позиции, представитель Российской Федерации 
осудил агрессивные действия НАТО в отношении Ко-

243 Там же, стр. 9.
244 Там же, стр. 24.
245 Там же, стр. 29.
246 Там же, стр. 18.
247 S/PV.4011, стр. 5 и 6.

сово. Он указал, что гуманитарный кризис в бывшей 
Югославии был превращен натовскими бомбардиров-
ками в тяжелейшую гуманитарную катастрофу. Далее 
оратор заявил, что ссылка на главу VII Устава в резо-
люции 1244 (1999) распространяется исключительно на 
обеспечение безопасности международного персонала 
и выполнение положений данного проекта резолюции. 
В нем нет даже намека на возможность каких-либо про-
извольных силовых действий за пределами этих строго 
обозначенных Советом Безопасности задач248. Предста-
витель Китая, который воздержался при голосовании, 
также заявил, что проводимая НАТО военная кампа-
ния против бывшей Югославии представляет собой 
нарушение Устава. Далее оратор указал, что его прави-
тельство выступает против военных действий НАТО в 
отношении бывшей Югославии. Оратор также указал, 
что резолюция не отражает в полной мере принци-
пиальную позицию и обоснованные опасения Китая. 
В частности, в ней никак не упоминается катастрофа, 
причиненная бомбардировками НАТО в Союзной Ре-
спублике Югославия, и не устанавливаются необходи-
мые ограничения в отношении использования положе-
ний главы VII Устава249.

Представитель Словении, который голосовал за 
резолюцию, подчеркнул, что Совет Безопасности при-
знал существование угрозы международному миру 
и безопасности и, действуя на основании главы VII 
Устава, обеспечил законность необходимым мерам по 
осуществлению резолюции. Далее оратор отметил, что 
резолюция предусматривает развертывание эффек-
тивной военной силы и позволяет ей использовать все 
необходимые средства для выполнения своего манда-
та. Данное положение является необходимым услови-
ем для того, чтобы эта сила могла создать безопасную 
среду для возвращения беженцев и внутренне пере-
мещенных лиц250. Представитель Франции заявил, что 
продолжение и усиление репрессий в отношении граж-
данского населения вынудило членов Североатланти-
ческого альянса прибегнуть к военным мерам для того, 
чтобы положить конец бессмысленной и неприемле-
мой политике разрушений и депортации251.

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что данная резолюция учреждает международные силы 
безопасности в Косово, которые должны будут обеспе-
чить создание безопасной и надежной среды, способ-
ствующей возвращению жителей Косово в свои дома 
и восстановлению нормальной жизни. Оратор заявил, 
что НАТО подписала военно-техническое соглашение 
с властями Союзной Республики Югославия, опреде-
ляющее подробный механизм оперативного вывода 
из Косово всех сил Союзной Республики Югославия, а 
также детали, роли и полномочия международных сил 
безопасности в Косово (СДК). Далее оратор заявил, что 
власти Союзной Республики Югославия согласились с 
тем, что СДК будут действовать под единым командо-
ванием НАТО при политическом руководстве со сто-

248 Там же, стр. 9 и 10.
249 Там же, стр. 11 и 12.
250 Там же, стр. 13.
251 Там же, стр. 16.
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роны Североатлантического совета в консультации с представляющими воинские контингенты странами, 
не являющимися членами НАТО252.

252 Там же, стр. 19.

часть V
Решения и обсуждения, связанные со статьями 43–47 устава

Статья 43

1. Все Члены Организации для того, чтобы внести 
свой вклад в дело поддержания международного мира и 
безопасности, обязуются предоставлять в распоряжение 
Совета Безопасности по его требованию и в соответ-
ствии с особым соглашением или соглашениями необхо-
димые для поддержания международного мира и безопас-
ности вооруженные силы, помощь и соответствующие 
средства обслуживания, включая право прохода.

2. Такое соглашение или соглашения определя-
ют численность и род войск, степень их готовности 
и их общее расположение и характер предоставляемых 
средств обслуживания и помощи.

3. Переговоры о заключении соглашения или со-
глашений предпринимаются в возможно кратчайший 
срок по инициативе Совета Безопасности. Они заклю-
чаются между Советом Безопасности и Членами Орга-
низации или между Советом Безопасности и группами 
Членов Организации и подлежат ратификации подпи-
савшими их государствами, в соответствии с их кон-
ституционной процедурой.

Статья 44

Когда Совет Безопасности решил применить 
силу, то, прежде чем потребовать от Члена Органи-
зации, не представленного в Совете, предоставления 
вооруженных сил во исполнение обязательств, приня-
тых им на основании статьи 43, Совет Безопасности 
приглашает этого Члена Организации, если последний 
этого пожелает, принять участие в решениях Совета 
Безопасности относительно использования контин-
гентов вооруженных сил данного Члена Организации.

Статья 45

В целях обеспечения для Организации Объеди-
ненных Наций возможности предпринимать срочные 
военные мероприятия, Члены Организации должны 
держать в состоянии немедленной готовности кон-
тингенты национальных военно-воздуш ных сил для со-
вместных международных принудительных действий. 
Численность и степень готовности этих континген-
тов и планы их совместных действий определяются 
Советом Безопасности с помощью Военно-Штабного 
Комитета в пределах, указанных в особом соглашении 
или соглашениях, упомянутых в статье 43.

Статья 46

Планы применения вооруженных сил состав-
ляются Советом Безопасности с помощью Военно-
Штабного Комитета.

Статья 47

1. Создается Военно-Штабной Комитет для 
того, чтобы давать советы и оказывать помощь Со-
вету Безопасности по всем вопросам, относящимся к 
военным потребностям Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, к 
использованию войск, предоставленных в его распоря-
жение, и к командованию ими, а также к регулированию 
вооружений и к возможному разоружению.

2. Военно-Штабной Комитет состоит из На-
чальников Штабов постоянных членов Совета Без-
опасности или их представителей. Любой Член Орга-
низации, не представленный постоянно в Комитете, 
приглашается Комитетом сотрудничать с ним, если 
эффективное осуществление обязанностей Комитета 
требует участия этого Члена Организации в работе 
Комитета.

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в подчи-
нении Совета Безопасности, несет ответственность 
за стратегическое руководство любыми вооруженными 
силами, предоставленными в распоряжение Совета Без-
опасности. Вопросы, относящиеся к командованию та-
кими силами, должны быть разработаны позднее.

4. Военно-Штабной Комитет может, с раз-
решения Совета Безопасности и после консультации 
с надлежащими региональными органами, учреждать 
свои региональные подкомитеты.

Примечание
В статьях 43–47 Устава закреплены положения, при-
званные регулировать взаимоотношения между 
Советом Безопасности и государствами-членами, 
предоставляющими войска для целей поддержания 
международного мира и безопасности. Совет в ходе 
проводившихся в рассматриваемый период прений 
рассматривал вопрос о значении положений статей 43 
и 44, в частности касающихся вопросов осуществления 
командования и управления вооруженными силами, 
действующими с санкции Совета Безопасности, в том 
числе в связи с принятием решений в отношении Вос-
точного Тимора, Косово, Либерии, Центральноафри-
канской Республики и района Великих озер, а также по 
пункту «Повестка дня для мира: поддержание мира».
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В течение того же периода времени ни в одном из 
решений Совета не давалась прямая ссылка на статьи 
43–47. Вместе с тем Совет принимал решения, в кото-
рых он призывал государства обеспечивать выполне-
ние требований, связанных с поддержанием мира и 
безопасности, которые, таким образом, могут считать-
ся имеющими отношение к толкованию статей 43 и 44.

Представляемый ниже обзор делится на четыре 
части: в разделе A содержатся решения Совета, в соот-
ветствии с которыми вводились меры, основанные на 
принципах статьи 43, и в разделе B предпринимают-
ся попытки вычленить важнейшие вопросы, которые 
затрагивались в проводимых в Совете обсуждениях, 
касаю щихся статьи 43. В разделе C дается обзор решений 
Совета, которые можно толковать как имеющие отноше-
ние к принципам, содержащимся в статье 44, в то время 
как в разделе D освещаются проводившиеся в связи с 
этими вопросами обсуждения в ходе прений в Совете.

В течение рассматриваемого периода времени Со-
вет не принимал резолюций со ссылками на статьи 45, 
46 и 47 Устава и не приводил никаких затрагивающих 
положения Устава обсуждений в связи с применением 
и толкованием этих статей.

A. Решения Совета Безопасности, 
связанные со статьей 43

Африка

Положение в районе Великих озер

В резолюции 1080 (1996) от 15 ноября 1996 го да Совет 
приветствовал предложения, сделанные государства-
ми-членами в консультации с соответствующими госу-
дарствами региона, о создании в гуманитарных целях 
временных многонациональных сил для содействия 
немедленному возвращению гуманитарных организа-
ций и эффективному предоставлению срочной гума-
нитарной помощи соответствующими гражданскими 
организациями в целях облегчения наиболее острых 
страданий перемещенных лиц, беженцев и граждан-
ских лиц, находящихся в опасности в восточной части 
Заира. Совет также приветствовал предложение одного 
из государств-членов осуществлять руководство в деле 
организации и командования этими временными мно-
гонациональными силами. Совет призвал всех, кого это 
касается в регионе, всесторонне сотрудничать с многона-
циональными силами и гуманитарными учреждениями 
и обеспечивать безопасность и свободу передвижения 
их персонала. Далее Совет просил государства-члены, 
принимающие участие в многонациональных силах, 
представлять по крайней мере два раза в месяц Совету 
через Генерального секретаря периодические доклады.

Положение в Центральноафриканской Республике

В резолюциях 1125 (1997) от 6 августа 1997 года и 
1136 (1997) от 6 ноября 1997 года Совет, действуя на ос-
новании главы VII Устава, уполномочил государства-
члены, участвующие в Межафриканской миссии по 
наблюдению за выполнением Бангийских соглашений 

(МИСАБ), и государства, оказывающие материально-
техническую поддержку, обеспечить безопасность и 
свободу передвижения их персонала. Совет подчерк-
нул, что финансовое и материально-техническое обе-
спечение сил будет осуществляться на добровольной 
основе в соответствии со статьей 11 мандата Межаф-
риканской миссии. Совет также просил государства-
члены, участвующие в Межафриканской миссии, пред-
ставлять через Генерального секретаря по меньшей 
мере один раз в две недели периодические доклады, 
первый из которых должен быть представлен в течение 
14 дней после принятия соответствующей резолюции.

Азия

Положение в Восточном Тиморе

В резолюции 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года, дей-
ствуя в соответствии с главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций, Совет уполномочил создание 
многонациональных сил под единой командной струк-
турой во исполнение просьбы правительства Индоне-
зии, переданной Генеральному секретарю 12 сентября 
1999 года, со следующими задачами: восстановить мир 
и безопасность в Восточном Тиморе, обеспечить защи-
ту и поддержку миссии Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе при осуществлении ею 
своих задач; и, в рамках возможностей сил, содейство-
вать операциям по оказанию гуманитарной помощи; 
и уполномочил принимающие участие в многонацио-
нальных силах государства принять все необходимые 
меры для осуществления этого мандата. Совет при-
ветствовал предложения государств-членов организо-
вать, возглавить и внести вклад в многонациональные 
силы в Восточном Тиморе, призвал государства-члены 
вносить дальнейший вклад в виде персонала, оборудо-
вания и других ресурсов и предложил государствам-
членам, которые в состоянии вносить такие вклады, 
информировать руководство многонациональных сил 
и Генерального секретаря. Далее Совет просил руко-
водство многонациональных сил в Восточном Тиморе 
представлять периодические доклады о ходе осуществ-
ления их мандата.

Европа

Положение в Косово, Союзная Республика 
Югославия

В резолюции 1244 (1999) от 10 июня 1999 го да, действуя 
на основании главы VII Устава, Совет постановил раз-
вернуть в Косово, под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций, международные гражданское присут-
ствие и присутствие по безопасности с необходимым 
персоналом и снаряжением и приветствовал согласие 
Союзной Республики Югославия на такие присутствия. 
Совет также уполномочил государства-члены и соот-
ветствующие международные организации учредить 
Международное присутствие по безопасности в Косо-
во, как это предусмотрено в пункте 4 приложения 2, со 
всеми необходимыми средствами для выполнения ими 
своих обязанностей. Далее Совет вновь заявил о необ-
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ходимости скорейшего развертывания эффективных 
международных гражданского присутствия и присут-
ствия по безопасности в Косово и потребовал, чтобы 
стороны в полной мере способствовали их разверты-
ванию. Кроме того, Совет постановил, что междуна-
родные гражданское присутствие и присутствие по 
безопасности учреждаются на первоначальный 12-ме-
сячный период с последующим продолжением, если 
только Совет Безопасности не примет иного решения.

B. Обсуждение существа вопросов, 
связанных со статьей 43

Пример 25

Положение в районе Великих озер

На своем 3713-м заседании 15 ноября 1996 го да, кото-
рое было проведено в связи с принятием резолюции 
1080  (1996), Совет санкционировал создание «времен-
ных» многонациональных сил для содействия немед-
ленному возвращению гуманитарных организаций и 
эффективному предоставлению срочной гуманитарной 
помощи соответствующими гражданскими организа-
циями в целях облегчения наиболее острых страданий 
перемещенных лиц, беженцев и гражданских лиц, на-
ходящихся в опасности в восточной части Заира. В ходе 
последовавшего затем обсуждения ораторы единодуш-
но отдавали должное правительству Канады за его 
предложение обеспечить организацию и командование 
предлагаемыми многонациональными силами, а также 
государствам, которые предложили предоставить вой-
ска для проведения этой операции.

Представитель Канады отметил, что страны ве-
ликодушно отреагировали на призыв Генерального 
сек ретаря к действиям в восточной части Заира. В этой 
связи оратор сообщил, что более 20 стран уже заяви-
ли о направлении более 10 000 военно служащих для 
предложенных многонациональных сил, а участие аф-
риканских стран, которое имеет жизненно важное зна-
чение для обеспечения легитимности и эффективности 
таких сил, было подкреплено твердым предложением 
Малави, Сенегала и Эфиопии предоставить свои воин-
ские батальоны. Оратор заявил, что его правительство 
получило твердые предложения из Африки, Европы, 
Латинской Америки и Северной Америки, а также заяв-
ления о заинтересованности от стран Азии. В то же вре-
мя оратор подчеркнул необходимость подключения к 
силам дополнительных элементов для того, чтобы такие 
силы были надлежащим образом сбалансированы и ока-
зывали максимально желаемое воздействие на местах. 
Оратор приветствовал роль региональных лидеров и 
Организации африканского единства в реагировании на 
кризисные ситуации в Центральной Африке и их совет и 
поддержку в осуществлении этих усилий. Оратор особо 
отметил, что такое участие является дорогостоящим, и 
настоятельно призвал другие страны помочь африкан-
ским странам нести эти расходы и, кроме того, предо-
ставить стратегически важные транспортные средства 
и оборудование, необходимые африканским партнерам 
в этом мероприятии. Он добавил, что немногие стра-

ны действительно располагают стратегически важны-
ми транспортными средствами, и многонациональные 
силы в значительной степени будут зависеть именно от 
их щедрости и приверженности делу253.

Представитель Соединенного Королевства, пра-
вительство которого принимало участие в разработке 
плана чрезвычайных действий, отметил, что британ-
ская военная разведгруппа уже находится в регионе 
для оценки ситуации на месте254. Представитель Со-
единенных Штатов отметила, что остается еще ряд 
нерешенных вопросов, касающихся организации и 
оперативной деятельности миссии. Кроме того, она 
отметила, что в силу сложности работы по планирова-
нию надлежащей операции, которая придет на смену 
временным многонациональным силам, ее следует на-
чать также безотлагательно255.

Несколько ораторов сообщили Совету, что их 
правительства намерены участвовать в этой многона-
циональной операции. Представитель Кореи заявил, 
что его правительство готово внести вклад в дело соз-
дания многонациональных сил256. Представитель Гви-
неи-Бисау также сообщил о готовности его правитель-
ства принять участие в многонациональных силах на 
условиях, изложенных в указанной резолюции257. Пред-
ставитель Италии сообщил Совету, что итальянские 
самолеты готовы вылететь в этот регион для достав-
ки гуманитарных грузов, в которых ощущается столь 
острая потребность. В отношении состава сил оратор 
подчеркнул, что многонациональные силы должны 
иметь сбалансированный характер с точки зрения со-
става, с тем чтобы представлять международное сооб-
щество в целом. Ни одна страна не должна занимать в 
них доминирующие позиции. Оратор указал, что силы 
должны отражать приверженность международного 
сообщества в целом и, в особенности, широкого кру-
га европейских и африканских стран и Соединенных 
Штатов. В заключение оратор заявил, что Италия будет 
принимать участие в этих силах в качестве поставщика 
воинского контингента258.

Представитель Чили поблагодарил все страны, 
заявившие о своей заинтересованности и готовности 
внести вклад в эту миссию, некоторые из которых рас-
полагают и операционным потенциалом, имеющимся 
не у всех государств-членов. Оратор особо выделил 
страны Латинской Америки и Карибского бассейна, та-
кие как Аргентину и Бразилию, которые проявили же-
лание участвовать в миссии. Оратор напомнил о поло-
жениях резолюции 1078 (1996), в которой содержалась 
просьба в адрес Генерального секретаря, в консуль-
тации с его Специальным посланником, выработать 
концепцию операций и рамки в отношении целевых 
гуманитарных сил в целях, среди прочего, оказания 
Управлению Верховного комиссара Организации Объ-

253 S/PV.3713 и Corr.1, стр. 10 и 11.
254 Там же, стр. 14.
255 Там же, стр. 33.
256 Там же, стр. 20.
257 Там же, стр. 25.
258 Там же, стр. 27 и 28.
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единенных Наций по делам беженцев (УВКБ) помощи 
в обеспечении добровольной репатриации беженцев в 
их страны происхождения, в том числе путем создания 
гуманитарных коридоров259.

Пример 26

Положение в Центральноафриканской Республике

На своем 3808-м заседании, которое проводилось в 
связи с принятием резолюции 1125 (1997), Совет при-
ветствовал усилия государств-членов, участвующих 
в Межафриканской миссии по наблюдению за вы-
полнением Бангийских соглашений, и тех государств, 
которые оказывают им поддержку в деятельности по 
восстановлению мира и безопасности в Центральноаф-
риканской Республике. Представители Японии и Рес-
публики Корея отметили, что, действуя на основании 
главы VII Устава, Совет уполномочил государства-чле-
ны, участвующие в МИСАБ, и государства, оказываю-
щие материально-техническую поддержку, обеспечить 
безопасность и свободу передвижения их персонала260. 
Представитель Соединенных Штатов отметил финан-
совые и другие взносы Кении, Франции и других го-
сударств, которые помогали МИСАБ в осуществлении 
ею своего мандата. В этой связи оратор заявил, что в 
резолюции отмечается, что финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение сил будет и далее осу-
ществляться на добровольной основе261. Представитель 
Соединенного Королевства приветствовал вклад тех 
стран, которые предоставили войска МИСАБ, и при-
верженность Франции делу поддержки операции262.

Пример 27

Положение в Восточном Тиморе

На своем 4045-м заседании, которое было проведено в 
связи с принятием резолюции 1264 (1999), Совет рас-
смотрел письмо министра иностранных дел Австралии 
от 14 сентября 1999 года на имя Генерального секрета-
ря263, в котором он сообщил Генеральному секретарю, 
что Австралия готова возглавить предложенные мно-
гонациональные силы в Восточном Тиморе и готова 
также внести существенный вклад и в сами силы.

В ходе обсуждения несколько ораторов изъявили 
готовность участвовать в многонациональных силах и 
приветствовали решение Совета о санкционировании 
многонациональных сил264. Представитель Португа-
лии заявил, что его страна готова принять участие в 
многонациональных силах и готова также развернуть 
значительную операцию по оказанию помощи в ко-
ординации с Организацией Объединенных Наций265. 

259 Там же, стр. 29 и 30.
260 S/PV.3808, стр. 5 (Япония) и стр. 5 (Республика Корея).
261 Там же, стр. 10.
262 Там же, стр. 11.
263 S/1999/975.
264 S/PV.4045, стр. 3 (Португалия), стр. 4 (Индонезия), стр. 6 

(Австралия), стр. 9 (Япония) и стр. 10 (Новая Зеландия).
265 Там же, стр. 3

Представитель Индонезии отметил, что имеется ряд 
вопросов, которые в оперативном порядке прорабаты-
ваются его правительством и Организацией Объеди-
ненных Наций, в частности вопросы, касающиеся раз-
вертывания многонациональных сил, в том числе их 
состава, структуры командования, а также механизма 
сотрудничества с определением соответствующих обя-
занностей и функций индонезийских сил обороны и 
многонациональных сил. Оратор заверил Совет в том, 
что будут приняты соответствующие меры для обеспе-
чения безопасности всех тех, кто будет предоставлять 
гуманитарную помощь266.

Представитель Австралии заявил, что его стра-
на работает с другими странами, предоставляющи-
ми воинские контингенты, в интересах обеспечения 
скорейшего прибытия сил267. Представитель Японии 
подчеркнул, что международное сообщество должно 
совместными усилиями обеспечить скорейшее фор-
мирование и развертывание необходимых сил. Ора-
тор призвал соответствующие индонезийские власти 
сотрудничать в полной мере с многонациональными 
силами в целях содействия процессу их развертывания 
и осуществления ими своего мандата. Представитель 
Японии подтвердил, что его страна продолжит оказы-
вать поддержку и помощь в политическом и гумани-
тарном процессе восстановления мира268.

Представитель Новой Зеландии отметил, что его 
страна наряду с другими странами региона будет среди 
самых первых участников развертывания многонацио-
нальных сил в Восточном Тиморе. В основе оператив-
ности в принятии решения лежит понимание серьез-
ности гуманитарной ситуации в этой стране269.

Пример 28

Положение в Косово, Союзная Республика 
Югославия

На своем 4011-м заседании, которое проводилось в свя-
зи с принятием резолюции 1244 (1999), Совет собрался 
для обсуждения вопроса об учреждении международ-
ных гражданского присутствия и присутствия по без-
опасности в Косово под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций.

Излагая позицию правительства Союзной 
Респуб лики Югославия, г-н Йованович отметил, что 
миссия Организации Объединенных Наций в Косово, 
которая будет включать военный и гражданский ком-
поненты, должна располагать мандатом Совета Без-
опасности и осуществляться под обеспечиваемым им 
командованием, которое предусматривало бы наблю-
дение за воплощением в жизнь вышеупомянутой резо-
люции и гарантировало бы защиту всех тех, кто в ней 
нуждается. Оратор подчеркнул, что в миссии должно 
быть обеспечено равное, региональное и политическое 
представительство путем включения в ее состав таких 

266 Там же, стр. 4 и 5.
267 Там же, стр. 6.
268 Там же, стр. 8 и 9.
269 Там же, стр. 9.
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стран, как Индия, Китай и Российская Федерация, а 
также неприсоединившихся и развивающихся стран из 
различных регионов мира. Он заявил, что Союзная Ре-
спублика Югославия просила о том, чтобы командую-
щий военным компонентом был назначен Генеральным 
секретарем на основе консультаций с Советом и Союз-
ной Республикой Югославия270.

Аналогичную точку зрения высказал и предста-
витель Российской Федерации, который отметил, что 
присутствие международных гражданских и военных 
контингентов в Косово должно обеспечиваться под по-
литическим контролем Совета, которому Генеральный 
секретарь должен на регулярной основе представлять 
доклады с информацией о ходе проведения всей опера-
ции271. Представитель Франции подчеркнул, что Совет 
санкционировал учреждение государствами-членами 
и соответствующими международными организация-
ми международного присутствия по безопасности в 
Косово. Он отметил также, что Совет будет и впредь 
осуществлять контроль за реализацией мирного плана 
для Косово, поскольку он просил Генерального секре-
таря представлять ему периодические доклады о ходе 
осуществления указанной резолюции272.

В отношении предоставления войск несколько 
ораторов выразили свою готовность принять участие 
в этой акции. Представитель Канады заявил, что его 
правительство намерено поддерживать соответствую-
щие усилия и будет вносить в них активный вклад. В 
настоящее время канадское правительство выделяет 
значительное число военнослужащих канадских сил в 
состав международных сил безопасности для Косово273. 
Представитель Норвегии заявил, что его страна готова 
предоставить свой контингент военнослужащих для 
развертывания международных сил безопасности и 
ресурсов на цели удовлетворения гуманитарных по-
требностей, проведения операций по разминированию 
и восстановления разрушенной войной инфраструкту-
ры. Кроме того, министр иностранных дел Норвегии в 
своем качестве действующего Председателя Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
приветствовал решение возложить общую ответствен-
ность за гражданское присутствие на Организацию 
Объединенных Наций274. Представитель Украины под-
твердил готовность своей страны предоставить воен-
ные подразделения для международных сил в Косово, 
санкционированных Советом Безопасности, а также 
сотрудников гражданской полиции для проведения 
операции в составе Компонента гражданской полиции 
Организации Объединенных Наций275. Представитель 
Хорватии заявил, что его страна готова поделиться 
своим богатым опытом и внести вклад в успешное осу-
ществление мер, которые международному сообществу 

270 S/PV.4011, стр. 5–7.
271 Там же, стр. 9–10.
272 Там же, стр. 16–17.
273 Там же, стр. 18.
274 S/PV.4011 (Resumption 1), стр. 6.
275 Там же, стр. 15.

предстоит принять в целях обеспечения выполнения 
указанной резолюции276.

Отдавая должное роли Организации Объединен-
ных Наций в проведении предстоящей операции, пред-
ставители Соединенных Штатов и Соединенного Коро-
левства высказали убежденность в том, что операция 
должна проводиться под руководством НАТО. Пред-
ставитель Соединенных Штатов указал, что власти Со-
юзной Республики Югославия согласились с тем, что-
бы международные силы безопасности действовали в 
рамках единой структуры командования НАТО, под 
политическим руководством Североатлантического со-
вета, в консультации с теми предоставляющими войска 
странами, которые в НАТО не входят277. Представитель 
Соединенного Королевства также заявил, что в рассма-
триваемой резолюции предусмотрено развертывание 
международного гражданского присутствия во главе с 
Организацией Объединенных Наций и эффективного 
международного присутствия по безопасности в целях 
восстановления безопасных условий в Косово. Далее 
оратор заявил, что своими действиями силы должны 
вселить уверенность в беженцев, которые планируют 
возвращаться домой. Вот почему НАТО четко дала по-
нять, что совершенно необходимой являет ся единая 
структура командования НАТО под политическим ру-
ководством Североатлантического совета в консульта-
ции с предоставляющими войска странами, которые в 
НАТО не входят. При условии основной функции, осу-
ществляемой НАТО, командовать силами будет бри-
танский генерал, и Соединенное Королевство предо-
ставит наибольшее число военнослужащих — не менее 
13 000 человек278.

С. Решения Совета Безопасности, 
связанные со статьей 44
Повестка дня для мира: поддержание мира

В заявлении Председателя от 28 марта 1996 го да279 Со-
вет проанализировал мнения, высказанные в ходе его 
3611-го заседания, которое проводилось для рассмо-
трения пункта «Повестка дня для мира: поддержание 
мира»280. В тексте этого документа Совет изложил се-
рию используемых им процедур, направленных на по-
вышение эффективности проводимых им консульта-
ций со странами, предоставляющими войска, включая 
проведение с ними регулярных совещаний. Он принял 
решение не только проводить регулярные встречи с 
представителями стран, предоставляющих войска, 
и Секретариатом, но также проводить специальные 
встречи с ними в случае возникновения непредвиден-

276 Там же, стр. 16.
277 S/PV.4011, стр. 18.
278 Там же, стр. 18.
279 S/PRST/1996/13.
280 На своем 3611-м заседании 20 декабря 1995 года Совет 

Безопасности провел открытое обсуждение, посвященное консуль-
тациям с участием стран, предоставляющих войска, членов Совета 
и Секретариата. Соответствующий пункт был озаглавлен «Повестка 
дня для мира: поддержание мира» (S/PV.3611 и Corr.1).
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ных обстоятельств в рамках конкретной операции по 
поддержанию мира, которые могут потребовать при-
нятия решения Советом. В заявлении далее отмеча-
лось, что регулярные встречи должны проводиться 
по мере целесообразности и заблаговременно до при-
нятия Советом решений относительно продления или 
прекращения или значительного изменения мандата 
той или иной операции по поддержанию мира. В за-
явлении подчеркивалось, что по возможности Совет 
будет проводить встречи со странами, которые могут 
предоставить войска, в случае рассмотрения им вопро-
са об учреждении новой операции по поддержанию 
мира. Кроме того, Председатель Совета будет председа-
тельствовать на всех встречах со странами, предостав-
ляющими войска, и в ходе неформальных консульта-
ций доводить до сведения Совета их мнения. Помимо 
этого, в заявлении отмечалось, что планируемые со-
вещания будут проводиться в дополнение к встречам, 
созываемым Секретариатом для стран, предоставляю-
щих войска, с тем чтобы они могли встретиться со спе-
циальными представителями Генерального секретаря 
или командующими силами или обсудить оператив-
ные вопросы. В свете вышеизложенного Совет произ-
ведет дальнейшее рассмотрение мер и механизмов по 
усовершенствованию действующего порядка.

D. Обсуждение существа вопросов, 
связанных со статьей 44
Положение в Либерии

На своем 3621-м заседании 25 января 1996 го да в свя-
зи с положением в Либерии Совет рассмотрел доклад 
Генерального секретаря281, в котором рекомендовалось 
продлить мандат Миссии наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ). В ходе 
состоявшегося затем обсуждения представитель Чеш-
ской Республики заявил, что положение в Либерии 
«особо затрагивает» интересы Чешской Республики и 
сослался на статью 44 Устава, которая предоставляет 
его стране основания для участия в той мере, в какой 
задействованы контингенты чешских вооруженных 
сил. Оратор подчеркнул, что Чешская Республика яв-
ляется единственной европейской страной, участвую-
щей в МООНЛ. Далее оратор заявил, что его замечания 
должны были быть оглашены на встрече стран, предо-
ставляющих войска, и он благодарен за предоставлен-
ную возможность высказать их на данном заседании282.

281 S/1996/47.
282 S/PV.3621, стр. 33–34.

часть VI
Обязательства государств-членов в соответствии со статьей 48 устава

Статья 48

1. Действия, которые требуются для выполне-
ния решений Совета Безопасности в целях поддержа-
ния международного мира и безопасности, предприни-
маются всеми Членами Организации или некоторыми 
из них, в зависимости от того, как это определит Со-
вет Безопасности.

2. Такие решения выполняются Членами Орга-
низации непосредственно, а также путем их действий 
в соответствующих международных учреждениях, чле-
нами которых они являются.

Примечание
В течение рассматриваемого периода Совет не прини-
мал никаких решений, содержащих прямую ссылку 
на статью 48. Вместе с тем Совет Безопасности принял 
несколько решений, в которых подчеркивался обяза-
тельный характер мер, принимаемых в соответствии с 
главой VII, и содержались положения, которые можно 
рассматривать как косвенную ссылку на принципы, из-
ложенные в статье 48283.

Решения Совета Безопасности, призывающие го-
сударства принять меры, необходимые для обеспечения 

283 Решения, принятые в отношении Анголы, Афганистана, 
Боснии и Герцеговины, Восточного Тимора, Косово, Сьерра-Леоне, 
Судана и Хорватии, а также в отношении Международного трибуна-
ла по бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде.

неукоснительного выполнения мер, не связанных с при-
менением силы, в соответствии с положениями статьи 
41 Устава, приведены в разделе A. Раздел B посвящен ре-
шениям Совета по введению мер, связанных с примене-
нием силы, в соответствии со статьей 42 Устава.

A. Решения Совета Безопасности о введении 
мер, не связанных с применением силы

В своих решениях о введении мер, не связанных с при-
менением силы, в соответствии с положениями статьи 
41 Устава, Совет Безопасности неоднократно призывал 
«все государства» соблюдать соответствующие поло-
жения его резолюций.

При введении мер в отношении Афганистана, На-
ционального союза за полную независимость Анголы 
в Анголе, Косово, Объединенного революционного 
фронта в Сьерра-Леоне, а также Судана, в каждом из 
этих случаев Совет Безопасности прямо указывал в 
своих решениях, что государства должны действовать 
в строгом соответствии с положениями резолюций, 
«несмотря на существование любых прав или обяза-
тельств, предусмотренных или налагаемых любым 
международным соглашением, любым контрактом, 
любой лицензией или любым разрешением», которые 
были заключены или выданы до вступления в силу 
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положений, изложенных в резолюциях284. В тех же ре-
золюциях Совет попросил «все государства» представ-
лять в комитет, специально уполномоченный следить 
за выполнением санкций, доклады о том, как они со-
блюдают соответствующие меры, введенные в отноше-
нии сторон в конфликте285. В других решениях Совет 
предлагал государствам представлять Генеральному 
секретарю доклады о шагах, предпринятых ими во ис-
полнение положений соответствующих резолюций286.

В связи с мерами, введенными в отношении Аф-
ганистана, Совет постановил, что «все государства» 
должны принять меры, изложенные в указанной ре-
золюции, если сторона в конфликте полностью не вы-
полнит обязанности, изложенные в его решении287. 
Кроме того, Совет Безопасности настоятельно призвал 
«все государства» оказывать содействие усилиям по 
выполнению требования о незамедлительной выдаче 
движением «Талибан» Усамы бен Ладена и рассмотреть 
вопрос о принятии дополнительных мер в отношении 
его самого и его сообщников288. В той же резолюции 
содержался призыв к государствам возбуждать дела 
против подпадающих под их юрисдикцию физических 
и юридических лиц, нарушающих меры, введенные в 
соответствии с положениями, принятыми Советом, и 
применять соответствующие виды наказания289.

284 В связи с мерами, введенными в отношении Афганистана, 
см. резолюцию 1267 (1999), пункт 7. В связи с положением в Анголе, 
см. резолюции 1127 (1997), пункт 10, и 1173 (1998), пункт 17. В связи 
с положением в Косово см. резолюцию 1160 (1998), пункт 10. В связи 
с мерами, введенными в отношении ОРФ в Сьерра-Леоне, см. резо-
люцию 1132 (1997), пункт 11. В связи с санкциями, введенными в от-
ношении Судана, см. резолюцию 1054 (1996), пункт 5.

285 В связи с мерами, введенными в отношении Афганистана, 
в резолюции 1267 (1999), пункт 10, Совет попросил «все государства» 
в течение 30 дней с момента вступления в силу мер сообщить Коми-
тету о шагах, предпринятых ими в целях их эффективного выполне-
ния. В связи с введением мер в отношении УНИТА, см. резолюцию 
1127 (1997), пункт 13, Совет предложил государствам-членам пред-
ставить Комитету, созданному во исполнение резолюции 864 (1993), 
информацию о мерах, принятых ими по осуществлению положений 
пункта 4 этой резолюции, не позднее 1 ноября 1997 года. В резолю-
ции 1173 (1998), пункт 21, Совет предложил государствам-членам 
не позднее 15 июля 1998 года представить Комитету информацию о 
мерах, принятых ими по осуществлению положений пунктов 11 и 12 
этой резолюции; и в резолюции 1176 (1998), пункт 4, Совет предложил 
государствам-членам представить Комитету информацию о мерах, 
принятых ими по осуществлению положений резолюции 1173 (1998). 
В связи с мерами, введенными в отношении Косово, в резолюции 
1160 (1998), пункт 12, Совет попросил государства в течение 30 дней 
после принятия настоящей резолюции представить Комитету доклад 
о шагах, которые предприняты ими для введения в действие запре-
тов, налагаемых настоящей резолюцией. В связи с мерами, введенны-
ми в отношении Сьерра-Леоне, в резолюции 1132 (1997), пункт 10 a, 
Совет запросил от «всех государств» дополнительную информацию 
об усилиях, предпринимаемых ими для эффективного выполнения 
мер, предусмотренных в этой резолюции.

286 В связи с мерами, введенными в отношении ОРФ в Сьер-
ра-Леоне, в резолюции 1132 (1997) Совет попросил государства 
представить Генеральному секретарю в течение 30 дней с момен-
та принятия резолюции доклад о мерах, принятых ими для осу-
ществления положений, изложенных в этой резолюции. В связи 
с санкциями, введенными в отношении Судана, см. резолюцию 
1054 (1996), пункт 6.

287 Резолюция 1267 (1999), пункт 3.
288 Там же, пункт 5.
289 Там же, пункт 8.

В связи с обсуждением санкций, введенных в от-
ношении Ливийской Арабской Джамахирии290, в резо-
люции 1192 (1998) от 27 августа 1998 года Совет при-
звал «правительство Нидерландов и правительство 
Соединенного Королевства» принять необходимые 
меры для осуществления этой инициативы, в том чис-
ле заключить соглашения, с тем чтобы суд мог осуще-
ствить юрисдикцию в соответствии с положениями 
предлагае мого соглашения между двумя государства-
ми. В этой же резолюции Совет постановил, что «все 
государства» должны сотрудничать с этой целью и, «в 
частности, что ливийское правительство» должно обе-
спечить прибытие в Нидерланды двух обвиняемых для 
целей проведения судебного процесса.

В целях обеспечения полного выполнения соот-
ветствующих мер Совет Безопасности призвал «все 
государства» «принять необходимые меры» для введе-
ния санкций против УНИТА291. В том же решении Со-
вет также призвал «все государства» строго соблюдать 
меры, предусмотренные указанной резолюции292.

В своих резолюциях и решениях о создании Меж-
дународного трибунала по бывшей Югославии и Меж-
дународного трибунала по Руанде Совет постановил, 
что «все государства» должны в полной мере сотрудни-
чать с соответствующим трибуналом и его органами в 
соответствии с указанными резолюциями293 и уставами 
трибуналов и, таким образом, «все государства» долж-
ны принимать в рамках своего внутреннего права лю-
бые меры, необходимые для осуществления положений 
этой резолюций и устава294. Кроме того, Совет призвал 
«все государства» и «других, кого это касается», в пол-
ной мере выполнять свое обязательство сотрудничать 
с Трибуналом, и в частности обязательство исполнять 
ордера на арест, препровождаемые им Трибуналом295.

Согласно пункту 2 статьи 48 действия, которые 
требуются для выполнения решений Совета, пред-
принимаются членами Организации Объединенных 
Наций непосредственно, а также путем их действий в 
соответствующих международных учреждениях, чле-
нами которых они являются. В связи с мерами, введен-
ными в отношении УНИТА в Анголе, ОРФ в Сьерра-
Леоне, а также в отношении Судана, Совет напрямую 
включил «международные организации» в число тех, 
кому были адресованы его решения296, и настоятель-

290 Письма представителей Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки 
и Франции при Организации Объединенных Наций от 20 и 23 де-
кабря 1991 года на имя Генерального секретаря (S/23306, S/23307, 
S/23308, S/23309 и S/23317).

291 См. резолюцию 1173 (1998), пункт 12, в части, касающейся 
введению мер в отношении УНИТА.

292 Там же, пункт 18.
293 В связи с Международным трибуналом по бывшей Югос-

лавии см. S/PRST/1996/23, пункт 2; резолюции 1145 (1997), пункт 11; 
1166 (1998), пункт 3; и 1207 (1998), пункт 1. В связи с Международным 
трибуналом по Руанде см. резолюцию 1165 (1998), пункт 4.

294 S/PRST/1996/23, пункт 2; и резолюции 1166 (1998), пункт 3, 
и 1207 (1998), пункт 1.

295 S/PRST/1996/23, пункт 4.
296 В связи с мерами, введенными в отношении УНИТА, в 

резолюции 1127 (1997), пункт 6, Совет настоятельно призвал «все 
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но призвал государства обеспечить международным 
организациям поддержку в выполнении ими решений 
резолюции297.

В связи с положением в Анголе Совет настоя-
тельно призвал «все государства», «международные 
и региональные организации» прекратить поездки 
своих должностных лиц и официальных делегаций в 
центральную штаб-квартиру УНИТА, за исключением 
поездок в целях содействия мирному процессу и гума-
нитарной помощи298.

В связи с положением в Сьерра-Леоне Совет на-
стоятельно призвал «все государства», «междуна-
родные организации» и «финансовые учреждения» 
оказывать помощь государствам в регионе в деле 
преодоления социально-экономических последствий 
притока беженцев из Сьерра-Леоне299. Он также на-
стоятельно призвал «все государства» обеспечить ма-
териально-техническую поддержку в целях содействия 
Экономическому сообществу западноафриканских 
государств в выполнении им своих обязанностей в 
отношении осуществления настоящей резолюции300. 
Кроме того, Совет прямо уполномочил ЭКОВАС в со-
трудничестве с демократически избранным правитель-
ством Сьерра-Леоне обеспечивать строгое выполнение 
положений настоящей резолюции. В этой связи Совет 
призвал «все государства» «сотрудничать с ЭКОВАС»301 
и попросил ЭКОВАС каждые 30 дней представлять Ко-
митету доклад обо всех мероприятиях302.

B. Меры, связанные с применением силы
В целом, в то время как решения, упомянутые в раз-
деле  A, были сформулированы таким образом, что-
бы обес печить их всеобщее выполнение и установить 
требования, обязательные к исполнению всеми госу-
дарствами, то решения, предусматривающие исполь-
зование «всех необходимых мер» для обеспечения 
выполнения предыдущих резолюций Совета, иногда 
принимали форму санкционирующих постановлений 

государства» и «международные и региональные организации» пре-
кратить поездки своих должностных лиц и официальных делегаций 
в центральную штаб-квартиру УНИТА, за исключением поездок в 
целях содействия мирному процессу и гуманитарной помощи. В 
связи с мерами, введенными в отношении ОРФ в Сьерра-Леоне, в 
резолюции 1132 (1997), пункт 14, Совет попросил всех тех, кого это 
касается, включая Экономическое сообщество западноафрикан-
ских государств, учреждения Организации Объединенных Наций 
и другие международные гуманитарные учреждения, принять со-
ответствующие меры для предоставления гуманитарной помощи и 
прилагать усилия к обеспечению того, чтобы такая помощь предо-
ставлялась с учетом местных потребностей и беспрепятственно 
доставлялась и использовалась теми, кому она предназначена. В 
связи с санкциями, введенными в отношении Судана в резолюции 
1054 (1996), пункт 4, Совет призвал все международные и региональ-
ные организации не созывать никаких конференций в Судане.

297 В связи с мерами, введенными в отношении ОРФ в Сьер-
ра-Леоне, см. резолюцию 1132 (1997), пункт 18.

298 Резолюция 1127 (1997), пункт 6.
299 Резолюция 1132 (1997), пункт 15.
300 Там же, пункт 18.
301 Там же, пункт 8.
302 Там же, пункт 9.

или призывов, обращенных к государствам, желаю-
щим и способным принять такие меры. В этом отноше-
нии четыре решения, санкционирующие применение 
«всех необходимых мер», прямо предусматривали воз-
можность действовать через региональные органы или 
соглашения303. В своих решениях, принятых в связи с 
ситуацией в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Восточ-
ном Тиморе, Совет уполномочил принимающие уча-
стие в многонациональных силах государства принять 
«все необходимые меры» для осуществления этого 
мандата304. В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине 
Совет попросил государства-члены, действующие че-
рез Организацию Североатлантического договора или 
в сотрудничестве с ней, представлять Совету — по со-
ответствующим каналам — доклады, по крайней мере 
ежемесячно305.

В связи с ситуацией в Хорватии306 Совет постано-
вил, что государства-члены, действуя самостоятельно 
или через региональные организации или соглашения, 
могут по просьбе Временной администрации и на ос-
нове процедур, доведенных до сведения Организации 
Объединенных Наций, принимать «все необходимые 
меры», включая непосредственную авиационную под-
держку, для защиты Временной администрации и при 
необходимости оказывать содействие в выводе Времен-
ной администрации. Совет также призвал государства 
и международные финансовые учреждения оказывать 
поддержку и способствовать усилиям по содействию 
развитию и восстановлению экономики этого района307.

В связи с положением в Восточном Тиморе308 
Совет призвал государства-члены и международные 
учреждения и организации предоставить Временной 
администрации Организации Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе испрашиваемые Генеральным сек-

303 В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине, в резолю-
ции 1088 (1996), пункт 19, Совет уполномочил государства-члены, 
действующие через НАТО или в сотрудничестве с ней, принять 
все необходимые меры по выполнению и обеспечению соблюдения 
приложения 1-A к Мирному соглашению. В резолюции 1174 (1998), 
пункт 10, Совет уполномочил государства-члены, действующие 
через организацию, указанную в приложении 1-A к Мирному со-
глашению, или в сотрудничестве с ней, сохранить присутствие на 
дополнительный запланированный период в 12 месяцев многона-
циональных Сил по стабилизации (СПС). В резолюции 1247 (1999), 
пункт 11, Совет уполномочил государства-члены, действующие 
через организацию, указанную в приложении 1-A к Мирному со-
глашению, или в сотрудничестве с ней, принять все необходимые 
меры по выполнению и обеспечению соблюдения приложения 1-A к 
Мирному соглашению. В связи с положением в Косово, в резолюции 
1244 (1999), пункт 7, Совет уполномочил государства-члены и соот-
ветствующие международные организации учредить международ-
ное присутствие по безопасности в Косово со «всеми необходимыми 
средствами» для выполнения своих обязанностей.

304 В связи с положением в Восточном Тиморе см. резолюцию 
1264  (1999), пункт 3. В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине, 
см. резолюции 1088 (1996), пункт 19; 1174 (1998), пункты 11, 12 и 13; и 
1247 (1999), пункт 12.

305 В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине см. резолю-
ции 1088 (1996), пункт 26; и 1247 (1999), пункт 18.

306 В связи с ситуацией в Хорватии см. резолюцию 1037 (1996), 
пункт 14.

307 Там же, пункт 18.
308 В связи с положением в Восточном Тиморе см. резолюцию 

1272 (1999), пункт 14.



Глава XI.   Рассмотрение положений главы VII Устава 981

ретарем персонал, оборудование и другие ресурсы, в 
том числе для создания базовых учреждений и потен-
циала, и подчеркнул необходимость как можно более 
тесной координации этих усилий.

Обсуждения, приведшие к принятию указанных 
резолюций, не послужили поводом для возникновения 
споров о толковании или применении статьи 48 Устава.

часть VII
Обязательства государств-членов в соответствии со статьей 49 устава

Статья 49

Члены Организации должны объединяться для оказания 
взаимной помощи в проведении мер, о которых приня-
то решение Советом Безопасности.

Примечание
В течение рассматриваемого периода обязательство 
государств объединяться для оказания взаимной по-
мощи приобрело практическую значимость в связи с 
решениями, принятыми на основании главы VII Уста-
ва, в которых Совет Безопасности уполномочивал или 
призывал государства-члены принимать все меры, не-
обходимые для обеспечения выполнения резолюций 
Совета, даже если они не содержат прямой ссылки на 
статью 49. Однако следует отметить, что в связи с поло-
жением в Албании, Боснии и Герцеговине, Восточном 
Тиморе, Союзной Республике Югославия, включая Ко-
сово, и Сьерра-Леоне, Совет принял ряд резолюций, не-
которые положения которых могли бы рассматривать-
ся как косвенно подпадающие под действие статьи 49.

Хотя постановления или призывы такого рода в 
соответствии со статьей 49 были адресованы прежде 
всего государствам, желающим или способным пред-
принимать соответствующие действия для обеспече-
ния выполнения решений Совета, этот орган регуляр-
но просил «все государства» оказать соответствующую 
помощь и поддержку вышеупомянутым государствам. 
Подобные просьбы содержались в контексте мер, вве-
денных в соответствии со статьями 40, 41 и 42.

Обзор решений Совета, содержащих призыв ока-
зать взаимную помощь в отношении выполнения мер, 
принятых в соответствии со статьей 40, приведен в 
разделе А. Раздел B охватывает меры, принятые в соот-
ветствии со статьей 41, а в разделе C рассматриваются 
меры, принятые в соответствии со статьей 42.

A. Призывы об оказании взаимной 
помощи в проведении мер, принятых в 
соответствии со статьей 40
Ситуация в Сьерра-Леоне

В заявлении Председателя Совета Безопасности от 6 ав-
густа 1997 года309 Совет выразил обеспокоенность по по-
воду последствий продолжающегося притока беженцев 
в соседние страны, в частности Гвинею, в связи с кри-

309 S/PRST/1997/42.

зисом в Сьерра-Леоне. Совет призвал все государства 
и соответствующие международные  организации ока-
зать помощь этим странам в решении этой проблемы.

В резолюции 1132 (1997) от 8 октября 1997 го да Со-
вет попросил всех тех, кого это касается, включая ЭКО-
ВАС, учреждения Организации Объединенных Наций 
и другие международные гуманитарные учреждения, 
принять соответствующие меры для предоставления 
гуманитарной помощи и прилагать усилия к обеспече-
нию того, чтобы такая помощь предоставлялась с уче-
том местных потребностей и беспрепятственно достав-
лялась и использовалась теми, кому она предназначена.

B. Призывы об оказании взаимной 
помощи в проведении мер, принятых в 
соответствии со статьей 41
Письма Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки и Франции от 20 и 23 декабря 
1991 года310

В резолюции 1192 (1998) от 27 августа 1998 года Совет 
Безопасности призвал правительство Нидерландов и 
правительство Соединенного Королевства принять не-
обходимые меры для осуществления инициативы по 
организации судебного процесса над двумя лицами, 
обвиняемыми в установке взрывного устройства на 
борту самолета авиакомпании «ПанАм», рейс 103, в том 
числе заключить соглашения, с тем чтобы суд мог осу-
ществить юрисдикцию в соответствии с положения ми 
предлагаемого соглашения между двумя государства-
ми. В этой же резолюции Совет постановил, что «все 
государства» должны сотрудничать с этой целью и в, 
частности, что правительство Ливийской Арабской 
Джамахирии должно обеспечить прибытие в Нидер-
ланды двух обвиняемых для целей проведения судеб-
ного процесса.

C. Призывы об оказании взаимной 
помощи в проведении мер, принятых в 
соответствии со статьей 42
Ситуация в Боснии и Герцеговине

В резолюции 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года Совет 
приветствовал готовность государств-членов оказать 
помощь сторонам Мирного соглашения путем даль-

310 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317.
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нейшего развертывания многонациональных Сил. 
Кроме того, Совет уполномочил государства-члены, 
действующие через НАТО или в сотрудничестве с ней, 
создать в качестве правопреемника многонациональ-
ных Сил по выполнению Соглашения многонацио-
нальные силы по стабилизации, а также по-прежнему 
обеспечивать соответствующую поддержку и средства, 
включая средства транзита. В резолюции 1174 (1998) от 
15 июня 1998 года Совет предложил всем государствам, 
в частности государствам региона, по-прежнему обе-
спечивать государствам-членам, участвующим в Силах 
по стабилизации, соответствующую поддержку и сред-
ства, включая средства транзита.

Положение в Восточном Тиморе

В резолюции 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года Со-
вет приветствовал предложения государств-членов 
организовать, возглавить и внести вклад в многона-
циональные силы в Восточном Тиморе, призвал госу-

дарства-члены вносить дальнейший вклад в виде пер-
сонала, оборудования и других ресурсов и предложил 
государствам-членам, которые в состоянии вносить 
такие вклады, информировать руководство многона-
циональных сил и Генерального секретаря.

Положение в Косово, Союзная Республика 
Югославия

В резолюции 1244 (1999) от 10 июня 1999 года Совет 
уполномочил государства-члены и соответствующие 
международные организации учредить международ-
ное присутствие по безопасности в Косово со всеми 
необходимыми средствами для выполнения им своих 
обязанностей.

Ни одна из предыдущих косвенных ссылок в ре-
шениях Совета, в результате которых были приняты 
вышеупомянутые резолюции, не послужила поводом 
для возникновения споров о толковании или примене-
нии статьи 49 Устава.

часть VIII
Специальные экономические проблемы, 
о  которых  говорится  в  статье 50 устава

Статья 50

Если Советом Безопасности принимаются превентив-
ные или принудительные меры против какого-либо го-
сударства, всякое другое государство, независимо от 
того, состоит ли оно Членом Организации, перед ко-
торым встанут специальные экономические проблемы, 
возникшие из проведения вышеупомянутых мер, имеет 
право консультироваться с Советом Безопасности на 
предмет разрешения таких проблем.

В течение рассматриваемого периода Совет Без-
опасности не принимал решений, в которых содержа-
лась прямая или косвенная ссылка на статью 50. Од-
нако эта статья была прямо упомянута в отношении 
выполнения мер, принятых в отношении Союзной Ре-
спублики Югославия (Сербия и Черногория) и Ливий-
ской Арабской Джамахирии. В связи с принятием мер, 
введенных в отношении Союзной Республики Югосла-
вия (Сербия и Черногория), представители Болгарии311, 
Хорватии312 и Украины313 ссылались на положения ста-
тьи 50. В случае с Ливийской Арабской Джамахирией 
Индия выразила свою обеспокоенность специальными 
экономическими проблемами, возникшими в связи со 
статьей 50314. В своем докладе от 26 августа 1996 года315 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резо-
люцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, описал свою деятельность по рас-

311 См. S/1996/721 и Corr.1.
312 S/PV.4011 (Resumption 1), стр. 16–18.
313 См. S/1996/595 и S/PV.4011 (Resumption 1), стр. 14–16.
314 См. S/PV.3864 и Corr.1, стр. 86.
315 S/1996/700.

смотрению обращений государств со специальными 
экономическими проблемами316.

Принцип, закрепленный в статье 50, был также 
упомянут в письме Постоянного представителя Рос-
сийской Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 19 декабря 1996 года на имя Генерального 
секретаря317, препровождающем текст постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 1996 года об отноше-
нии Государственной Думы к применению санкций 
Советом Безопасности. В этом постановлении Госу-
дарственной Думы подчеркивалась необходимость 
разработки системы мер по сведению к минимуму 
экономического ущерба, наносимого третьим государ-
ствам, соблюдающим введенные санкции, и отмеча-
лось, что Совету следует крайне взвешенно подходить 
к принятию решений о введении санкций в отношении 
отдельных государств. В том же постановлении Госу-
дарственная Дума рекомендовала Президенту Россий-
ской Федерации поручить министру иностранных дел 
Российской Федерации принять меры, «исключающие 
возможность применения Советом Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций санкций, наносящих 
серьезный ущерб экономическим интересам Россий-
ской Федерации, без одновременного введения дей-
ственного международного механизма компенсации 

316 Там же, стр. 30–32. Так как работа Комитета в отношении 
статьи 50 затрагивает период до 1996 года, см. главу 11 двенадцатого 
Дополнения к «Справочнику по практике Совета Безопасности».

317 S/1996/1060. На момент принятия Государственной Думой 
этого документа Совет рассматривал вопрос о введении санкций 
против Судана.
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экономических потерь, понесенных российской сторо-
ной от участия в санкциях».

Вопросы в отношении применения и рассмотре-
ния статьи 50 были также рассмотрены в отчете Меж-
дународной комиссии по расследованию сообщений, 
касающихся продажи или поставок оружия бывшим 
руандийским правительственным силам в нарушение 
резолюций Совета Безопасности 918 (1994), 997 (1995) 
и 1011 (1995) 318. Рекомендации, содержащиеся в упомя-
нутом докладе, касались не только мер, введенных в от-
ношении Руанды и района Великих озер, но и введения 
эмбарго на поставки оружия в целом. Среди прочего, 
Комиссия порекомендовала Совету Безопасности при 
введении эмбарго на поставки оружия в соответствии с 
главой VII Устава рассматривать в то же время вопрос 
о том, чтобы призвать соседние государства создать 
в своих соответствующих правительствах ведомства, 
укомплектованные необходимым юридическим, поли-
тическим, военным, полицейским, таможенным и по-
граничным персоналом. Далее члены Комиссии заяви-
ли, что «когда соответствующие государства не могут 
укомплектовать такие ведомства персоналом и оборудо-
ванием за счет только лишь своих имеющихся ресурсов, 
можно было бы рассмотреть вопрос о создании надле-
жащего целевого фонда в контексте статьи 50 Устава».

Ниже в порядке обзора представлены примеры 
решений Совета, касающихся статьи 50 Устава, приня-
тых в связи с мерами, введенными в отношении Союз-
ной Республики Югославия (Сербия и Черногория), 
Ливийской Арабской Джамахирии и Косово.

Пример 29

Вопросы, касающиеся Союзной Республики 
Югославия (Сербия и Черногория)

Письмом от 23 июля 1996 года на имя Генерального сек-
ретаря319 правительство Украины препроводило текст 
памятной записки о позиции Украины по проблемам 
осуществления экономических санкций, вводимых 
Советом. Оно напомнило, что выполняло все санкции, 
введенные Советом Безопасности в отношении Союз-
ной Республики Югославии резолюцией 757 (1992). 
Вместе с тем оно заявило, что санкции имели негатив-
ные последствия для социально-экономической жизни 
страны. По оценкам правительства, за период осущест-
вления акций Украина понесла прямые убытки на сум-
му примерно 4,5 млрд. долл. США и дорого заплатила 
за строгое и последовательное осуществление санкций. 
В целях обеспечения эффективного выполнения вве-
денных Советом Безопасности санкций правительство 
предложило уделять особое внимание определению 
путей и средств обеспечения компенсации ущерба для 
соседних стран. В своей памятной записке правитель-
ство изложило ряд идей и предложений, направленных 
на снижение негативного влияния санкций на третьи 
государства.

318 S/1996/195.
319 S/1996/595

На 3723-м заседании, прошедшем 12 декабря 
1996 года в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине, 
представитель Украины выразил надежду, что инду-
стриальный потенциал Украины может быть исполь-
зован в процессе экономического восстановления и 
реконструкции разрушенной экономики Боснии. Это 
участие может рассматриваться в качестве компен-
сации за убытки, понесенные экономикой Украины в 
результате скрупулезного соблюдения экономических 
санкций, введенных Советом Безопасности против 
Союз ной Рес публики Югославия320.

Прямая ссылка на статью 50 также содержалась 
в вербальной ноте от Постоянного представительства 
Болгарии при Организации Объединенных Наций от 
30 августа 1996 года на имя Генерального секретаря321. 
В этой ноте подчеркивалось, что Болгария оказалась 
исключительно уязвимой для негативных побочных 
последствий санкций, введенных против Союзной Рес-
публики Югославии резолюцией 757 (1992). В ноте под-
черкивалось, что поддержка затронутых государств в 
значительной степени зависит от политической воли и 
способности оказать помощь, а не от наличия налажен-
ного механизма. Представитель Болгарии подчеркнул 
необходимость создать механизм по обеспечению эф-
фективного осуществления статьи 50 Устава. В этой ноте 
представитель Болгарии внес и другие предложения в 
отношении статьи 50, например проведение предвари-
тельных консультаций и создание целевого фонда.

Кроме того, своим письмом от 24 сентября 
1996 года на имя Председателя Совета Безопасности322 
Председатель Комитета Совета Безопасности, учреж-
денного резолюцией 724 (1991) по Югославии, препро-
водил доклад о совещании за круглым столом по во-
просу о санкциях Организации Объединенных Наций 
применительно к бывшей Югославии, прошедшем в 
Копенгагене 24 и 25 июня 1996 года под эгидой Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Принимая к сведению статью 50, участники совеща-
ния за круглым столом подтвердили право государств 
консультироваться с Советом в том случае, если, в 
результате осуществления санкций, у них возникают 
«специаль ные экономические проблемы». Они реко-
мендовали скорейшее осуществление и строгие меры 
по обеспечению соблюдения санкций в целях ограни-
чения специальных экономических последствий для 
третьих стран, в частности для соседних государств.

Письмом от Председателя Комитета от 15 ноября 
1996 года на имя Председателя Совета Безопасности323 
был препровожден заключительный доклад. Доклад 
представлял собой сводный отчет о деятельности Ко-
митета за период с 1993 по 1996 год вплоть до отмены 
режима санкций. В докладе Комитет обратил внимание 
на серьезные экономические последствия для соседних 
государств и других третьих государств, возникшие в 
результате введения всеобъемлющего режима санк-
ций. Восемь государств, а именно Албания, Болгария, 

320 S/PV.3723, стр. 15.
321 S/1996/721 и Corr.1.
322 S/1996/776.
323 S/1996/946.
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бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, 
Румыния, Словакия, Уганда и Украина, осуществили 
на основании статьи 50 Устава свое право консульти-
роваться с Советом Безопасности на предмет оказания 
возможной помощи в связи с вставшими перед ними в 
результате осуществления обязательных мер специаль-
ными экономическими проблемами. В каждом случае 
Комитет признал, в частности, настоятельную необ-
ходимость в оказании пострадавшей стороне помощи 
в решении ее специальных экономических проблем, 
возникших в результате разрыва ее экономических от-
ношений с Союзной Республикой Югославией. Что ка-
сается заявления по статье 50, Комитет напомнил, что 
к концу 1994 года входящая в Комитет Рабочая группа 
по статье 50 рассмотрела и приняла к сведению ответы, 
полученные от 19 государств и 24 международ ных ор-
ганизаций в ответ на призывы об оказании помощи от 
имени затронутых стран.

Пример 30

Вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии (в связи с осуществлением 
резолюции 748 (1992))

На 3864-м заседании, прошедшем 20 марта 1998 года 
в связи с положением в Ливийской Арабской Джама-
хирии, ряд выступавших затронули вопрос об ответ-
ственности Совета за рассмотрение потенциальных 
последствий решений о применении санкций в отно-
шении Ливийской Арабской Джамахирии для третьих 
государств324. Представитель Мальты присоединился 
к другим делегатам, которые привлекли внимание к 
неотложному характеру полностью справедливой и 
честной оценки и анализа воздействия, которое ока-
зывают и будут оказывать нынешние и продолжитель-
ные санкции на Ливийскую Арабскую Джамахирию325. 
Он отметил, что как стране, расположенной рядом с 
государством, подвергшимся санкциям, Мальте необ-
ходимо было обеспечить, чтобы любые превентивные 
или принудительные меры, налагаемые Советом Без-
опасности в соответствии с главой VII Устава, никоим 
образом не содействовали росту напряженности и на-
рушению стабильности в Средиземноморском регионе. 
В связи с этим он отметил, что санкции оказывали и 
продолжают оказывать негативное воздействие на раз-
витие наших деловых отношений и возможностей в 
сфере инвестиций и туризма между нашими странами, 
а также на другие области, связанные с экономически-
ми и социальными обменами326.

Представитель Индонезии сослался на доклад 
миссии по установлению фактов, направленной Ге-
неральным секретарем в Ливийскую Арабскую Джа-
махирию327, в котором обрисована мрачная картина 

324 S/PV.3864 и Corr.1, стр. 17–19 (Коста-Рика); стр. 32–34 (Бра-
зилия); стр. 53–56 (Мальта); стр. 56 и 57 (Алжир).

325 Там же, стр. 17–19 (Коста-Рика); стр. 32–34 (Бразилия); 
стр. 56 и 57 (Алжир).

326 Там же, стр. 53–56.
327 S/1998/201.

пагубных последствий санкций для народа не только 
Ливии, но и соседних стран328.

Два докладчика подчеркнули, что введение санк-
ций согласно резолюциям Совета Безопасности име-
ло серьезные негативные последствия для соседних 
третьих стран329. Представитель Ливана отметил, что 
следует прибегать к санкциям лишь тогда, когда ис-
черпаны все мирные средства урегулирования спора. 
Он также отметил, что санкции наносят ущерб целому 
народу, и их последствия ощущают многие различные 
народы в силу негативного воздействия санкций на 
третьи стороны330.

Представитель Гвинеи-Бисау отметил, что боль-
шое число людей в соседних странах страдают от по-
следствий продолжающихся акций, введенных против 
этой африканской страны, что дальнейшим образом 
усугубляет экономические трудности этих стран и 
мешает социально-экономическому прогрессу их на-
родов. Он выразил мнение, что следует пересмотреть 
санкции, введенные против Ливийской Арабской Джа-
махирии331.

Представитель Индии подтвердил осуждение 
терроризма и напомнил, что Индия воздержалась при 
голосовании по резолюции 748 (1992), предусматривав-
шей введение санкции против Ливийской Арабской 
Джамахирии. Одной из причин, по которой Индия 
воздержалась, был тот факт, что в резолюцию «не было 
включено положение о четком признании обязанно-
стей Совета Безопасности в отношении третьих стран, 
подвергшихся воздействию санкций, о чем говорится в 
статье 50 Устава332.

Пример 31

Положение в Косово, Союзная Республика 
Югославия

На 4011-м заседании, прошедшем 10 июня 1999 года, 
Совет Безопасности рассмотрел вопрос, озаглавлен-
ный «Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) и 
1239 (1999) Совета Безопасности». В рамках обсуждения 
представитель Украины заявил, что целый ряд стран, в 
особенности страны, расположенные в бассейне Дуная, 
несут огромные экономические потери в результате 
нарушения транспортных связей, изменения маршру-
тов доставки сырьевых товаров, утраты традиционных 
рынков и т.д. Далее он заявил, что попирается их право 
на свободное и беспрепятственное использование это-
го важного международного водного пути. Он выра-
зил надежду, что Совет Безопасности положительно и 
конструктивно рассмотрит проблему экономического 
ущерба, причиненного третьим странам в результате 
военных действий в Косово. Представитель Украины 
добавил, что его страна намерена внести свой вклад в 

328 S/PV.3864, стр. 57 и 58.
329 Там же, стр. 70–72 (Корейская Народно-Демократическая 

Республика) и стр. 90 и 91 (Оман).
330 Там же, стр. 95 и 96.
331 Там же, стр. 81.
332 Там же, стр. 84–86.
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процесс экономического восстановления в Югославии 
и стабилизации стран этого региона333.

Представитель Хорватии подчеркнул, что не сле-
дует недооценивать предстоящие задачи, связанные с 
необходимостью смягчить и, в конечном счете, ликви-
дировать экономические трудности, причем не только 

333 S/PV.4011 (Resumption 1), стр. 14–16.

в Косово и Союзной Республике Югославия, но и во 
всем регионе. Он заявил, что Хорватия, будучи сосед-
ним государством, на сегодняшний день понесла пря-
мые экономические убытки в размере 2,5 млрд. долл. 
США и, согласно оценкам, общие экономические по-
тери в результате конфликта в Союзной Республике 
Югославия составляют 5 млрд. долл. США334.

334 Там же, стр. 16–18.

часть IX
право на самооборону в соответствии со статьей 51 устава

Статья 51

Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает не-
отъемлемого права на индивидуальную или коллек-
тивную самооборону, если произойдет вооруженное 
нападение на Члена Организации, до тех пор пока Со-
вет Безопасности не примет мер, необходимых для под-
держания международного мира и безопасности. Меры, 
принятые Членами Организации при осуществлении 
этого права на самооборону, должны быть немедленно 
сообщены Совету Безопасности и никоим образом не 
должны затрагивать полномочий и ответственности 
Совета Безопасности, в соответствии с настоящим 
Уставом, в отношении предпринятия в любое время 
таких действий, какие он сочтет необходимыми для 
поддержания международного мира и безопасности.

Примечание
В рассматриваемый период Совет Безопасности принял 
два решения, содержащие прямую ссылку на статью 51 
и подтверждающие закрепленный в ней принцип: одно 
— в связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго, другое — в связи с пунктом, оза-
главленным «Стрелковое оружие»335.

Совет обсуждал проблему применения и толко-
вания статьи 51 в связи со следующими вопросами: 
введение союзных сил в Демократическую Республику 
Конго в соответствии с положениями статьи 51; приме-
нение вооруженных сил Организацией Североатлан-
тического договора в Косово; вопрос о вооруженном 
вмешательстве во внутренние дела Ливана; неотъемле-
мое право суверенного государства прибегнуть к само-
обороне в Афганистане; вопрос о стрелковом оружии; а 
также — в контексте пункта, озаглавленного «Защита в 
отношении гуманитарной помощи беженцам и другим 
лицам в ходе конфликтов», — право сил Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира иметь 
возможность себя защищать. Во всех вышеупомяну-
тых случаях государства-члены прямо ссылались на 
статью 51, подчеркивая тем самым право на самообо-
рону. Совет обсуждал не только вопрос о том, были ли 

335 В связи с ситуацией в отношении Демократической 
Рес публики Конго см. восьмой параграф преамбулы резолюции 
1234  (1999) от 9 апреля 1999 года. В связи с пунктом «Стрелковое 
оружие», см. S/PRST/1999/28.

оправданы действия государств, прибегнувших к само-
обороне, но и о том, соответствовали ли предпринятые 
в порядке самообороны меры положениям статьи 51.

В некоторых случаях в ходе прений Совета Без-
опасности различные вопросы послужили поводом 
для замечаний, касающихся толкования принципа 
самообороны, что, однако, не привело к обсуждению 
уставных вопросов. Так, на статью 51 прямо ссылались 
в связи с ситуацией в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией336, положением в Союзной Республике Югос-
лавия, включая Косово337, пунктом «Поощрение мира и 
безопасности: гуманитарная деятельность, имеющая 
отношение к Совету Безопасности»338 и положением в 
Африке339, чтобы напомнить членам Совета Безопас-
ности о том, что в этой статье признается право на ин-
дивидуальную и коллективную самооборону, которое, 
таким образом, полностью соответст вует принципам 
Организации Объединенных Наций.

В двух случаях на статью 51 прямо ссылались в 
письмах, в которых государства объявляли о союзниче-
стве в интересах сотрудничества. Письмом от 13 июля 

336 Представитель Эфиопии проинформировал Совет о том, 
что его страна является жертвой военных нападений со стороны 
Эритреи и что ее территория незаконно оккупируется путем приме-
нения силы, в результате чего Эфиопия осуществляет свое законное 
право на самооборону согласно статье 51 Устава (S/PV.3975, стр. 3 и 4).

337 Представитель Бразилии отметил, что, согласно Уставу, 
не имеющие общемирового характера организации могут прибегать 
к применению силы только на основе права на законную самообо-
рону, о чем говорится в статье 51, или с использованием процедур, 
предусматриваемых главой VIII, в соответствии с которой они обя-
заны заручиться предварительной санкцией Совета Безопасности и 
следовать его решениям (S/PV.3937, стр. 13 и 14).

338 Представитель Бразилии подчеркнул, что могут возни-
кать ситуации, при которых применение силы, вероятно, станет 
действительно неизбежным шагом в качестве последнего средства, 
но очевидно, что в любом конкретном случае требуется одобрение со 
стороны Совета Безопасности. Он подчеркнул, что статья 51 Устава 
Организации Объединенных Наций содержит единственное исклю-
чение в отношении применения силы без предварительных санкций 
Совета — законное право на самооборону (S/PV.3968, стр. 32).

339 Представитель Демократической Республики Конго, от-
мечая, что Совет является органом Организации Объединенных 
Наций, на который возлагается ответственность за обеспечение 
коллективной безопасности и поддержание международного мира и 
безопасности, заявил, что в статье 51 Устава признается неотъемле-
мое право государств на индивидуальную или коллективную само-
оборону (S/PV.4081 (Resumption 1), стр. 12).
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1998 года на имя Генерального секретаря340 представи-
тели Российской Федерации и Казахстана препроводи-
ли Декларацию Российской Федерации и Рес публики 
Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, ориенти-
рованном в XXI столе тие. В этом документе они дого-
ворились совместно принимать все доступные им меры 
для устранения угрозы или противодействия актам 
агрессии против них со стороны любого государства 
или группы государств и в случае необходимости ока-
зывать друг другу соответствующую помощь, вклю-
чая военную, в порядке осуществления права на кол-
лективную самооборону в соответствии со статьей 51 
Устава Организации Объединенных Наций. Аналогич-
ным образом, письмом от 15 октября 1998 года на имя 
Генерального секретаря341 представители Российской 
Федерации, Таджикистана и Узбекистана препроводи-
ли декларацию о сотрудничестве этих трех государств. 
В этом документе государства договорились о том, что 
в случае совершения акта агрессии против любой из 
сторон, другие стороны предоставят необходимую по-
мощь, включая военную, а также окажут поддержку 
находящимися в их распоряжении средствами в по-
рядке осуществления права на коллективную оборону 
в соответствии со статьей 51342.

В ходе прений Совета различные вопросы послу-
жили поводом для обсуждений, связанных с толкова-
нием принципа самообороны. Они рассматриваются 
на конкретных примерах в разделе А.

За рассмотрением конкретных примеров сле-

дует содержащийся в разделе В краткий обзор случаев 
ссылки на право на самооборону в официальной пере-
писке, не приведших к какому-либо обсуждению устав-
ных вопросов, касающихся статьи 51. Вопрос об объеме 
права на самооборону в соответствии со статьей 51 рас-
сматривался в рамках следующих пунктов: сообщения, 
касающиеся отношений между Республикой Камерун и 
Федеративной Республикой Нигерией; ситуация в Рес-
публике Конго; положение в Бурунди; ситуация в отно-
шениях между Эритреей и Эфиопией; ситуация в отно-
шении Демократической Республики Конго; положение 
на Кипре; ситуация в отношениях между Ираном и Ира-
ком; ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом; 
и ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности. В некоторых слу-
чаях на статью 51 ссылались в переписке, не связанной 
ни с одним из пунктов, которыми занимался Совет343.

А. Обсуждение уставных вопросов, 
касающихся статьи 51

В нижеследующих случаях ссылка государств-членов 
на право на самооборону послужила поводом для об-
суждения вопросов, относящихся к применению и тол-
кованию статьи 51.

340 S/1998/639.
341 S/1998/958.
342 Там же, стр. 4.
343 В связи с террористическими нападениями на посольства 

Соединенных Штатов см. S/1998/780. В связи с жалобой Ливийской 
Арабской Джамахирии см. S/1998/70.

Пример 32

Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго

В связи с ситуацией в отношении Демократической Ре-
спублики Конго Совет обсуждал вопрос о праве на са-
мооборону региональной организации в соответствии 
с положениями статьи 51.

В письме от 4 марта 1999 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности344 представитель Демокра-
тической Республики Конго просил организовать от-
крытые прения по вопросу «Мирное урегулирование 
конфликта в Демократической Республике Конго». Со-
вет рассмотрел этот вопрос на своем 3987-м заседании 
19 марта 1999 года в рамках соответствующего пункта 
своей повестки дня.

В ходе прений представитель Уганды заявил, что 
конфликт в Демократической Республике Конго имеет 
внутренний и внешний аспекты. Он далее заявил, что 
появление у конфликта внешнего аспекта в случае 
Уганды и Руанды было спровоцировано действиями, 
враждебными по отношению к этим двум странам, 
идущими из Демократической Республики Конго. Он 
пояснил, что первоначально Уганда направила в Демо-
кратическую Республику Конго по предложению пре-
зидента Лорана Кабилы малочисленные силы, чтобы 
вытеснить оппозиционные силы. Затем, когда из-за 
внутренних политических проблем начались боевые 
действия, военная помощь была предоставлена прави-
тельствами Анголы, Замбии и Намибии, которые вме-
шались под предлогом того, что в Демократическую 
Республику Конго вторглись Руанда и Уганда. Впослед-
ствии Уганда, действуя в рамках самообороны, развер-
нула дополнительные силы345.

Представитель Зимбабве, напротив, заявил, что 
«тезис о безопасности» является для Руанды и Уганды 
предлогом для расчленения государственной целост-
ности Демократической Республики Конго в попытке 
создать «великую Руанду». Он отметил, что Ангола, 
Зимбабве, Намибия и Чад ответили на отчаянный при-
зыв правительства Демократической Республики Конго 
и помогают этой стране отстоять ее территориаль ную 
целостность и национальный суверенитет. Он подчер-
кнул, что основой вмешательства союзных сил Сообще-
ства по вопросам развития стран юга Африки является 
неотъемлемое право на индивидуальную или коллек-
тивную самооборону в соответствии со статьей 51 Уста-
ва Организации Объединенных Наций346.

Точно так же представитель Демократической 
Республики Конго заявил, что вопреки предлогам, 
названным агрессорами, их агрессия предшествова-
ла вмешательству союзных сил, осуществленному по 
официальной просьбе законного правительства в кон-
тексте законного права на самооборону, признанного в 
Уставе Организации Объединенных Наций347.

344 S/1999/278.
345 S/PV.3987 (Resumption 1), стр. 11 и 12.
346 Там же, стр. 20 и 21.
347 Там же, стр. 27.
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На своем 3993-м заседании 9 апреля 1999 года 
Совет принял резолюцию 1234 (1999), в которой вновь 
подтвердил, что государства обладают неотъемлемым 
правом на индивидуальную или коллективную само-
оборону в соответствии со статьей 51 Устава Органи-
зации Объединенных Наций, и вновь подтвердил обя-
зательство всех государств уважать территориаль ную 
целостность, политическую независимость и нацио-
нальный суверенитет Демократической Республики 
Конго и других государств в регионе, включая обяза-
тельство воздерживаться от угрозы силой или ее при-
менения против территориальной целостности или 
политической независимости любого государства или 
любым иным образом, не совместимым с целями Орга-
низации Объединенных Наций. Принятие резолюции 
1234 (1999) не вызвало никаких обсуждений.

Пример 33

Письмо Постоянного представителя Российской 
Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 24 марта 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности348

Вопрос о праве на самооборону затрагивался, когда 
силы Организации Североатлантического договора 
(НАТО) начали наносить удары с воздуха по сербским 
силам в Косово. На 3988-м и 3989-м за седаниях Совет 
рассмотрел письмо представителя Российской Федера-
ции от 24 марта 1999 года на имя Председателя349, в ко-
тором тот просил созвать заседание для рассмотрения 
«чрезвычайно опасной ситуации, вызванной односто-
ронними военными действиями членов НАТО против 
Союзной Республики Югославия».

На 3988-м заседании 24 марта 1999 года г-н Йова-
нович призвал Совет Безопасности предпринять неза-
медлительные действия с целью осудить и остановить 
агрессию против Союзной Республики Югославия, за-
явив, что его страна сохраняет за собой право на само-
оборону в соответствии со статьей 51350. Этот призыв 
поддержал целый ряд членов Совета351, включая пред-
ставителя Российской Федерации, который заявил, что 
его страна «глубоко возмущена» начавшейся военно-
силовой акцией НАТО против Союзной Республики 
Югославия, так как она была осуществлена в наруше-
ние Устава и без санкции Совета352.

Вместе с тем несколько ораторов выступили в за-
щиту применения силы НАТО353, оправдывая соответ-
ствующие действия и выступая в пользу продолжения 

348 S/1999/320.
349 Там же.
350 S/PV.3988, стр. 16 и 17.
351 Там же, стр. 2 и 3 (Российская Федерация), стр. 8 (Бах-

рейн), стр. 10 (Бразилия), стр. 11 и 12 (Малайзия), стр. 12 и 13 (На-
мибия), стр. 13 (Габон), стр. 13 (Аргентина), стр. 15 (Китай), стр. 18 
(Беларусь), стр. 19 и 20 (Индия) и стр. 24 (Словения).

352 Там же, стр. 2 и 3.
353 Там же, стр. 4 и 5 (Соединенные Штаты), стр. 5–7 (Кана-

да), стр. 9 и 10 (Нидерланды), стр. 10 и 11 (Франция), стр. 13–15 (Со-
единенное Королевство), стр. 20–22 (Германия), стр. 22 (Албания) и 
стр. 22–24 (Босния и Герцеговина).

операций НАТО. Представитель Соединенных Штатов 
заявил, что подобные операции необходимы для того, 
чтобы дать ответ на действия Белграда в отношении ал-
банцев Косово, нарушения им международного права, 
чрезмерное и неизбирательное применение силы, отказ 
вести переговоры с целью мирного урегулирования и 
недавнее наращивание военной силы в Косово354.

На 3989-м заседании 26 марта 1999 года Совет Без-
опасности продолжил обсуждения в связи с ситуацией 
в Косово и рассмотрел проект резолюции, представ-
ленный Беларусью, Индией и Российской Федерацией, 
который не был принят. Проект резолюции призывал 
к открытому осуждению применения силы НАТО, не-
медленному прекращению применения силы против 
Союзной Республики Югославия и срочному возоб-
новлению переговоров355.

В ходе прений в Совете авторы резолюции ут-
верждали, что действия НАТО нарушают суверенитет 
государства — члена Организации Объединенных На-
ций и поэтому как таковые противоречат коренным 
интересам подавляющего большинства государств356. 
Г-н Йованович вновь обратился к Совету Безопасности 
с призывом предпринять незамедлительные действия 
с целью остановить агрессию в Югославии, заявив, что, 
если агрессия будет продолжаться, его страна будет и 
далее защищать свой суверенитет и территориальную 
целостность на основании статьи 51357.

Несколько ораторов выступили против этого 
призыва на том основании, что по-прежнему суще-
ствует необходимость разрешить кризис в Косово и 
осуществить юридические нормы прав человека в ре-
гионе358. Другие ораторы высказались против приня-
тия резолюции359, выступая за защиту гражданского 
населения в пострадавших районах и прекращение на-
силия со стороны правительства Союзной Республики 
Югославия в отношении собственного народа.

Письмом от 30 марта 1999 года на имя Генерально-
го секретаря360 представитель Российской Федерации 
препроводил текст заявления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в свя-
зи с «агрессией Организации Североатлантического 
договора против Союзной Республики Югославия». В 
этом заявлении Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации осудила агрессию 
НАТО и выразила солидарность с народами Югосла-
вии. Она отметила, что в соответствии со статьей 51 
Устава Организации Объединенных Наций Союзная 
Республика Югославия имеет право на индивидуаль-

354 Там же, стр. 4.
355 S/1999/328.
356 S/PV.3989, стр. 6 и 7 (Российская Федерация), стр. 11 (Ки-

тай), стр. 11 и 12 (Украина), стр. 14 и 15 (Беларусь), стр. 15–17 (Куба) 
и стр. 19 и 20 (Индия).

357 Там же, стр. 13 и 14.
358 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство), стр. 9 (Арген-

тина), стр. 9 и 10 (Малайзия), стр. 10 и 11 (Бахрейн) и стр. 17–19 (Бос-
ния и Герцеговина).

359 Там же, стр. 2–4 (Канада), стр. 4 и 5 (Словения), стр. 5 (Ни-
дерланды) и стр. 5 и 6 (Соединенные Штаты).

360 S/1999/358.
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ную или коллективную самооборону. Соответственно, 
она вправе защищаться от агрессии всеми имеющими-
ся средствами.

Пример 34

Положение на Ближнем Востоке

В связи с жалобой Ливана в центре внимания оказался 
вопрос о том, являлось ли применение силы Израилем 
законным в соответствии с положениями статьи  51 
Устава.

На своем 3653-м заседании 15 апреля 1996 го да 
Совет рассмотрел просьбу, содержащуюся в письме 
представителя Ливана от 13 апреля 1996 го да на имя 
Председателя Совета Безопасности361. В письме содер-
жалась просьба в срочном порядке созвать заседание 
Совета для рассмотрения «серьезного положения в Ли-
ване, сложившегося из-за массированных израильских 
обстрелов многих городов», включая южные пригоро-
ды Бейрута.

В ходе прений делегация Ливана просила Совет, 
в частности, указать Израилю, чтобы он прекратил 
агрессию против Ливана и вывел все войска, и осудить 
израильскую агрессию против Ливана362. Представи-
тель Израиля заявил, что после долгого периода про-
явления сдержанности и использования всех полити-
ческих и дипломатических средств израильские силы 
обороны осуществляли право на самооборону, нанося 
ответные удары по позициям «Хизбаллы». Он далее 
заявил, что, если Ливан не имеет ни возможности, ни 
желания контролировать деятельность «Хизбаллы», 
Израиль должен защищать свою безопасность всеми 
необходимыми средствами363.

Призывая все стороны проявлять сдержанность 
и прекратить военные действия, представители Герма-
нии и Российской Федерации полагали, что действия 
Израиля были несоразмерны действиям против Из-
раиля364. Представитель Германии подчеркнул, что, в 
то время как самооборона совершенно очевидно яв-
ляется законной, меры самообороны могут стать не-
законными, если они не отвечают основополагающей 
норме права, предписывающей пропорциональность. 
Он заявил, что действия, осуществляемые в порядке 
самообороны, должны быть соразмерны не только по 
масштабам, но и по своей направленности365.

Представитель Соединенных Штатов отметила, 
что нападения «Хизбаллы» на северный Израиль по-
будили правительство Израиля предпринять шаги, ко-
торые оно считает необходимыми, для защиты своего 
народа от прямых угроз с ливанской территории. Она 
отметила, что те, кто позволяет «Хизбалле» безнака-
занно действовать в Ливане, должны нести ответствен-
ность за последствия. Эти последствия включают не 

361 S/1996/280.
362 S/PV.3653 и Corr.1, стр. 2–7.
363 Там же, стр. 7–9.
364 Там же, стр. 11 и 12 (Германия) и стр. 13 (Российская Фе-

дерация).
365 Там же, стр. 11 и 12.

только злоупотребления по отношению к государству 
Ливан изнутри, но и действия Израиля в ответ на на-
силие «Хизбаллы»366.

Вместе с тем ряд ораторов осудили нападения Из-
раиля как акт агрессии против суверенитета и терри-
ториальной целостности Ливана367. Они настаивали на 
том, что Израиль не может оправдывать свои действия 
соображениями самообороны, и призывали Израиль 
немедленно прекратить свои военные операции и вы-
вести свои войска из Ливана. В этой связи представи-
тель Египта заявил, что любая вооруженная агрессия 
против соседнего государства, чем бы она ни мотиви-
ровалась, представляет собой запрещенную агрессию. 
Он заявил, что согласно статье 51 Устава действия по 
самообороне должны предприниматься лишь в ответ 
на прямое военное нападение. Он далее заявил, что 
самооборона государств «вовсе не дает права на агрес-
сию против других». Он предложил перенестись на бо-
лее чем 150 лет назад и вспомнить конкретные условия 
для самообороны: бывший государственный секретарь 
Соединенных Штатов Америки Дениэл Уэбстер тогда 
провозгласил, что право на самооборону подразуме-
вает немедленную и неизбежную необходимость в са-
мообороне, когда не остается никакого выбора средств 
и нет времени на раздумья. В отсутствие таких условий 
применение военной силы считается актом возмездия, 
запрещенным международным правом368. Представи-
тель Афганистана заявил, что Израиль говорит Сове-
ту о самообороне, однако его военные действия были 
крайне насильственными369.

На своем 3654-м заседании 18 апреля 1996 го да Со-
вет принял резолюцию 1052 (1996), в которой призвал 
к немедленному прекращению враждебных действий 
всеми сторонами и заявил о своей поддержке дипло-
матических усилий, предпринимаемых на тот момент 
с этой целью. Совет, однако, не принял проект резолю-
ции, представленный 19 арабскими государствами, в 
котором решительно осуждалось нападение Израиля 
и содержался призыв к Израилю вывести свои силы со 
всей территории Ливана370. В ходе заседания представи-
тель Ботсваны подчеркнул, что израильские военные 
действия определенно перешли границы законного 
права Израиля на самооборону371. Представитель Из-
раиля, напротив, заявил, что «трагедия», произошед-
шая на юге Ливана, была вызвана «Хизбаллой», которая 
произвела залп ракет «Катюша» по территории Израи-
ля. Он выразил надежду на то, что миссия государ-
ственного секретаря Соединенных Штатов Кристофера 

366 Там же, стр. 16.
367 Там же, стр. 10 и 11 (Индонезия), стр. 18 и 19 (Египет), 

стр.  21 и 22 (Объединенные Арабские Эмираты от имени Группы 
арабских государств), стр. 22 и 23 (Саудовская Аравия), стр. 23-25 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 26–28 (Кувейт), стр. 28 и 29 
(Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 29 (Алжир), стр. 29 и 30 
(Афганистан), стр. 30–32 (Марокко), стр. 32 и 33 (Исламская Респуб-
лика Иран), стр. 33–35 (Тунис), стр. 35 и 36 (Малайзия), стр. 36 и 37 
(Иордания), стр. 37 (Турция) и стр. 38 и 39 (Пакистан).

368 Там же, стр. 18 и 19.
369 Там же, стр. 29–30.
370 S/1996/292.
371 S/PV.3654, стр. 10.
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в регион «незамедлительно принесет результаты» и что 
прекращение огня будет достигнуто без промедления, 
положив конец ситуации, которая «вынудила Израиль 
пойти на ответные меры и использовать свое право на 
самооборону» против тех, кто нападает на ни в чем не 
повинных гражданских лиц на севере Израиля372.

Письмом от 17 апреля 1996 года на имя Генераль-
ного секретаря373 представитель Объединенных Араб-
ских Эмиратов препроводил текст резолюции 5573, 
принятой Советом Лиги арабских государств 17 апреля 
на чрезвычайной сессии, посвященной рассмотрению 
вопроса об израильской агрессии против Ливана. В 
этом документе Совет Лиги арабских государств вновь 
подтвердил право ливанского народа на оказание со-
противления израильской оккупации ливанских тер-
риторий в соответствии с принципами Устава Органи-
зации Объединенных Наций, в частности его право на 
законную защиту от «оккупации», и поддержал право 
этого народа требовать от Израиля выплаты компен-
сации за человеческие жертвы и ущерб, понесенный в 
результате израильской оккупации и агрессии.

В нескольких последующих письмах на имя Гене-
рального секретаря374 представитель Израиля отстаи-
вал право на самооборону в контексте проведения опе-
раций против «Хизбаллы», действующей из Ливана.

В ответ на это представитель Ливана в письме от 
23 января 1997 года на имя Генерального секретаря375 
заявил, что действия, которые представитель Израиля 
называет актами терроризма, являются актами сопро-
тивления оккупации, которые осуществляются в пре-
делах территории Ливана и направлены против воен-
ных формирований оккупационных сил. Он заявил, 
что эти акты являются законной формой реализации 
права на самооборону, провозглашенного в Уставе, и 
что они имеют своей целью освобождение националь-
ной территории от иностранной оккупации.

В двух последующих письмах на имя Генераль-
ного секретаря376 представитель Ливана вновь заявил, 
что действия, которые представитель Израиля назы-
вает террористическими актами, представляют собой 
акты сопротивления оккупации и направлены против 
военных элементов оккупационных сил. Это действия, 
преследующие цель освобождения национальной тер-
ритории от иностранной оккупации, а происходят они 
как реакция на оккупацию и в порядке самообороны 
— ведь народы имеют неотъемлемое право оборонять-
ся, что закреплено в соответствующих международных 
документах и предусмотрено международным правом 
и Уставом Организации Объединенных Наций.

В письме от 24 марта 1999 года на имя Генераль-
ного секретаря377 представитель Сирийской Арабской 
Республики сослался на письмо представителя Израи-
ля от 24 марта 1999 года на имя Генерального секрета-

372 Там же, стр. 16 и 17.
373 S/1996/295.
374 S/1997/7, S/1997/603, S/1998/75 и S/1999/300.
375 S/1997/70.
376 S/1997/187 и S/1997/630.
377 S/1999/326.

ря, касающееся мер по ликвидации международного 
терроризма378. В этой связи он заявил, что Израиль 
стремится представить акты пиратства, агрессии, экс-
пансионизма и терроризма со стороны Государства Из-
раиль в качестве актов законной самообороны, и это в 
то время, когда народы всего мира начали рассматри-
вать оккупацию и создание поселений как наиболее от-
вратительные формы терроризма379.

В пяти сообщениях на имя Генерального секре-
таря380 представитель Израиля сообщил, что Ливан 
отказывается вступить в переговоры с Израилем об 
осуществлении резолюции 425 (1978) несмотря на 
предложения Израиля. В связи с этим Израилю ничего 
не остается кроме как осуществлять свое право на са-
мооборону в соответствии с международным правом.

Пример 35

Положение в Афганистане

В связи с положением в Афганистане и укреплени-
ем его системы национальной обороны проводились 
обсуждения, касающиеся применения и толкования 
статьи  51. Письмом от 22 августа 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности381 представитель 
Афганистана препроводил текст заявления министер-
ства иностранных дел своей страны по вопросу о мир-
ном процессе в Афганистане. В тексте подчеркивалось, 
что Афганистан является независимым, неделимым, 
унитарным государством, которое обладает нацио-
нальным суверенитетом. В нем отмечалось, что ни в 
одной из статей Устава не предусмотрено введение эм-
барго на поставки оружия в отношении правительства 
государства-члена, которое само является жертвой 
иностранных интервенций и заговоров и защищает 
свои суверенитет, независимость и территориальную 
целостность. В нем далее отмечалось, что правитель-
ство Афганистана обязано принимать необходимые 
меры по защите своей территориальной целостности и 
национального единства. В соответствии со статьей 51 
Устава Исламское Государство Афганистан обладает 
неотъемлемым правом на самооборону. Таким обра-
зом, любая попытка воспрепятствовать Афганистану 
как суверенному государству в укреплении им своей 
национальной обороны будет противоречить Уставу и, 
фактически, интересам мира, стабильности и безопас-
ности в регионе.

На 3705-м заседании Совет рассмотрел письмо 
представителей Казахстана, Кыргызстана, Российской 
Федерации, Таджикистана и Узбекистана от 8 октября 
1996 года на имя Генерального секретаря382, препро-

378 S/1999/150.
379 S/1999/326, стр. 2.
380 S/1999/185, S/1999/463, S/1999/704, S/1999/979 и S/1999/1178.
381 S/1996/685.
382 В совместном заявлении руководителей Казахстана, Кыр-

гызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана от 
4 октября 1996 года относительно событий в Афганистане руководи-
тели заявили о своем твердом стремлении к всеобъемлющему полити-
ческому урегулированию афганского конфликта, особенно с учетом 
того, что этот конфликт не только дестабилизировал региональную и 
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вождающее текст совместного заявления руководите-
лей их стран относительно развития событий в Афга-
нистане. Руководители предложили срочно провести 
специаль ное заседание Совета для принятия неотлож-
ных мер по прекращению боевых действий и всеобъем-
лющему урегулированию афганского конфликта, оказа-
нию международной гуманитарной помощи мирному 
населению и беженцам. В своем совместном заявлении 
руководители выразили обеспокоенность в связи с рас-
ширением масштабов вооруженного противоборства и 
заявили, что любые действия, подрывающие стабиль-
ность на границах Афганистана с Содружеством Не-
зависимых Государств (СНГ), будут расцениваться как 
угроза общим интересам этих государств.

В ходе прений представитель Афганистана вновь 
заявил, что его страна является независимым, недели-
мым, единым государством, которое пользуется на-
циональным суверенитетом и поэтому обязано пред-
принять необходимые меры в целях защиты своей 
территориальной целостности и национального един-
ства. Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 51 
Устава Афганистан имеет законное право на самообо-
рону. Он далее отметил, что в связи с этим любая по-
пытка не допустить укрепления Афганистаном как 
суверенным государством своей национальной оборо-
ны будет противоречить Уставу и особенно интересам 
мира, стабильности и безопасности в регионе383. Кроме 
того, он заявил, что такая оборона особенно необхо-
дима для защиты государства от Пакистана, который 
«препятствует восстановлению мира и нормальной 
жизни» в Афганистане.

Представители стран Центральной Азии, являю-
щихся членами Содружества Независимых Государств, 
заявили, что события в Афганистане представляют 
угрозу политической стабильности в этом субрегионе. 
Они обратились с призывом ко всем конфликтующим 
сторонам, прежде всего движению «Талибан», незамед-
лительно прекратить боевые действия, начать поиск 
путей достижения общенационального согласия. Они 
подчеркнули, что этот процесс преследует одну важную 
политическую цель — невмешательство извне во вну-
тренние дела суверенного Афганистана и, соответствен-
но, сохранение его территориальной целостности. Они 
заявили, что участие международного сообщества счи-
тается особенно важным и крайне необходимым, для 
того чтобы исключить какое-либо вмешательство извне 
в Афганистане и помочь афганскому народу найти взаи-
моприемлемую формулу согласия384. Представитель Па-
кистана присоединился к заявлению стран СНГ, выра-
зив согласие с политикой невмешательства в отношении 
Афганистана, призвав Организацию Объединенных 
Наций содействовать установлению прочного мира в ре-

международную обстановку, но и представлял собой прямую угрозу 
национальной безопасности и интересам пограничных государств, 
включая Содружество Независимых Государств (S/1996/838).

383 S/PV.3705, стр. 2.
384 Там же, стр. 11 (Казахстан), стр. 12 и 13 (Узбекистан), 

стр. 13 и 14 (Кыргызстан), стр. 14 и 15 (Таджикистан) и стр. 15 и 16 
(Российская Федерация).

гионе, а международное сообщество — способствовать 
оказанию гуманитарной помощи жертвам конфликта385.

Пример 36

Защита в отношении гуманитарной помощи 
беженцам и другим лицам в ходе конфликтов

На своем 3778-м заседании 21 мая 1997 года Совет 
провел обсуждения по пункту, озаглавленному «За-
щита в отношении гуманитарной помощи беженцам 
и другим лицам в ходе конфликтов». Представитель 
Египта затронул вопрос о самообороне и предложил 
вспомнить доклад, который Генеральный секретарь 
Даг Хаммаршельд представил в августе 1958 года, через 
два года после создания Чрезвычайных вооруженных 
сил Организации Объединенных Наций (ЧВС ООН). 
Он отметил, что в этом докладе определялось, в каких 
пределах силы Организации Объединенных Наций 
могут действовать с целью самообороны, следующим 
образом: «Представляется, что разумное определение 
было разработано применительно к Чрезвычайным си-
лам Организации Объединенных Наций, в отношении 
которых используется правило, что персонал, прини-
мающий участие в операции, никогда не может первым 
применять оружие, однако имеет право прибегать к 
силе в ответ на вооруженные нападения, включая по-
пытки силой заставить его оставить позиции, занима-
емые им в соответствии с приказами Командующего, 
действующего в соответствии с полномочиями, воз-
ложенными на него Ассамблеей, и в соответствии с ее 
резолюциями». Приводя эту цитату, он отметил, что 
Организации Объединенных Наций необходимо избе-
гать ситуаций, подобных той, что сложилась в Боснии, 
когда Совет оказался не в состоянии принять какие-
либо меры в целях подтверждения права миротворцев 
на самооборону или их права обеспечить защиту своей 
миссии и мандата386. Несколько представителей разде-
лили его мнение, подчеркнув необходимость наличия 
у миротворческих сил Организации Объединенных 
Наций такого права, возможности и компетенции387, 
и среди них — представитель Китая, который заявил, 
что применение главы VII Устава или санкциониро-
вание применения силы скорее усложнит проблемы в 
проведении операций по поддержанию мира и в дея-
тельности по оказанию гуманитарной помощи. В этой 
связи он заявил, что применение силы должно строго 
ограничиваться самообороной. Она не должна приме-
няться неизбирательно, а тем более для ответного уда-
ра или для других целей, что может привести к гибели 
ни в чем не повинного гражданского населения388.

385 Там же, стр. 42–46.
386 S/PV.3778, стр. 13–16.
387 Там же, стр. 16–19 (Франция), стр. 22–24 (Польша) и стр. 31 

и 32 (Китай).
388 Там же, стр. 31 и 32.
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Пример 37

Стрелковое оружие

На своем 4048-м заседании 24 сентября 1999 года Со-
вет провел заседание на уровне министров по вопросу 
о стрелковом оружии в контексте сложных задач, стоя-
щих перед международным сообществом в этой связи.

В ходе прений несколько членов Совета высказали 
мнение, что, предлагая меры по решению этого в выс-
шей степени сложного вопроса о стрелковом оружии, 
необходимо учитывать законные интересы государств 
в области обороны и безопасности, провозглашенные 
в статье 51 Устава389. Представитель Российской Феде-
рации отметил, что разделяет подходы многих членов 
Организации Объединенных Наций, которые осно-
вывают свою позицию на положениях статьи 51 Уста-
ва и законном праве государств на самооборону, что 
подразумевает приобретение на легальном основании 
необходимого оружия390. Представитель Аргентины 
отметил, что следует ослабить негативное воздействие 
распространения стрелкового оружия на безопасность 
людей, не подрывая при этом право на самооборону, 
признанное в Уставе391. Представитель Бразилии за-
явил, что ввиду своего многоаспектного характера — 
это гуманитарный, криминальный, разоруженческий 
аспекты и аспект, касающийся безопасности, — вопрос 
о стрелковом оружии требует всеобъемлющего и ком-
плексного подхода392. Одобряя усилия международно-
го сообщества по решению создаваемых стрелковым 
оружием проблем, представитель Китая отметил, что 
по мере интенсификации усилий по устранению отри-
цательных последствий распространения стрелкового 
оружия необходимо должным образом учитывать за-
конные потребности стран в области самообороны и 
безопасности и гарантировать право на законное обла-
дание, производство и поставки стрелкового оружия393.

Представитель Габона заявил, что правительства 
стран в большинстве африканских регионов прини-
мают меры по борьбе с незаконной передачей оружия 
всех видов. Последовав примеру Организации Объеди-
ненных Наций, они создали субрегиональный регистр 
для обеспечения транспарентности в области имею-
щихся у них вооружений, служащих законным целям 
обороны, в соответствии со статьей 51 Устава394.

После проведения заседания в заявлении Пред-
седателя от 24 сентября 1999 года395 Совет с глубокой 
озабоченностью отметил, что дестабилизирующее на-
копление стрелкового оружия способствовало увели-
чению интенсивности и продолжительности воору-
женных конфликтов. Кроме того, Совет подчеркнул, 
что следует в полной мере учитывать «право на инди-

389 S/PV.4048, стр. 14 и 15 (Российская Федерация), стр. 16 и 17 
(Аргентина) и стр. 17 (Бразилия).

390 Там же, стр. 14 и 15.
391 Там же, стр. 16 и 17.
392 Там же, стр. 17.
393 Там же, стр. 19.
394 Там же, стр. 22.
395 S/PRST/1999/28.

видуальную и коллективную самооборону, признанное 
в статье 51 Устава Организации Объединенных На-
ций», и законные потребности всех стран в отношении 
обеспечения своей безопасности.

В. Ссылка на право на самооборону в 
других случаях

В нижеследующих случаях государства-члены ссыла-
лись на право на самооборону в официальной перепис-
ке, но это не привело к какому-либо существенному 
обсуждению уставных вопросов, непосредственно ка-
сающихся статьи 51.

Африка

Сообщения, касающиеся отношений между 
Республикой Камерун и Федеративной 
Республикой Нигерия

Письмом от 27 февраля 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности396 представитель Нигерии пре-
проводил письмо министра по иностранным делам 
Нигерии в ответ на утверждения, содержащиеся в со-
общении министра внешних сношений Камеруна по во-
просу о полуострове Бакасси397. В своем письме министр 
внешних сношений Камеруна утверждал, в частности, 
что начиная с 3 февраля 1996 года нигерийские войска 
ведут артиллерийские обстрелы камерунских позиций 
и продвигаются вглубь камерунской территории. Пред-
ставитель Нигерии проинформировал Совет о том, что 
утверждения камерунских властей безосновательны. Он 
заявил, что камерунцы провоцировали нападения на 
нигерийское население в районе полуострова Бакасси, в 
результате чего нигерийские военнослужащие предпри-
няли ответные действия в порядке самообороны.

В ответ на это представитель Камеруна в письме 
от 2 мая 1996 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности398 заявил, что в случае продолжения агрессии и 
захвата территории Нигерией Камерун сохраняет за 
собой право использовать в любой момент любые сред-
ства, которые посчитает необходимыми, для законной 
обороны и защиты своего суверенитета и территори-
альной целостности.

Ситуация в Республике Конго

В письме от 16 октября 1997 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности399 представитель Анголы со-
общил, что, пользуясь своим правом на самооборону, 
13  октября 1997 года одно подразделение Ангольских 
вооруженных сил атаковало вооруженные группы 
Фронта освобождения анклава Кабинда (ФЛЕК) и 
УНИТА после того, как они осуществили нападения на 
пограничные населенные пункты в провинции Кабин-
да с территории Республики Конго.

396 S/1996/140.
397 Письмо министра внешних сношений от 22 февраля 

1996 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1996/125).
398 S/1996/330.
399 S/1997/802.
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Положение в Бурунди

В письме от 3 ноября 1997 года на имя Генерального 
секретаря400 представитель Объединенной Республики 
Танзания опроверг утверждения, будто танзанийские 
силы совершили нападение на Бурунди, в результате 
которого был причинен большой материальный ущерб 
и имели место человеческие жертвы. Он сообщил, что 
бурундийская армия 27 октября 1997 года напала на 
подразделение «Китеуле» танзанийских народных сил 
обороны, дислоцированное в Кагунге. В ответ на про-
вокацию силы Объединенной Республики Танзания 
были вынуждены осуществить свое право на самообо-
рону в соответствии со статьей 51 Устава Организации 
Объединенных Наций.

Письмо Постоянного представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии при Организации 
Объединенных Наций от 26 января 1998 года на 
имя Председателя Совета Безопасности

Письмом от 26 января 1998 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности401 представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии препроводил письмо Секрета-
ря Высшего народного комитета по внешним связям 
и международному сотрудничеству Ливийской Араб-
ской Джамахирии от 22 января 1998 года, в котором 
утверждается, что Израиль получил от Соединенных 
Штатов первые два из запланированных 25 истреби-
телей F-15. Он заявил, что вышеупомянутая поставка 
боевых самолетов осуществляется в рамках неограни-
ченной военной помощи, которую Соединенные Шта-
ты оказывают Израилю, с тем чтобы он мог сохранять 
свое военное превосходство в регионе. В этой связи он 
отметил, что поставка истребителей F-15 подтверждает 
право Ливийской Арабской Джамахирии на самообо-
рону в соответствии со статьей 51 Устава.

Ситуация в отношениях между Эритреей 
и Эфиопией

В письме от 3 июня 1998 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности402 представитель Эритреи заявил о 
праве своей страны на самооборону в ответ на военное 
нападение эфиопских войск в Асмаре.

В ответ на это представитель Эфиопии в письме 
от 4 июня 1998 года на имя Председателя403 отметил, 
что в ответ на эритрейскую агрессию Эфиопия в по-
рядке самообороны предприняла меры ограниченного 
характера в отношении Асмары.

В 1998 и 1999 годах в нескольких сообщениях на 
имя Председателя Совета Безопасности404 представи-
тель Эфиопии продолжал отстаивать право своей стра-
ны на самооборону, предусмотренное в статье 51 Устава, 

400 S/1997/850.
401 S/1998/70.
402 S/1998/459.
403 S/1998/474.
404 S/1998/493, S/1998/521, S/1998/552, S/1998/565, S/1999/70, 

S/1998/603, S/1999/134, S/1999/154, S/1999/162, S/1999/192, S/1999/226, 
S/1999/246, S/1999/250, S/1999/731, S/1999/949 и S/1999/325.

при осуществлении военных действий против Эритреи. 
В ответ на это представитель Эритреи также направил 
несколько сообщений на имя Председателя Совета Без-
опасности, заявляя, что меры, принятые Эритреей про-
тив военных объектов в Эфиопии, были всего лишь 
ответными действиями в осуществление ее законного 
права на самооборону в условиях агрессии405.

Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго

Письмом от 31 августа 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности406 представитель Демократиче-
ской Республики Конго препроводил копию мемо-
рандума о вооруженной агрессии руандийско-уган-
дийской коалиции против его страны. В меморандуме 
отмечалось, что правительство Демократической Рес-
публики Конго не проводит милитаристскую политику 
и не хочет воевать ни с каким государством. Оно лишь 
использует свое естественное право на законную за-
щиту — индивидуальную или коллективную — в соот-
ветствии со статьей 51 Устава с целью восстановления 
своего суверенитета и территориальной целостности. 
Кроме того, в нем говорилось, что проводимые воен-
ные операции имеют единственной целью отразить 
угандийско-руандийскую агрессию.

Письмом от 28 июня 1999 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности407 представитель Демократиче-
ской Республики Конго препроводил копию докумен-
та, озаглавленного «Белая книга: массовые нарушения 
прав человека и основных норм международного гума-
нитарного права, а также природоохранных норм, со-
вершенные странами-агрессорами (Уганда, Руанда, Бу-
рунди) и их конголезскими сообщниками в восточных 
районах Демократической Республики Конго: том  II», 
охватывающий период с 6 ноября 1998 года по 15 апре-
ля 1999 года. В этом документе отмечалось, что Демо-
кратическая Республика Конго и ее союзники Ангола, 
Зимбабве и Намибия осуществляют коллективную 
самооборону в рамках коллективной безопасности и 
действуют в соответствии с главой VIII Устава, разре-
шающей государствам-членам региона или субрегиона 
подписывать региональные соглашения или создавать 
субрегиональные органы по поддержанию мира и меж-
дународной безопасности408.

Америка

Письмо Постоянного представителя Соединен-
ных Штатов Америки при Организации Объ-
единенных Наций от 20 августа 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

В письме от 20 августа 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности409 представитель Соединенных 

405 S/1998/508, S/1998/541, S/1998/1205, S/1999/32, S/1999/97, 
S/1999/143, S/1999/304 и S/1999/948.

406 S/1998/827.
407 S/1999/733.
408 Там же, пункт 121.
409 S/1998/780.
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Штатов заявил, что в соответствии со статьей 51 Устава 
Организации Объединенных Наций хочет сообщить 
о том, что его правительство осуществило свое право 
на самооборону в ответ на серию вооруженных напа-
дений на посольства и граждан Соединенных Штатов. 
Кроме того, он заявил, что в ответ на эти террористи-
ческие нападения Соединенные Штаты действовали в 
соответствии с правом на самооборону, которое под-
тверждено в статье 51 Устава Организации Объединен-
ных Наций.

Европа

Положение на Кипре

В письме от 19 сентября 1997 года на имя Генерально-
го секретаря410 представитель Турции отметил, что за-
купка «администрацией киприотов-греков» ракетного 
комплекса С-300 представляет прямую угрозу безопас-
ности самой Турции. В ответ на это представитель Кип-
ра в письме от 1 октября 1997 года411 заявил, что такое 
решение его правительства было принято в порядке 
осуществления им своих неотъемлемых прав в качестве 
суверенного государства на самооборону и на принятие 
решений в отношении того, какие вооружения иметь.

В письме от 28 января 1998 года на имя Генераль-
ного секретаря412 представитель Турции выразил свою 
озабоченность по поводу строительства правитель-
ством Кипра военно-воздушной базы в Пафосе. В двух 
последующих ответах представитель Кипра в письмах 
от 4 февраля и 23 июня 1998 года на имя Генерального 
секретаря413 подчеркнул, что укрепление оборонитель-
ного потенциала национальной гвардии является фор-
мой осуществления права на самооборону, признанно-
го в Уставе.

Ближний Восток
Ситуация в отношениях между Ираном и 
Ираком

В письме от 29 июля 1996 года на имя Генерального сек-
ретаря414представитель Исламской Республики Иран 
сообщил, что вдоль иранской границы с территории 
Ирака действуют террористические группировки. Он 
отметил, что в ответ на эти действия и в соответствии 
со своим неотъемлемым правом на самооборону, про-
возглашенным в статье 51 Устава, его страна приняла 
безотлагательные и соизмеримые меры, необходимые 
для пресечения и подавления таких агрессивных дей-
ствий. Он далее сообщил, что иранские силы обороны 
преследовали отступающие вооруженные группиров-
ки, совершившие нападения на гражданские объекты в 
пограничных городах Пираншахр, Махабад и Орумия, 
и атаковали их учебные лагеря в Ираке. Он подчеркнул, 
что, сохраняя за собой свое неотъемлемое право на са-

410 S/1997/732.
411 S/1997/762.
412 S/1998/81.
413 S/1998/101 и S/1998/559.
414 S/1996/602.

мооборону в соответствии со статьей 51 Устава, Иран 
уважает территориальную целостность Ирака.

В письме от 2 октября 1997 года на имя Генераль-
ного секретаря415 представитель Исламской Республи-
ки Иран вновь сообщил, что две хорошо вооруженные 
группы, входящие в состав иранской террористиче-
ской организации, базирующейся в Ираке, пересекли 
международную границу и со стороны Ирака проник-
ли на территорию Ирана. Он повторил, что в порядке 
осуществления неотъемлемого права на самооборо-
ну, предусмотренного в статье 51 Устава Организации 
Объединенных Наций, его правительство ответило на 
эти нападения, приняв «ограниченные по своим мас-
штабам и пропорциональные по своему характеру меры 
против осуществляющих вторжение террористов».

В письме от 10 мая 1999 года на имя Генерально-
го секретаря416 представитель Исламской Республики 
Иран вновь заявил о готовности своего правительства 
всецело сотрудничать с международным сообществом 
в борьбе с терроризмом. В этой связи он вновь под-
твердил, что Исламская Республика Иран оставляет за 
собой право на самооборону в соответствии с между-
народным правом и Уставом Организации Объединен-
ных Наций в целях обеспечения своей безопасности и 
территориальной целостности перед лицом террори-
стических актов417.

В письме от 12 июля 1999 года на имя Генерально-
го секретаря418 представитель Исламской Республики 
Иран заявил, что необходимо разъяснить, что соответ-
ствующие меры, принимаемые Исламской Республи-
кой Иран против террористических баз и объектов в 
Ираке, которые использовались для подготовки терро-
ристов и для подстрекательства терроризма против Ис-
ламской Республики Иран, принимались на выбороч-
ной основе и во исполнение неотъемлемого права на 
самооборону, как предусматривается в статье 51 Уста-
ва. Соответственно, такие меры, принятые в ответ на 
многочисленные террористические нападения против 
иранского населения и должностных лиц, вписывают-
ся в рамки провозглашенной Исламской Республикой 
Иран политики, информация о которой ранее доводи-
лась до сведения Генерального секретаря и Совета. В со-
ответствии с этой политикой и в целях осуществления 
своего права на самооборону согласно статье 51 Устава 
соответствующие власти Исламской Республики Иран 
10 июня 1999 года избрали в качестве цели хорошо из-
вестный и активно действующий лагерь террористов, 
расположенный на территории Ирака.

Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом

На протяжении всего 1999 года представитель Ирака в 
целом ряде писем на имя Председателя Совета Безопас-

415 S/1997/768.
416 S/1999/536.
417 Там же, стр. 2.
418 S/1999/781.
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ности419 сообщал, что авиация Соединенных Штатов и 
Великобритании, базирующаяся в Кувейте, Саудовской 
Аравии и Турции, продолжала нарушать воздушное 
пространство Ирака. В связи с этими нарушениями он 
заявил, что его страна осуществила свое неотъемлемое 
право на самооборону, задействовав свои подразделе-
ния противовоздушной обороны.

419 S/1999/29, S/1999/30, S/1999/59, S/1999/72, S/1999/141, 
S/1999/198, S/1999/264, S/1999/316, S/1999/386, S/1999/408, S/1999/456, 
S/1999/539, S/1999/584, S/1999/608, S/1999/641, S/1999/669, S/1999/699, 
S/1999/730, S/1999/772, S/1999/776, S/1999/845, S/1999/870, S/1999/894, 
S/1999/915, S/1999/947, S/1999/967, S/1999/990, S/1999/998, S/1999/1022, 
S/1999/1047, S/1999/1070, S/1999/1096, S/1999/1131, S/1999/1161, 
S/1999/1182, S/1999/1195, S/1999/1221, S/1999/1238, S/1999/1267 и 
S/1999/1293.

Ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международного мира и 
безопасности

В письме от 22 мая 1998 года на имя Генерального сек-
ретаря420 представитель Пакистана сообщил, что его 
правительство проявило сдержанность в своей реак-
ции на проведение Индией ядерных испытаний 11 и 
13 мая 1998 года. Вместе с тем его правительство не мо-
жет игнорировать угрозу своей национальной безопас-
ности и потребности самообороны.

В ответ на это представитель Индии в письме 
от 4 июня 1998 года на имя Председателя Совета Без-
опасности421 заявил, что испытания были проведены 
Индией в качестве оборонительной меры с целью за-
щитить Индию и что право принятия мер самообо-
роны — это неотъемлемое уставное право государств-
членов.

420 S/1998/421.
421 S/1998/464.
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вводное примечание

Глава XII включает материалы рассмотрения Советом Безопасности статей Устава, 
которые не затрагивались в предыдущих главах. Она состоит из четырех частей: в 
части I речь пойдет об учете целей и принципов Организации Объединенных На-
ций, а именно положений пункта 2 статьи 1, пунктов 4, 5, 6 и 7 статьи 2. В части II 
рассматриваются статьи 24 и 25, охватывающие функции и полномочия Совета 
Безопасности. В части III показано, каким образом Совет Безопасности учиты вает 
положения статей 52–54 главы VIII Устава, в отношении региональных соглаше-
ний. В части IV содержится анализ различных положений Устава, касающихся ста-
тей 102 и 103.

В главе VIII Справочника разбираются рассматриваемые Советом Без-
опасности вопросы с учетом возложенной на него ответственности за поддержа-
ние международного мира и безопасности. В этой связи в настоящей главе будут 
разбираться специально подобранные материалы, которые наилучшим образом 
иллюстрируют то, каким образом положения соответствующих статей, рассматри-
ваемые в этой главе, были истолкованы и применены как в процессе обсуждения, 
так и в текстах решений Совета.
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часть I
Рассмотрение вопросов с учетом целей и принципов 

Организации Объединенных Наций (статьи 1 и 2 устава)

А. Статья 1, пункт 2
Статья 1, пункт 2

[Организация Объединенных Наций преследует Цели:]
Развивать дружественные отношения между 

нациями на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов, а также принимать другие 
соответствующие меры для укрепления всеобщего 
мира.

Примечание
Ни в одном из решений, принятых Советом Безопас-
ности в течение рассматриваемого периода, не содер-
жалось прямых ссылок на пункт 2 статьи 1 Устава. Тем 
не менее Совет принял 11 резолюций по ситуации в 
отношении Западной Сахары, в которых принцип са-
моопределения лишь упоминался, но никакого обсуж-
дения уставных вопросов не было1. О принципе равно-
правия народов говорилось в заявлении Председателя 
от 7 марта 1997 года о ситуации в Хорватии2. Совет так-
же призывал к проведению выборов, приветствовал 
этот процесс или иным образом выражал поддержку 
их проведения в ряде стран, в том числе в Боснии и Гер-
цеговине3, на Гаити4, в Гвинее-Бисау5, Демократической 
Республике Конго6, Камбодже7, Либерии8, Сьерра-Лео-
не9, Таджикистане10, Хорватии11 и Центральноафрикан-
ской Республике12.

1 Резолюции 1042 (1996), пункт 1; 1056 (1996), пункт 1; 
1084 (1996), пункт 1; 1108 (1997), пункт 1; 1131 (1997), четвертый па-
раграф преамбулы; 1133 (1997), четвертый параграф преамбулы и 
пункт 4; 1163 (1998), четвертый параграф преамбулы; 1185 (1998), чет-
вертый параграф преамбулы; 1198 (1998), третий параграф преамбу-
лы;1204 (1998), третий параграф преамбулы; и 1238 (1999), пункт 5.

2 S/PRST/1997/10, пункты 5 и 6.
3 См., например, резолюции 1088 (1996), шестой параграф 

преамбулы, и 1074 (1996), шестой параграф преамбулы и пункт 1.
4 S/PRST/1997/37, пункт 6.
5 См. резолюции 1182 (1998), четвертый параграф преамбулы; 

1201 (1998), четвертый параграф преамбулы; 1230 (1999), второй па-
раграф преамбулы; и 1271 (1999), второй параграф преамбулы. 

6 См., например, S/PRST/1997/10, пункт 3, и S/PRST/1997/26, 
пункт 1.

7 См., например, S/PRST/1998/26, пункт 2, и резолюция 
1234 (1999), пункт 4.

8 См., например, резолюции 1216 (1998), пункты 2 и 3, и 
1233 (1999), девятый параграф преамбулы и пункт 6. 

9 См., например, S/PRST/1998/8, пункт 6. 
10 См., например, резолюции 1100 (1997), четвертый пара-

граф преамбулы, и 1116 (1997), четвертый параграф преамбулы. 
11 S/PRST/1996/7, пункт 2 и S/PRST/1996/12, пункт 2.
12 См. резолюции 1167 (1998), пункт 3; 1206 (1998), пункт 3; 

1240 (1999), пункт 2; и 1274 (1999), шестой параграф преамбулы. 

В ходе обсуждений в Совете ситуации в отноше-
нии Западной Сахары13, положения на Ближнем Восто-
ке14, ситуации в Боснии и Герцеговине15 и других ситуа-
ций принцип самоопределения лишь упоминался, но 
никакого обсуждения уставных вопросов не было16.

В сообщениях государств-членов содержалась 
лишь одна прямая ссылка на пункт 2 статьи 1. В письме 
представителя Ирака от 25 сентября 1996 года на имя 
Генерального секретаря говорилось, что враждебные 
действия Соединенных Штатов являются вопиющим 
нарушением положения пункта 2 статьи 117.

Пример, приведенный ниже, отражает практику 
Совета рассматривать вопросы, относящиеся к прин-
ципу, содержащемуся в пункте 2 статьи 1, в связи с по-
ложением в Восточном Тиморе18 (пример 1).

Пример 1

Положение в Восточном Тиморе

5 мая 1999 года Генеральный секретарь представил Со-
вету Безопасности доклад по вопросу о Восточном Ти-
море19. Генеральный секретарь напомнил о том, что с 
1983 года правительства Индонезии и Португалии при 
его содействии в рамках оказываемых им добрых ус-
луг взяли на себя обязательство найти справедливое, 
всеобъемлющее и международно приемлемое реше-
ние вопроса о Восточном Тиморе. Эти усилия увен-
чались подписанием 5 мая 1999 года общего Соглаше-
ния между Республикой Индонезией и Португальской 
Республикой20, в соответствии с которым Генераль-
ному секретарю было поручено организовать и про-
вести всенародный опрос среди жителей Восточного 
Тимора относительно согласия с конституционными 
рамками особой автономии для Восточного Тимора в 
составе Индонезии или отказа от них. В Соглашении 
предусматривалось, что если по итогам всенародного 
опроса большинство жителей Восточного Тимора от-
вергнет предлагаемую автономию, то правительство 
Индонезии примет меры конституционного характе-

13 S/PV.4080, стр. 2 (Намибия).
14 См. S/PV.3652, стр. 24 (Объединенные Арабские Эмира-

ты), S/PV.3698, стр. 3 (Постоянный наблюдатель от Палестины), 
S/PV.3745, стр. 14 (Российская Федерация), и S/PV.3900, стр. 14 (Со-
единенное Королевство), стр.20 и 21 (Словения) и стр. 24 (Объеди-
нённые Арабские Эмираты).

15 S/PV.3842, стр. 29 (Пакистан).
16 Другие случаи упоминания принципа самоопределения 

зачастую носили второстепенный характер. 
17 S/1996/782, стр. 4 и 5.
18 Начиная с 4041-го заседания, состоявшегося 3 сентября 

1999 года, название пункта «Положение в Тиморе» было изменено 
на «Положение в Восточном Тиморе».

19 S/1999/513.
20 Там же, приложение I.



Глава XII.   Рассмотрение вопросов с учетом положений прочих статей Устава 999

ра, необходимые для прекращения связей Индонезии 
с Восточным Тимором, а правительства Индонезии и 
Португалии и Генеральный секретарь согласуют про-
цедуры мирной и упорядоченной передачи власти в 
Восточном Тиморе Организации Объединенных На-
ций, которая впоследствии положит начало процессу 
перехода Восточного Тимора к независимости. Прави-
тельства Индонезии и Португалии также подписали 
два дополнительных соглашения с Организацией Объ-
единенных Наций в отношении процедур проведения 
всенародного опроса на основе прямого голосования21 
и мер безопасности22, в которых отмечалось, что для 
проведения свободного и справедливого всенародного 
опроса необходима безопасная обстановка, характери-
зуемая отсутствием насилия и каких-либо иных форм 
запугивания, ответственность за создание которой 
возлагается на власти Индонезии, а Организация Объ-
единенных Наций будет определять, создана ли такая 
обстановка.

В резолюции 1236 (1999) от 7 мая 1999 года Совет 
приветствовал намерение Генерального секретаря ор-
ганизовать, как только это станет практически возмож-
ным, присутствие Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе в целях оказания помощи в осу-
ществлении этих соглашений, в частности путем прове-
дения среди жителей Восточного Тимора всенародного 
опроса относительно согласия с конституцион ными 
рамками автономии для Восточного Тимора или отка-
за от них, который в соответствии с Общим соглаше-
нием  был запланирован на 8 августа 1999 года23.

В заявлении Председателя от 29 июня 1999 го да 
Совет подчеркнул, что всенародный опрос среди жи-
телей Восточного Тимора путем прямого, тайного и 
всеобщего голосования предоставляет историческую 
возможность для мирного урегулирования вопроса о 
Восточном Тиморе24.

Генеральный секретарь в письме от 3 сентября 
1999 года на имя Председателя проинформировал Со-
вет о том, что Миссия Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе (МООНВТ), учрежденная 
резолюцией 1246 (1999) от 11 июня 1999 года, заверши-
ла проведение всенародного опроса в Восточном Тимо-
ре по предлагаемой автономии, в котором народ откло-
нил предлагаемую особую автономию и выразил свое 
желание начать процесс перехода к независимости25.

В заявлении Председателя от 3 сентября 1999 года 
Совет приветствовал успешное проведение 30 августа 
1999 года всенародного опроса среди жителей Восточ-
ного Тимора и заявил о своей поддержке рекордного 
числа людей, которые проявили смелость и пришли 
выразить свое мнение. Он рассматривал результаты 
всенародного опроса в качестве точного отражения 
мнений жителей Восточного Тимора26.

21 Там же, приложение II.
22 Там же, приложение III.
23 Резолюция 1236 (1999), пункт 3 а.
24 S/PRST/1999/20.
25 S/1999/944.
26 S/PRST/1999/27.

На 4043-м заседании 11 сентября 1999 года, про-
ходившем в ответ на просьбы представителей Брази-
лии и Португалии созвать заседание для обсуждения 
«серьезной и вызывающей тревогу» ситуации и «со-
общений о массовых убийствах и бессмысленных раз-
рушениях» в Восточном Тиморе после голосования27, 
большинство ораторов подчеркнуло, что в соответ-
ствии с Соглашением ответственность за безопас-
ность в Восточном Тиморе лежит на правительстве 
Индонезии, и призвало власти Индонезии немедлен-
но принять меры по восстановлению правопорядка и 
способствовать мирному осуществлению результатов 
всенародного опроса. Они также убеждали правитель-
ство принять предложенную международную помощь 
и согласиться на размещение многонациональных сил 
для помощи в восстановлении порядка и обеспечении 
мирного перехода Восточного Тимора к независимо-
сти. Несколько ораторов подчеркнули, что результаты 
всенародного опроса отражают стремление народа к 
самоопределению и заслуживают уважения28.

На том же заседании представитель Бразилии вы-
разил мнение о том, что международное сообщество не 
должно оставаться пассивным наблюдателем жесто-
кости по отношению к жителям Восточного Тимора, 
которые лишены возможности реализовать основопо-
лагающее право, за которое выступает Организация, 
— право на самоопределение, — и должно быть готово 
использовать все имеющиеся в его распоряжении сред-
ства в рамках Устава, чтобы обеспечить восстановле-
ние мира и полное осуществление Общего соглаше-
ния29. Представитель Ирландии заявил, что там имела 
место систематическая широкомасштабная кампания с 
совершением организованных актов насилия и запуги-
вания, направленная на то, чтобы свести на нет одно-
значный результат этой явной попытки осуществления 
принципа самоопределения30. Представитель Южной 
Африки отметил, что складывалось впечатление того, 
что жители Восточного Тимора наконец осуществят 
свою давнюю мечту о самоопределении, и подчеркнул, 
что Совету необходимо обеспечить такие условия, что-
бы так называемые «ополченцы» и другие недемокра-
тические силы не смогли обратить вспять демократи-
ческий процесс в Восточном Тиморе31. Представитель 
Индонезии заявил, что его правительство будет про-

27 S/1999/955 и S/1999/961.
28 S/PV.4043, стр. 4–7 (Португалия), стр. 7 и 8 (Бразилия), 

стр.  8–10 (Соединенные Штаты), стр. 10–12 (Франция), стр. 12–14 
(Аргентина), стр. 14 и 15 (Канада), стр. 15 (Габон), стр. 19 и 20 (Ав-
стралия), стр. 21 и 22 (Финляндия от имени Европейского Союза), 
стр. 22 и 23 (Республика Корея), стр. 23 и 24 (Ирландия), стр. 24–26 
(Филиппины); S/PV.4043 (Resumption), стр. 2–4 (Южная Африка), 
стр. 4 и 5 (Египет), стр. 7 и 8 (Мозамбик), стр. 9 и 10 (Норвегия), 
стр. 10 и 11 (Эквадор), стр. 11–13 (Чили), стр. 13 и 14 (Новая Зелан-
дия), стр. 14 и 15 (Германия), стр. 16 и 17 (Италия), стр. 17 и 18 (Уруг-
вай), стр. 18 и 19 (Греция), стр. 19 и 20 (Пакистан), стр. 20 (Испания), 
стр. 21  и 22 (Папуа-Новая Гвинея), стр. 23 (Гвинея-Бисау), стр. 26 и 
27 (Швеция), стр. 28 (Ангола), стр. 28 и 29 (Кабо-Верде), стр. 30 и 31 
(Бельгия), стр. 32 (Дания), стр. 32 и 33 (Люксембург), стр. 33 и 34 (Ав-
стрия), стр. 37 и 38 (Словения) и стр. 38 (Нидерланды).

29 S/PV.4043, стр. 7 и 8.
30 Там же, стр. 23 и 24.
31 S/PV.4043 (Resumption), стр. 2–4.
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должать поддерживать усилия, предпринимаемые Ор-
ганизацией Объединенных Наций в Восточном Тимо-
ре, и исполнять свои обязательства по Соглашению. Он 
вновь подтвердил, что правительство его страны всегда 
негативно относилось к любым проявлениям насилия 
и запугивания. Оно приняло результаты голосования 
и будет с уважением к ним относиться32.

В резолюции 1264 (1999) от 15 сентября 1999 года 
Совет вновь приветствовал успешное проведение все-
народного опроса жителей Восточного Тимора 30 ав-
густа 1999 года, принял к сведению его результаты, ко-
торые он считал точным отражением мнений жителей 
Восточного Тимора, и уполномочил создание многона-
циональных сил для восстановления мира и безопас-
ности в Восточном Тиморе33.

На 4057-м заседании 25 октября 1999 года Совет 
принял резолюцию 1272 (1999), учреждающую Вре-
менную администрацию Организации Объединен-
ных Наций в Восточном Тиморе (ВАООНВТ), которая 
должна была нести общую ответственность за адми-
нистративное управление в Восточном Тиморе, в част-
ности с мандатом на оказание поддержки в создании 
возможностей для самоуправления. В этой резолюции 
Совет также подчеркнул необходимость проведения 
консультаций и тесного сотрудничества ВАООНВТ 
с жителями Восточного Тимора для эффективного 
осуществления ее мандата с целью создания местных 
демократических институтов, включая независимую 
восточнотиморскую организацию по правам челове-
ка, и передачи этим институтам ее административных 
функций и функций государственной службы34.

На том же заседании представитель Португалии 
подчеркнул, что Восточный Тимор является несамо-
управляющейся территорией, которая была лишена 
прав и привилегий, предоставленных ей в соответ-
ствии со статьей 73 Устава, и что эту проблему нужно 
решать. Он заявил, что создание ВАООНВТ является 
кульминацией долгой борьбы народа Восточного Ти-
мора и Португалии за самоопределение. Он привет-
ствовал тот факт, что, несмотря на крайне тяжелые об-
стоятельства, народ Восточного Тимора смог свободно 
выразить свою волю и приступить к сложной задаче 
построения собственного государства35. Представи-
тель Индонезии проинформировал Совет о том, что 
19 октября 1999 года декрет 1978 года о включении Вос-
точного Тимора в состав Индонезии был официально 
отменен, закрыв тем самым страницу истории Восточ-
ного Тимора как двадцать седьмой провинции Индо-
незии36. Представитель Австралии отметил, что мандат 
ВАООНВТ завершится демократическими выборами, в 
ходе которых народ Восточного Тимора выберет свое 
первое правительство, а затем официально займет свое 
место в сообществе наций37.

32 Там же, стр. 34–37.
33 Резолюция 1264 (1999), третий параграф преамбулы и 

пункт 3.
34 Резолюция 1272 (1999), пункты 1, 2 e и 8.
35 S/PV.4057, стр. 2–5.
36 Там же, стр. 5–7.
37 Там же, стр. 8 и 9.

B. Статья 2, пункт 4
Статья 2, пункт 4

Все Члены Организации Объединенных Наций воздер-
живаются в их международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, 
несовместимым с Целями Объединенных Наций.

Примечание
Ниже приводится практика Совета Безопасности, ка-
сающаяся положений пункта 4 статьи 2, отраженная в 
его решениях и прениях. Кроме того, было несколько 
сообщений государств-членов, в которых содержались 
прямые ссылки на пункт 4 статьи 238.

1. Решения, касающиеся пункта 4 статьи 2
В течение отчетного периода Совет Безопасности не 
принял никаких решений, содержащих прямую ссыл-
ку на пункт 4 статьи 2. Прямую ссылку на пункт 4 ста-
тьи 2 содержал лишь непринятый проект резолюции39.

В своих резолюциях и решениях Совет в ряде 
случаев касался принципа, закрепленного в пункте 4 
статьи 2. Совет подтверждал принцип неприменения 
силы или угрозы силой в международных отноше ниях, 
выражал свою приверженность принципу неруши-
мости международных границ, призывал к уважению 
суверенитета, территориальной целостности и поли-
тической независимости государств, вновь выступал 
против вмешательства государств во внутренние дела 
других государств и осуждал враждебные действия на 
границе государства-члена, и об этом более подробно 
говорится ниже.

Подтверждение принципа неприменения силы 
или угрозы силой

В ряде своих решений Совет подтверждал принцип 
неприменения силы или угрозы силой в международ-
ных отношениях, содержащийся в пункте 4 статьи 2. 
Например, в связи с положением на Ближнем Востоке 
в ряде заявлений Председателя Совет утверждал, что 
все государства должны воздерживаться от угрозы 

38 См., например, письма представителя Ирака от 10 сентяб-
ря 1996 года, 23 сентября 1996 года и 30 ноября 1998 года (S/1996/739, 
стр. 2; S/1996/782, стр. 5; и S/1998/1130, стр. 4); письмо представителя 
Судана от 28 августа 1997 года (S/1997/674, стр. 4); письма представи-
теля Кипра на имя Генерального секретаря от 26 сентября 1997 года, 
4 февраля 1998 года и 23 июня 1998 года (S/1997/739, стр. 2; S/1998/101, 
стр. 3; S/1998/559, стр. 2); письма представителя Демократической Ре-
спублики Конго от 31 августа 1998 года, 24 февраля 1999 года и 1 ок-
тября 1999 года (S/1998/827, стр. 13; S/1999/205, стр. 12; S/1999/1029, 
стр. 7); письмо представителя Союзной Республики Югославия от 
1 февраля 1999 года (S/1999/107, стр. 2); письмо представителя Эрит-
реи от 22 марта 1999 года (S/1999/304, стр. 2).

39 В связи с пунктом «Письмо Постоянного представителя 
Российской Федерации при Организации Объединенных Наций 
от 24 марта 1999 года на имя Председателя Совета Безопасности», 
см. S/1999/328.
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силой или ее применения как против территориаль-
ной целостности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим обра-
зом, несовместимым с целями Организации Объеди-
ненных Наций40.

Приверженность принципу нерушимости 
международных границ

В отношении некоторых рассматриваемых ситуаций 
Совет вновь утверждал свою приверженность принци-
пу нерушимости границ государств. Например, в связи 
с положением в Таджикистане и вдоль таджикско-аф-
ганской границы Совет вновь подтвердил свою при-
верженность принципу суверенитета и территориаль-
ной целостности Таджикистана и нерушимости его 
границ41. Относительно положения в районе Великих 
озер Совет также подтвердил свою приверженность 
принципу суверенитета и территориальной целостно-
сти Заира42 и других государств в районе Великих озер 
и принципу нерушимости границ43.

Призыв к уважению принципа суверенитета, 
территориальной целостности и политической 
независимости государств

При рассмотрении различных ситуаций Совет часто 
подтверждал принцип суверенитета, территориаль-
ной целостности и политической независимости го-
сударств44. В течение отчетного периода Совет также в 
ряде случаев прямо призывал к уважению этих прин-
ципов.

В отношении положения на Ближнем Востоке 
Совет подтвердил свою приверженность принципам 
территориальной целостности, суверенитета и поли-
тической независимости Ливана в пределах его между-
народно признанных границ, а также безопасности 
всех государств этого региона и призвал всех, кого это 
касает ся, в полной мере соблюдать эти принципы45.

В связи с положением в районе Великих озер Со-
вет призвал все государства уважать суверенитет и 
территориальную целостность государств этого райо-

40 S/PRST/1996/5, пункт 2; S/PRST/1996/33, пункт 2; 
S/PRST/1997/1, пункт 2; S/PRST/1997/40, пункт 2; S/PRST/1998/2, 
пункт  2; S/PRST/1998/23, пункт 2; S/PRST/1999/4, пункт 2; 
S/PRST/1999/24, пункт 2.

41 Резолюции 1061 (1996), третий параграф преамбулы; 
1089  (1996), третий параграф преамбулы; 1099 (1997), третий пара-
граф преамбулы; 1113 (1997), третий параграф преамбулы; 1128 (1997), 
третий параграф преамбулы; 1138 (1997), четвертый параграф пре-
амбулы; 1167 (1998), третий параграф преамбулы; 1206  (1998), тре-
тий параграф преамбулы; 1240 (1999), третий параграф преамбу-
лы; 1274 (1999), третий параграф преамбулы; и S/PRST/1996/25 и 
S/PRST/1996/38.

42 В сообщении государства-члена, известного ранее как 
«Заир», от 20 мая 1997 года Секретариату говорилось, что 17 мая на-
звание государства было изменено на «Демократическая Республи-
ка Конго».

43 S/PRST/1997/5, пункт 3.
44 Ссылки подобного рода встречались часто: см., например, 

в связи с ситуацией в Хорватии резолюцию 1238 (1996), третий пара-
граф преамбулы.

45 Резолюция 1052 (1996), пункт 3.

на в соответствии с их обязательствами по Уставу Ор-
ганизации Объединенных Наций и подчеркнул необ-
ходимость такого уважения46.

В связи с ситуацией в отношении Демократиче-
ской Респуб лики Конго Совет подтвердил обязанность 
уважать территориальную целостность, политическую 
независимость и национальный суверенитет Демокра-
тической Республики Конго и других государств реги-
она, включая обязанность воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения против территориальной 
целостности или политической независимости любого 
государства или любым иным образом, несовмести-
мым с целями Организации Объединенных Наций47.

Кроме того, что касается положения на Кипре, то 
Совет, призывая все государства уважать суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Рес-
публики Кипр и обращаясь с просьбой к ним и к со-
ответствующим сторонам воздерживаться от любых 
действий, которые могли бы нанести ущерб этому су-
веренитету, независимости и территориальной целост-
ности, а также от любых попыток раздела острова или 
его объединения с любой другой страной, призвал обе 
стороны воздерживаться от угрозы силой или ее при-
менения или насилия как средства урегулирования 
кипрской проблемы48.

Подтверждение позиции о недопустимости 
вмешательства государств во внутренние дела 
других государств

В некоторых случаях Совет подтверждал свою пози-
цию о недопустимости вмешательства государств во 
внутренние дела других государств. Например, в свя-
зи с положением в Афганистане в ряде своих решений 
Совет призывал все государства воздерживаться от 
вмешательства во внутренние дела Афганистана и в 
некоторых случаях призывал все государства предот-
вращать поставки оружия всем сторонам в конфликте 
и воздерживаться от привлечения иностранного воен-
ного персонала49. В отношении ситуации в Демократи-
ческой Республике Конго Совет подтвердил необходи-
мость того, чтобы все государства воздерживались от 
любого вмешательства во внутренние дела друг друга50, 
и призвал к выводу всех внешних сил51. В связи с по-
ложением в районе Великих озер Совет подтвердил не-
обходимость того, чтобы государства этого района воз-
держивались от какого бы то ни было вмешательства во 

46 S/PRST/1996/44, пункт 2, и резолюции 1078 (1996), двенад-
цатый параграф преамбулы и пункт 4; и 1080 (1998), четвертый па-
раграф преамбулы.

47 S/PRST/1998/36, пункт 2, и резолюция 1234 (1999), пункт 1.
48 Резолюция 1251 (1999), четвертый параграф преамбулы и 

пункт 9.
49 Резолюции 1076 (1996), девятый параграф преамбулы и 

пункт 3, 1193 (1998), пункт 3; 1214 (1998), восьмой параграф преам-
булы и пункт 10; и S/PRST/1996/6, пункт 6; S/PRST/1996/40, пункт 4; 
S/PRST/1997/35, пункт 5; S/PRST/1997/55, пункт 4; S/PRST/1998/9, 
пункт 6; S/PRST/1998/22, пункт 4; S/PRST/1998/24, пункт 5; и 
S/PRST/1999/29, пункт 4.

50 S/PRST/1998/26, пункт 2.
51 S/PRST/1997/31, пункт 4, и резолюция 1234 (1999), пункт 2.
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внутренние дела друг друга52. В отношении ситуации в 
Республике Конго Совет осудил любое вмешательство 
извне в дела Республики Конго, включая вторжение 
иностранных сил, в нарушение Устава и призвал к не-
замедлительному выводу всех иностранных сил, вклю-
чая наемников53.

Осуждение враждебных действий на границе 
государства

В ряде случаев Совет осуждал враждебные действия в 
отношении другого государства. В связи с конфликтом 
между Эфиопией и Эритреей Совет осудил применение 
силы Эритреей и Эфиопией и потребовал, чтобы обе 
стороны немедленно прекратили боевые действия54. 
Кроме того, Совет, выражая глубокую озабоченность в 
связи с риском вооруженного конфликта между Эфи-
опией и Эритреей и в связи со стягиванием к общей 
границе между этими двумя странами все больше-
го количества оружия, самым решительным образом 
призывал их проявлять максимальную сдержанность 
и воздерживаться от каких-либо военных акций55.

Совет также призывал государства не допускать 
использования их территории для нападений или пла-
нирования нападений на другие государства. В свя-
зи с ситуацией в Руанде в резолюциях 1053 (1996) и 
1161  (1998) Совет призывал государства района Вели-
ких озер обеспечить, чтобы их территория не использо-
валась в качестве базы для совершения вооруженными 
группами вторжений или нападений на любое другое 
государство в нарушение принципов международного 
права и Устава56.

Кроме того, в ряде решений, относящихся к 
борьбе с терроризмом, говорится об обязанности го-
сударств не принимать участия в террористических 
актах в других государствах. В резолюции 1044 (1996) 
от 31 января 1996 года в связи с письмом Постоянного 
представителя Эфиопии при Организации Объединен-
ных Наций от 9 января 1996 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности о выдаче лиц, подозреваемых 
в попытке покушения на жизнь президента Арабской 
Республики Египет в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 
1995 года57, Совет осудил это покушение террористов 
и выразил глубокое сожаление по поводу вопиющего 
нарушения суверенитета и целостности Эфиопии и по-
пытки нанести ущерб миру и безопасности Эфиопии и 
региона в целом. Совет призвал правительство Судана 
воздерживаться от оказания помощи, поддержки и со-
действия террористической деятельности и от укрытия 
террористических элементов и предоставления им убе-
жища и действовать в своих отношениях с соседними 
и другими странами в полном соответствии с Уста-

52 Резолюция 1097 (1997), четвертый параграф преамбулы.
53 S/PRST/1997/47, пункт 2.
54 Резолюции 1177 (1998), пункт 1, и 1227 (1999), пункты 1 и 2; 

и S/PRST/1999/9, пункт 2.
55 Резолюция 1226 (1999), второй параграф преамбулы 

и пункт 7. 
56 Резолюции 1053 (1996), пункт 4 и 1161 (1998), пункт 4.
57 S/1996/10.

вом58. В другом случае, связанном с актами бомбового 
терроризма, совершенными 7 августа 1998 го да в Най-
роби и Дар-эс-Саламе, Совет подчеркнул, что каждое 
государство-член обязано воздерживаться от органи-
зации террористических актов в других государствах, 
подстрекательства к ним, пособничества им или уча-
стия в них, а также от допущения на своей территории 
организованной деятельности, направленной на совер-
шение подобных актов59.

2. Обсуждения в связи с пунктом 4 статьи 2
В течение отчетного периода во время обсуждений в 
Совете имелся ряд случаев, когда прямо или косвенно 
упоминалась статья 2 (4).

На 3954-м заседании 23 декабря 1998 года в свя-
зи с пунктом повестки дня «Поддержание мира и без-
опасности и постконфликтное миростроительство» 
представитель Аргентины отметил в отношении миро-
строительства, что концепция международного мира 
и безопасности опирается на более сложные вопросы 
качественного характера, чем те, которые вытекают из 
традиционного толкования пункта 4 статьи 2. По его 
мнению, это логично, поскольку строгое толкование 
концепций, разработанных в 1945 году, более не со-
ответствует потребностям эпохи, наступившей после 
окончания холодной войны60.

В ходе открытых обсуждений 12 февраля 1999 года 
в связи с пунктом повестки дня «Защита гражданских 
лиц в вооруженном конфликте» представитель Китая 
заявил, что в условиях гуманитарного кризиса наме-
ренное обращение к главе VII Устава для применения 
силы, или даже одностороннего применения силы 
или угрозы ее применения, против суверенного госу-
дарства без санкции Совета Безопасности и без учета 
конкретных причин кризиса лишь осложнит ситуацию 
и приведет к дальнейшему обострению конфликта. 
В связи с этим он выразил надежду, что соответству-
ющие страны и организации будут строго придержи-
ваться принципов международного права и Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, уважая суверенитет, 
территориальную целостность и политическую неза-
висимость всех стран61.

В связи с ситуацией в отношениях между Ираком 
и Кувейтом на 3858-м заседании 2 марта 1998 года пред-
ставитель Египта заявил, что запрет на применение 
силы предписывают не только нормы международно-
го права, но и  пункта 4 статьи 2 Устава. Он добавил, 
что условия, при которых возможно применение силы, 
оговариваются в статье 42 Устава, а также в статье 51, 
где речь идет о неотъемлемом праве на самооборону. 
Во всех случаях решение о применении силы должно 
приниматься Советом Безопасности62.

58 Резолюция 1044 (1996), пункты 1,2 и 4 b.
59 Резолюция 1189 (1998), пятый параграф преамбулы.
60 S/PV.3954 (Resumption), cтр. 14.
61 S/PV.3977, стр. 38.
62 S/PV.3858, стр. 22.
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Ниже в примерах представлены следующие об-
суждения и решения, относящиеся к закрепленному 
в пункте 4 статьи 2 принципу: а) положение в Анголе 
(пример 2); b) письмо Постоянного представителя Рос-
сийской Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 24 марта 1999 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности63 (пример 3); c) резолюции Сове-
та Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) и 
1239  (1999) (пример 4); d) положение в Демократиче-
ской Республике Конго (пример 5); e) ситуация в отно-
шениях между Ираком и Кувейтом (пример 6); f) поло-
жение на Ближнем Востоке (пример 7); и g) положение 
в Афганистане (пример 8).

Пример 2

Положение в Анголе

В своем докладе от 14 апреля 1997 года о Контрольной 
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе 
(КМООНА III) Генеральный секретарь выразил обе-
спокоенность недавними сообщениями об участии ан-
гольских сторон в заирском конфликте. Сообщив, что 
ангольские власти заявили, что не оказывают поддерж-
ку воюющим сторонам в Заире, он отметил, что такое 
вмешательство имело бы очень серьезные последствия 
не только для мирного процесса в Анголе, но и для про-
должающихся усилий по урегулированию кризиса в 
Заире в соответствии с одобренным Советом Безопас-
ности мирным планом64.

На 3769-м заседании 16 апреля 1997 года несколь-
ко выступающих выразили обеспокоенность предпола-
гаемым вмешательством правительства Анголы в заир-
ский конфликт. Цитируя вышеупомянутое заявление в 
докладе, представитель Коста-Рики выразил мнение, 
что если данная информация окажется верной, то она 
будет свидетельствовать о серьезном риске нестабиль-
ности, причем не только в Анголе, но и в других частях 
Африки, и поэтому стороны должны воздерживаться 
от какого бы то ни было вмешательства в Заире65. Пред-
ставитель Уругвая заявил, что на столь важном этапе 
мирного процесса в Анголе потенциальная угроза вме-
шательства ангольских сторон в Заире является одним 
из вопросов, вызывающих наибольшую тревогу66.

В ответ на это представитель Анголы заявил, 
что с самого начала гражданских волнений в Заире 
правительство его страны выступало за их скорейшее 
урегулирование и весьма решительно призывало за-
интересованные стороны сесть за стол переговоров для 
урегулирования своих разногласий. Он подчеркнул, 
что это внутренний вопрос и что жители Заира сами 
должны найти приемлемое решение без какого бы то 
ни было вмешательства извне. Кроме того, представи-
тель Анголы подчеркнул, что его правительство никог-
да не вмешивалось во внутренние дела других стран и 

63 S/1999/320.
64 S/1997/304, пункт 10.
65 S/PV/3769, стр. 4.
66 Там же, стр. 8.

поэтому решительно отвергает утверждения о вмеша-
тельстве Анголы во внутренние дела Заира67.

Пример 3

Письмо Постоянного представителя Российской 
Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 24 марта 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности68

В письме от 24 марта 1999 года на имя Председателя 
Совета Безопасности69 представитель Российской Фе-
дерации просил о созыве в срочном порядке заседания 
Совета для рассмотрения ситуации, вызванной «одно-
сторонними военными действиями» Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО) против Союзной 
Республики Югославия.

На 3988-м заседании 24 марта 1999 года пред-
ставитель Российской Федерации выразил глубокое 
возмущение применением НАТО военной силы. Под-
черкнув, что страны, причастные к одностороннему 
применению силы в отношении суверенной Союзной 
Республики Югославия, осуществляемому в наруше-
ние Устава и без санкции Совета Безопасности, долж-
ны осознавать ту серьезную ответственность, которую 
они несут, подрывая Устав Организации Объединен-
ных Наций и другие нормы международного права 
и пытаясь де-факто установить в мире примат силы 
и одностороннего диктата. Затем он заявил, что чле-
ны НАТО, являясь не только членами своего альянса, 
но и членами Организации Объединенных Наций, не 
вправе распоряжаться судьбой других суверенных 
и независимых государств. Он потребовал незамед-
лительного прекращения незаконной военной акции 
против Союзной Республики Югославия и заявил о 
сохранении за своим правительством права поставить 
в Совете Безопасности вопрос о принятии Советом в 
соответствии с Уставом надлежащих мер в ситуации, 
которая сложилась в результате противоправных дей-
ствий НАТО и которая представляет собой очевидную 
угрозу международному миру и безопасности70.

В том же духе высказался представитель Китая, 
заявивший, что военные удары по Союзной Республике 
Югославия являются вопиющим нарушением Устава и 
принятых норм международного права. Он заявил, что 
вопрос Косово71, являющийся внутренним делом Со-
юзной Республики Югославия, должен решаться сами-
ми заинтересованными сторонами в Союзной Респу-
блике Югославия на основе соблюдения суверенитета 
и территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия. Он выразил несогласие с применением или 

67 Там же, стр. 21.
68 S/1999/320.
69 Там же.
70 S/PV.3988, стр. 2–4.
71 Для целей данного Дополнения термин «Косово» обозна-

чает «Косово, Союзная Республика Югославия» вне зависимости от 
вопросов статуса. В других случаях по возможности максимально 
сохранена терминология, изначально использованная в официаль-
ных документах.
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угрозой применения силы в международных делах и с 
политикой силы, при которой сильные терроризируют 
слабых, а также с вмешательством во внутренние дела 
других государств, под каким бы предлогом и в какой 
бы форме оно ни происходило72.

Представитель Беларуси подчеркнул, что при-
менение военной силы против Союзной Республики 
Югославия «при отсутствии надлежащего решения» со 
стороны единственного компетентного международ-
ного органа — Совета Безопасности, — а также развер-
тывание иностранных военных контингентов вопреки 
воле правительства Союзной Республики Югославии 
квалифицируется как акт агрессии. Он заявил, что в 
этих обстоятельствах никакими аргументами или до-
водами, выдвигаемыми НАТО, невозможно оправдать 
незаконное применение военной силы. Он подчеркнул 
также, что такие односторонние военные действия 
представляют собой преднамеренное игнорирование 
функции и обязанности Совета Безопасности по под-
держанию международного мира и безопасности73. 
Представитель Индии также заявил, что нерушимость 
суверенитета и территориальной целостности между-
народных границ Союзной Республики Югославия 
должны уважаться всеми государствами74.

Г-н Владислав Йованович75 заявил, что Союзная 
Республика Югославия не представляла угрозу какой 
бы то ни было стране или миру и безопасности в ре-
гионе. Она подверглась нападению потому, что пы-
талась разрешить свою внутреннюю проблему и вос-
пользоваться своим суверенным правом бороться с 
терроризмом и предотвращать отделение части своей 
территории. Он утверждал, что решение напасть на 
независимое государство было принято за рамками 
Совета Безопасности и что такая грубая агрессия яв-
ляется вопиющим нарушением основополагающих 
принципов Устава. Он подчеркнул, что Соединенные 
Штаты Америки и НАТО должны нести полную от-
ветственность за все последствия этого «акта откры-
той агрессии», и призвал все государства решительно 
противостоять этой «агрессии» НАТО и Соединенных 
Штатов против Союзной Республики Югославия76.

Представитель Соединенных Штатов, напротив, 
говоря о безжалостном преследовании албанцев Ко-
сово, нарушениях международного права, чрезмерном 
и неизбирательном применении силы, отказе вести 
переговоры с целью мирного урегулирования этого 
вопроса и недавнем наращивании военной силы в Ко-
сово, напомнил Совету, что в резолюциях 1199 (1998) и 
1203 (1998) Совет Безопасности признал, что ситуация 
в Косово представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности в регионе, и сослался на главу 

72 S/PV.3988, стр. 15.
73 Там же, стр. 18.
74 Там же.
75 Начиная с 1992 года представители Союзной Республики 

Югославия участвовали в заседаниях Совета Безопасности на ос-
нове особой процедуры, в соответствии с которой представителей 
вызывали по имени, не называя представляемое ими государство, 
и не ссылаясь на правила 37 и 39 временных правил процедуры. См. 
также раздел С части I главы III.

76 S/PV.3988, стр. 16–18.

VII Устава. Перечисляя действия Союзной Республики 
Югославия, включая отказ подчиниться требованиям 
Совета Безопасности и нарушение обязательств в со-
ответствии с хельсинкским Заключительным актом 
и нормами международного права в области прав че-
ловека, он заявил, что действия Союзной Республики 
Югославия в Косово не могут рассматриваться как вну-
треннее дело. Затем он подчеркнул, что систематически 
осуществляемая Белградом политика подрыва достиг-
нутых соглашений и дипломатических усилий не по-
зволила решить вопрос мирным путем, вследствие чего 
его страна и ее союзники вынуждены были совершить 
в тот день и в таком контексте данную акцию, и счел 
действия НАТО оправданными и необходимыми для 
того, чтобы положить конец насилию и не допустить 
еще более масштабной гуманитарной катастрофы77.

Представитель Малайзии заявил, что его деле-
гация принципиально против применения силы или 
угрозы силы для решения какой-либо конфликтной 
ситуации, где бы она ни складывалась. По его мнению, 
если применение силы так уж необходимо, оно должно 
быть последним средством, причем санкционирован-
ным Советом Безопасности, который несет главную от-
ветственность за поддержание международного мира 
и безопасности. Представитель Малайзии заявил, что 
нынешний конфликт в Косово будет иметь международ-
ные последствия, и поэтому международное сообщество 
не может оставлять его без внимания, если учесть мас-
штабы насилия и ухудшение гуманитарной ситуации в 
Косово в результате репрессивных военных действий 
сербских и югославских властей. Его делегация хотела 
бы, чтобы кризис в Косово разрешался непосредственно 
Советом Безопасности, и сожалела, что отсутствие кон-
сенсуса в Совете привело к необходимости предпринять 
действия, выходящие за рамки его полномочий78.

Другие выступающие также заявили, что кон-
фликт в Косово грозит перерасти в более масштабную 
гуманитарную катастрофу и дестабилизировать целый 
регион и что акция НАТО была единственным сред-
ством, чтобы это предотвратить79.

На 3989-м заседании 26 марта 1999 года Совет 
рассмотрел проект резолюции, в котором, подтверж-
дая, что одностороннее применение силы со стороны 
НАТО против Союзной Республики Югославия пред-
ставляет собой грубое нарушение Устава Организации 
Объединенных Наций, в частности статей 2 (4), 24 и 53, 
и угрозу международному миру и безопасности, Совет, 
действуя на основании глав VII и VIII Устава, требовал 
немедленного прекращения применения силы против 
Союзной Республики Югославия и срочного возобнов-
ления переговоров80. Проект резолюции не был принят, 
поскольку он не получил требуемого большинства го-
лосов81.

77 Там же, стр. 4 и 5.
78 Там же, стр. 11 и 12.
79 Там же, стр. 5–7 (Канада), 9 и 10 (Нидерланды) и 13–15 (Со-

единенное Королевство).
80 S/1999/328. Проект резолюции был представлен Беларусью 

и Российской Федерацией, к которым присоединилась Индия.
81 S/PV.3989, стр. 8.
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Указав, что в проекте резолюции дается «в корне 
искаженная фактическая оценка» ситуации, предста-
витель Словении подверг его критике, заявив, что, хотя 
его авторы пытались прибегнуть к некоторым осново-
полагающим нормам Устава, они не приняли во вни-
мание соответствующие обстоятельства и ситуацию, 
которая привела к принятию осуществляемых между-
народных мер военного характера. По его мнению, по-
литический жаргонизм «грубое нарушение» Устава не 
может скрыть отсутствие убедительных аргументов82.

Представитель Нидерландов напомнил, что в ре-
золюции 1203 (1998) четко указывалось, что Совет Без-
опасности действовал на основании гла вы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, и содержалось 
требование полного и незамедлительного выполне-
ния Союзной Республикой Югославией соглашений, 
подписанных ей с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организацией Се-
вероатлантического договора (НАТО), соответственно. 
Он отметил, что акция НАТО вытекает непосредствен-
но из этой резолюции в связи с невыполнением ее тре-
бований Союзной Республикой Югославия. Поэтому 
он заявил, что его делегация не может допустить, что-
бы акция НАТО характеризовалась как одностороннее 
применение силы, подчеркнув, что если бы Совет по-
требовал немедленного прекращения действий НАТО, 
то это стало бы ложным сигналом для президента Со-
юзной Республики Югославия и привело бы к дальней-
шему кровопролитию в Косово83.

Представитель Украины заявил, что его страна, 
следуя нормам и принципам, закрепленным в Уставе, 
считает недопустимым применение военной силы про-
тив суверенного государства без санкции Совета. В то 
же время он отметил, что отказ Белграда подписать 
соглашения, выработанные при посредничестве Кон-
тактной группы, привел к срыву переговорного про-
цесса, из-за чего не были полностью выполнены поло-
жения резолюций 1160 (1998) и 1199 (1999), что привело 
к применению силы84.

В свою очередь представитель Российской Феде-
рации заявил, что развязанные НАТО без санкции и в 
обход Совета Безопасности агрессивные военные дей-
ствия против суверенного государства представляют 
собой реальную угрозу международному миру и без-
опасности и грубо попирают Устав Организации Объ-
единенных Наций, в частности пункт 4 статьи 2, обя-
зывающий всех членов Организации Объединенных 
Наций воздерживаться в международных отношениях 
от угрозы силой или ее применения, в том числе про-
тив территориальной целостности или политической 
независимости любого государства. Далее он заявил, 
что в проекте резолюции предлагается решение, кото-
рого должно настоятельно добиваться международное 
сообщество, если оно подлинно заинтересовано в «пре-
дотвращении односторонних подходов и господства 
стоящей над правом силы в мировых делах»85.

82 Там же, стр. 4.
83 Там же, стр. 5.
84 Там же, стр. 11–12.
85 Там же, стр. 6–7.

Представитель Беларуси подчеркнул, что доводы 
представителей НАТО о разрешении гуманитарного 
кризиса в Косово посредством применения альянсом 
силы вряд ли могут быть приемлемы. Он отметил, 
что решение о применении силы, которое является 
крайней мерой, может принимать только Совет Без-
опасности с учетом мнения государств — членов Ор-
ганизации. Представитель Беларуси осудил наруше-
ние основополагающих принципов международного 
права, не предусматривающего возможность военного 
вмешательства в гуманитарных целях. Он заметил, что 
последствия таких действий непредсказуемы и грозят 
подрывом системы Организации Объединенных На-
ций и международных отношений в целом. Представи-
тель вновь заявил о позиции своей страны, состоящей 
в том, что урегулирование конфликта в Косово должно 
базироваться, в частности, на безоговорочном соблюде-
нии суверенитета и территориальной целостности Со-
юзной Республики Югославия и неприменении силы86.

Пример 4

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998) и 1239 (1999)

На 4011-м заседании 10 июня 1999 года Совет Без-
опасности принял резолюцию 1244 (1999), в которой, 
вновь подтверждая приверженность всех государств-
членов суверенитету и территориальной целостности 
Союзной Республики Югославия и других государств 
региона и действуя в этих целях на основании главы 
VII Устава Организации Объединенных Наций, он, в 
частности, уполномочил государства-члены и соот-
ветствующие международные организации учредить 
международное присутствие сил безопасности в Ко-
сово87 при значительном участии НАТО. В той же ре-
золюции Совет уполномочил Генерального секретаря 
развернуть международное гражданское присутствие 
в Косово, впоследствии известное как Миссия Органи-
зации Объединенных Наций по делам Временной ад-
министрации в Косово (МООНВАК)88.

Выступая перед голосованием, г-н Владислав 
Йованович вновь заявил о позиции Союзной Респуб-
лики Югославия в отношении «односторонней не-
санкционированной военной акции НАТО» против 
его страны, совершенной в нарушение всех основопо-
лагающих принципов Устава Организации Объеди-
ненных Наций, в частности принципа невмешатель-
ства во внутренние дела. Он далее заметил, что проект 
резолюции89 стал еще одной попыткой «игнорировать 
всемирную Организацию, нацеленной на легализацию 
постфактум агрессии против Союзной Республики 
Югославия. Приняв проект резолюции, Совет Безопас-
ности и международное сообщество станут «соучаст-
никами» грубейших нарушений основополагающих 
принципов Устава и легализации права сильного вмес-

86 Там же, стр. 14–15.
87 Силы для Косово (СДК).
88 Резолюция 1244 (1999), десятый параграф преамбулы и 

пункты 7 и 10.
89 S/1999/661.
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то норм международного права. Он подчеркнул, что, 
приняв проект резолюции, Совет поддержит «гнус-
ную теорию ограниченного суверенитета» и создаст 
возможности для беспрепятственного вмешательства 
мощных и могущественных государств во внутренние 
дела других государств90.

Представитель Китая подчеркнул, что этниче-
ские проблемы внутри государства нельзя использо-
вать в качестве оправдания для вмешательства извне, 
тем более для оправдания применения силы иностран-
ными государствами. Он напомнил, что уважение 
государствами суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела друг друга являются основополагаю-
щими принципами Устава91.

Представитель Коста-Рики подтвердил, что за 
исключением ограниченного числа случаев права на 
законную самооборону любая мера, предусматриваю-
щая применение силы, требует четкой санкции Сове-
та в каждом конкретном случае. Он напомнил Совету, 
что все государства, и особенно члены Совета, обязаны 
обеспечить полное уважение к механизму, заложенно-
му в Уставе, и к согласованным принципам, включен-
ным в него, таким как невмешательство и уважение 
территориальной целостности государств92.

Представитель Кубы высказал мнение о том, что 
принятие резолюции 1244 (1999) не изменило факт 
вторжения со стороны Соединенных Штатов и НАТО. 
Далее он заявил, что суверенитет и территориальная 
целостность Союзной Республики Югославия были на-
рушены, несмотря на их «торжественное и лицемерное 
провозглашение», и добавил, что такое провозглаше-
ние не может «скрыть совершаемое силой разрушение 
суверенного государства». С сожалением констатиро-
вав, что единственная страна, которая выигрывает от 
однополярности и ослабления Организации Объеди-
ненных Наций, — это Соединенные Штаты, он выразил 
мнение о том, что единственная альтернатива этому, в 
частности, — восстановление уважения к Уставу и вы-
полнение его положений, сохранение принципов не-
вмешательства, ненападения, неприменения силы или 
угрозы силы и уважение суверенитета93.

Пример 5
Положение в Демократической Республике Конго

На 3987-м заседании 19 марта 1999 года представи-
тель Демократической Республики Конго неоднократ-
но призывал Совет Безопасности предпринять шаги 
в связи с положением в его стране, «оккупированной 
регулярными вооруженными силами» соседних стран 
Уганды и Руанды94. Ряд выступающих называли не 
только внутренние, но и внешние факторы, связанные 
с ситуацией в Демократической Республикой Конго95. 

90 S/PV.4011, стр. 3–8.
91 Там же, стр. 10–12.
92 S/PV.4011 (Resumption 1), стр. 5.
93 Там же, стр. 7–10.
94 S/PV.3987, стр. 2–6.
95 Там же, стр. 9 и 10 (Аргентина) и 24–27 (Малайзия); 

S/PV.3987 (Resumption 1), стр. 18–20 (Южная Африка).

Многие выступали за вывод иностранных войск с тер-
ритории Демократической Республики Конго как опре-
деляющее условие урегулирования спора96. Предста-
витель Судана заявил, что Совету следует выполнить 
свои обязательства по поддержанию мира и безопасно-
сти, положив конец агрессии, совершаемой против Де-
мократической Республики Конго, и обеспечив вывод 
вторгшихся на ее территорию сил, нарушивших суве-
ренитет этого государства97.

Представитель Руанды заявил, что присутствие 
на территории Демократической Республики Конго 
большого числа вооруженных элементов руандийской 
национальности, в том числе бывших правительствен-
ных сил и вооруженных формирований, несущих от-
ветственность за геноцид 1994 го да, которые имеют 
возможность реорганизовываться и перевооружаться 
на территории Конго при поддержке правительства Де-
мократической Республики Конго, является для Руан-
ды дестабилизирующим фактором. Демократическая 
Республика Конго, соглашаясь с таким присутствием, 
нарушает как собственный суверенитет, так и сувере-
нитет Руанды. Представитель подчеркнул, что акты 
агрессии против Руанды со стороны Демократической 
Республики Конго вызывают обеспокоенность у его 
страны. В то же время он отметил, что его правитель-
ство твердо убеждено в необходимости уважать терри-
ториальную целостность и суверенитет всех стран, как 
это предписывают Устав Организации Объединенных 
Наций и Устав Организации Африканского Единства 
(ОАЕ), и призвал Демократическую Республику Конго 
осуществить свои суверенные права и принять меры 
для того, чтобы расформировать десяток негосудар-
ственных армий, задействованных в агрессии против 
территориальной целостности соседних с ней стран98.

Представитель Уганды, также проводя параллель 
между геноцидом в Руанде 1994 года и кризисом в Демо-
кратической Республике Конго, заявил, что нападения 
на Уганду с территории, называвшейся тогда Заиром, 
часто совершались группами, ответственными за со-
вершение актов геноцида, реорганизованными и пере-
вооруженными при поддержке правительства Заира. 
Он заявил, что его правительство решило действовать в 
порядке самообороны, сначала возвращая себе террито-
рию, которую ранее захватили эти преступники, а затем 
по пятам преследуя их на территории Заира. Он далее 
заявил, что именно этот акт самообороны в отношении 
заирского правительства того времени привел к паде-
нию президента Мобуту и приходу к власти президента 
Кабилы. Представитель Уганды добавил, что президент 
Кабила предложил правительству Уганды развернуть 
силы обороны его страны на территории Конго, чтобы 
вытеснить с нее Союзные демократические силы — по-
встанческую группу, которая проникла в Заир с помо-

96 S/PV.3987, стр. 2–6 (Демократическая Республика Кон-
го), стр. 6–8 (Канада), стр. 15 и 16 (Франция), стр. 19–22 (Слове-
ния), стр.  24–27 (Малайзия), стр. 27 и 28 (Российская Федерация) 
и стр.  28–30 (Соединенное Королевство); S/PV.3987 (Resumption 1), 
стр. 2 и 3 (Судан) и стр. 18–20 (Южная Африка).

97 S/PV.3987 (Resumption 1), стр. 2 и 3.
98 Там же, стр. 4–7.
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щью Судана и напала на Уганду. В связи с этим между 
правительствами двух стран в апреле 1998 года был 
подписан протокол. После развертывания двух бата-
льонов из Уганды в августе 1998 года в стране вспыхнул 
мятеж, и президент Кабила обратился за военной помо-
щью к Зимбабве, Анголе и Намибии, которые решили не 
дожидаться выработки согласованного регионального 
подхода, а осуществить одностороннее военное вмеша-
тельство. По его мнению, хотя изначально обеспокоен-
ность Уганды вызывали действия повстанческих групп 
из Уганды на территории Демократической Республики 
Конго, вмешательство Зимбабве, Анголы, Намибии, а 
затем Чада и Судана придало этому конфликту новое 
измерение. Он подчеркнул, что Уганда и Руанда дей-
ствовали в порядке самообороны, поскольку внешний 
аспект этого конфликта возник вследствие враждебных 
этим странам действий, исходивших из Конго99.

Представитель Намибии объяснил, что Сообще-
ство по вопросам развития стран юга Африки (САДК) 
провозгласило обязательство обеспечить, чтобы за-
конные правительства стран — членов САДК не могли 
быть свергнуты путем вторжения. Он заявил, что, при-
держиваясь этого принципа и уважая нерушимость 
территориальной целостности и суверенитета госу-
дарств, Намибия вместе с Анголой и Зимбабве, вынуж-
дена была вмешаться в ситуацию в Демократической 
Республике Конго по приглашению ее правительства 
с единственной целью предотвратить разрушение го-
сударственных институтов и нарушение суверените-
та и территориальной целостности Демократической 
Республики Конго. Он далее заявил, что необходимо 
проводить четкое различие между приглашенными 
и неприглашенными иностранными войсками в Де-
мократической Республике Конго; это заявление под-
держал представитель Бразилии100. Представитель 
Намибии также подчеркнул, что, хотя соображения 
безопасности для любого государства законны, госу-
дарства должны воздерживаться от того, чтобы уста-
навливать свои требования относительно собственной 
внешней безопасности, не согласуя их с Организацией 
Объединенных Наций и ОАЕ. Неспровоцированное 
вторжение в Конго и нарушение его суверенитета и тер-
риториальной целостности представляли собой «акт 
вмешательства во внутренние дела» этой страны101.

Представитель Зимбабве отверг тезис о безопас-
ности в качестве аргумента, выдвинутого Угандой и 
Руандой, и заявил, что его страна вместе с Анголой, 
Намибией и Чадом, откликнувшись на сигнал бед-
ствия, посланный законным правительством Демо-
кратической Республики Конго, помогает этой стране 
защищать свою территориальную целостность и наци-
ональный суверенитет. Он выразил мнение, что вмеша-
тельство союзных сил САДК подкреплялось неотъем-
лемым правом на индивидуальную или коллективную 
самооборону, закрепленным статьей 51 Устава. Он не-
двусмысленно заявил, что у союзных сил нет никаких 
скрытых мотивов и что они готовы вывести свои во-

99 Там же, стр. 10–14.
100 S/PV.3987, стр. 11–13.
101 Там же, стр. 12.

йска, как только будут выполнены условия, включая 
вступление в силу соглашения о прекращении огня и 
выведение сил вторгшихся стран из Демократической 
Республики Конго. Далее представитель заявил, что 
все страны имеют право на то, чтобы их границы ува-
жались. Поэтому он потребовал безоговорочного вы-
вода вторгшихся сил с территории Демократической 
Респуб лики Конго и призвал Совет содействовать со-
хранению национального суверенитета и территори-
альной целостности этого государства102.

В ответ на это представитель Демократической 
Республики Конго привел возражение, что источником 
конфликта в его стране был экспорт внешних конфлик-
тов из «стран-агрессоров» и что «вопреки» предлогам, 
названным агрессорами, их агрессия предшествовала 
вмешательству союзных сил, осуществленному по офи-
циальному запросу его правительства в рамках закон-
ного права на самооборону. Далее ввиду того, что эти 
агрессоры используют в качестве предлога отсутствие 
безопасности на границах, он призвал Совет предпри-
нять необходимые шаги по восстановлению террито-
риальной целостности Демократической Республики 
Конго и безопасности в данном регионе103.

Многие выступающие вновь подчеркивали необ-
ходимость придерживаться принципов, предусмотрен-
ных Уставом, в частности принципов невмешательства 
во внутренние дела других государств и уважения 
территориальной целостности Демократической Рес-
публики Конго104, причем некоторые выступавшие 
цитировали заявление Председателя от 11 декабря 
1998 года105. Представитель Аргентины подчеркнул, 
что применение силы не дает территориальных прав 
и не узаконивает изменения установленных границ106. 
Представитель Габона подчеркнул, что в районе Вели-
ких озер, где трансграничные перемещения населения 
играют важную роль и могут использоваться тем или 
иным государством как предлог для неподобающего 
вмешательства в дела своих соседей, полное уважение 
всеми сторонами принципа невмешательства обеспе-
чит создание атмосферы взаимного доверия и будет 
содействовать установлению более здоровых и друже-
ственных отношений107.

Пример 6

Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом

В идентичных письмах от 2 июля 1998 года на имя Ге-
нерального секретаря и Председателя представитель 
Ирака заявил, что американские и британские воору-

102 S/PV.3987 (Resumption 1), стр. 20–22.
103 Там же, стр. 27.
104 S/PV.3987, стр. 10–13 (Намибия); стр. 13–15 (Бразилия); 

стр. 15–16 (Франция); стр. 18–19 (Габон); стр. 19–22 (Словения); стр. 
23–24 (Бахрейн); стр. 32–35 (Германия, представитель которой вы-
ступал от имени Европейского союза); S/PV.3987 (Resumption 1), стр. 
3–4 (Япония); и стр. 13 (Ливийская Арабская Джамахирия).

105 S/PRST/1998/36.
106 S/PV.3987, стр. 9–10.
107 Там же, стр. 18–19.
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женные силы продолжают совершать акты агрессии 
против целостности территории и воздушного про-
странства Ирака, являющиеся вопиющим нарушением 
положений Устава и принципов международного пра-
ва. Он подчеркнул, что создание «запретных для поле-
тов зон» на севере и юге Ирака в результате односто-
роннего решения, принятого Соединенными Штатами 
исходя из своих собственных политических интересов 
и не санкционированного Советом Безопасности, со-
ставляет нарушение суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости Ирака. Он 
далее указал, что утверждение Соединенных Штатов 
и Соединенного Королевства о том, что установление 
«запретных для полетов зон» основано на резолюции 
688 (1991), противоречит положениям этой резолюции, 
которая, в частности, вновь подтвердила обязательство 
всех государств-членов уважать суверенитет, террито-
риальную целостность и политическую независимость 
Ирака. Поэтому правительство Ирака требовало, что-
бы Совет положил конец этим актам военной агрес-
сии, поскольку они представляют угрозу суверени-
тету, национальной безопасности и территориальной 
целостности Ирака, а также угрожают международно-
му миру и безопасности в данном районе. Указав, что 
Соединенные Штаты несут полную международную 
ответственность за эту агрессию, представитель далее 
заявил, что в соответствии с международным правом 
его правительство оставляет за собой законное право 
определять надлежащие меры в ответ на эти акты воен-
ной агрессии и нарушения территориальной целостно-
сти и воздушного пространства Ирака108.

На 4008-м заседании 21 мая 1999 года предста-
витель Российской Федерации осудил продолжаю-
щиеся удары с воздуха по гражданским и военным 
объектам в Ираке, совершаемые Соединенными Шта-
тами и Соединенным Королевством «под незаконным 
предлогом запретных для полетов зон», которые были 
созданы «в одностороннем порядке в обход Совета 
Безопасности»109. Представитель Китая столь же реши-
тельно осудил удары по гражданским целям в так на-
зываемых «запретных для полета зонах» и потребовал, 
чтобы Соединенные Штаты и Соединенное Королев-
ство немедленно прекратили бомбардировки110.

В ответ на это представитель Соединенного Ко-
ролевства заявил в отношении «запретных для полетов 
зон», что у Ирака имеется простой путь к ослаблению 
напряженности — прекратить нападения на воздуш-
ные суда коалиции. Он отметил, что операции его 
страны носят сугубо ответный характер и нацелены 
исключительно на соответствующие военные объекты. 
Он добавил, что «запретные для полетов зоны» необхо-
димы для того, чтобы сдерживать Ирак в его стремле-
нии угнетать собственный народ и контролировать со-
блюдение им своих обязательств согласно резолюции 
688 (1991)111. Представитель Соединенных Штатов при-
соединился в своем заявлении к позиции, выраженной 

108 S/1998/606.
109 S/PV.4008, стр. 2 и 3. 
110 Там же, стр. 5 и 6.
111 Там же, стр. 3 и 4.

представителем Соединенного Королевства в отноше-
нии причин, лежащих в основе военных действий в 
«запретных для полетов зонах»112.

На 4084-м заседании 17 декабря 1997 года пред-
ставитель Российской Федерации заявил, что Совет 
никогда не санкционировал ни «запретные для полетов 
зоны», ни подрывные действия против правительства 
Ирака. Он выразил мнение, что если Совет стремится 
выработать новые подходы к долгосрочному урегули-
рованию ситуации в Персидском заливе, то таким про-
тивозаконным односторонним действиям необходимо 
положить конец113.

Представитель Китая заявил, что применение 
силы или каких-либо иных средств не может заменить 
роль Совета в поддержании международного мира и 
безопасности, и вновь подтвердил, что Совет никогда 
не санкционировал и не утверждал создание «запрет-
ных для полетов зон» в Ираке и что соответствующие 
государства-члены должны немедленно прекратить 
эти действия114.

Пример 7

Положение на Ближнем Востоке

В письме от 13 апреля 1996 года на имя Председателя 
представитель Ливана просил в срочном порядке со-
звать заседание Совета для рассмотрения серьезного 
положения в Ливане, сложившегося из-за массиро-
ванных израильских обстрелов в его стране, включая 
южные пригороды Бейрута. Представитель заявил, что 
такие обстрелы представляют собой вопиющее нару-
шение суверенитета и территориальной целостности 
Ливана и Устава и создают угрозу международному 
миру и безопасности115.

На 3653-м заседании, состоявшемся 15 апреля 
1996 года, представитель Ливана повторил призыв его 
правительства к Совету принять меры для того, что-
бы остановить израильскую военную агрессию против 
Ливана и его территориальной целостности, независи-
мости и суверенитета. Он подчеркнул, что Ливан осуж-
дает любые формы терроризма, однако он отстаивает 
законное право народов на оказание сопротивления 
иностранной оккупации, а именно это и происходит на 
юге Ливана. Поэтому, по словам оратора, ливанцы дей-
ствуют в рамках осуществления своих законных прав, 
выступая против оккупации. Ссылаясь на положения 
резолюции 425 (1978), в которой Совет призвал к стро-
гому уважению территориальной целостности, сувере-
нитета и политической независимости Ливана в преде-
лах его международно признанных границ и призвал 
Израиль немедленно прекратить свои военные дей-
ствия и незамедлительно вывести свои войска со всей 
территории Ливана, оратор отметил, что мира между 
Ливаном и Израилем не будет до тех пор, пока, помимо 
прочего, Израиль не уйдет с юга Ливана в осуществле-

112 Там же.
113 S/PV.4084, стр. 6 и 7.
114 Там же, стр. 16.
115 S/1996/280.
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ние резолюции 425 (1978). Он призвал Совет осудить из-
раильскую агрессию и заставить Израиль вывести свои 
силы за международно признанные границы Ливана116.

Со своей стороны, представитель Израиля за-
явил, что основное обязательство Израиля состоит в 
том, чтобы защищать безопасность его граждан от дей-
ствий «Хизбаллы», которые ливанское правительство 
не имеет ни возможности, ни желания контролировать. 
В этой связи оратор заявил, что Израиль должен защи-
щать безопасность своих северных районов всеми необ-
ходимыми средствами. В то же время оратор указал на 
то, что его страна не имеет никаких территориальных 
притязаний к Ливану и не собирается вступать в бое-
вые действия ни с сирийской, ни с ливанской армиями. 
Он заявил, что ни одна страна не допустила бы, чтобы 
террористы нападали на ее граждан и убивали их и не 
воспользовалась своим правом на самооборону117.

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что нападения «Хизбаллы» на северный Израиль вы-
нудили правительство Израиля предпринять шаги, ко-
торые оно считает необходимыми для защиты своего 
народа от прямых угроз с ливанской территории, кото-
рые, по ее мнению, являются «мерами самообороны», в 
ответ на насилие «Хизбаллы». Она подчеркнула, что ее 
страна намерена использовать свое влияние для того, 
чтобы помочь обеспечить реализацию права народов 
жить в пределах безопасных, международно признан-
ных границ, при этом она также остается привержен-
ной суверенитету, независимости, территориальной 
целостности и национальному единству Ливана118.

В ходе заседания многие ораторы неоднократно 
заявляли, что нарушение принципов суверенитета, 
территориальной целостности и политической незави-
симости Ливана является недопустимым119 и оценили 
нападение Израиля на Ливан как нарушение Устава120. 
Несколько ораторов потребовали от Израиля прекра-
тить свои военные действия и вывести все свои войска 
и просили Совет принять в этой связи надлежащие 
меры121. В связи с этим несколько ораторов также ссы-
лались на резолюцию 425 (1978), особо выделяя ее поло-
жения, имеющие самое непосредственное отношение к 
обсуждаемым вопросам122.

116 S/PV.3653 и Corr.1, стр. 2–7.
117 Там же, стр. 7–9.
118 Там же, стр. 16.
119 Там же, стр. 13 (Республика Корея), стр. 14 и 15 (Ботсвана), 

стр. 17 (Польша) и стр. 37 (Колумбия).
120 Там же, стр.10 (Индонезия), стр. 12 (Китай), стр. 18 (Еги-

пет), стр. 21 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 22 (Саудовская 
Аравия), стр. 24 (Сирийская Арабская Республика), стр. 25 (Куба), 
стр. 26 (Кувейт), стр. 29 (Алжир), стр. 31 (Марокко), стр. 32 (Ислам-
ская Республика Иран), стр. 34 (Тунис), стр. 35 (Малайзия) и стр. 36 
(Иордания).

121 Там же, стр. 11 (Индонезия), стр. 12 (Китай), стр. 13 (Рос-
сийская Федерация), стр. 15 (Ботсвана), стр. 18 (Египет), стр. 20 
(Чили), стр. 21 (Объединенные Арабские Эмираты), стр. 24 (Си-
рийская Арабская Республика), стр. 25 и 26 (Куба), стр. 26 (Кувейт), 
стр. 28 (Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 29 (Алжир), стр. 31 
(Марокко), стр. 32 (Исламская Республика Иран), стр. 33 (Тунис) и 
стр. 35 (Малайзия).

122 Там же, стр. 11 (Германия), стр. 13 (Российская Федера-
ция), стр. 18 (Египет), стр. 20 (Чили), стр. 21 (Объединенные Араб-

Несколько ораторов заявили, что Израиль вторгся 
в Ливан и посягнул на его суверенитет и территориаль-
ную целостность и продолжает оккупацию южной 
части Ливана под предлогом обеспечения безопасно-
сти северной части Израиля123. Представитель Египта 
добавил, что любая вооруженная агрессия против со-
седнего государства, чем бы она ни мотивировалась, 
представляет собой запрещенную агрессию. Далее он 
указал, что право на самооборону может обосновы-
ваться статьей 51 Устава, когда действительно имеет ме-
сто вооруженное нападение, и что запуск ракет «Катю-
ша» через границу в самом деле является запрещенным 
актом, который должен быть немедленно прекращен, а 
для устранения последствий этих событий следовало 
пустить в ход механизмы, предусмотренные соглаше-
нием о перемирии между Ливаном и Израилем124.

Другие ораторы подчеркивали, что, хотя сама по 
себе самооборона является вполне законной, меры са-
мообороны должны отвечать основополагающей нор-
ме права, предписывающей пропорциональность125.

Некоторые ораторы обращались ко всем сторо-
нам, которых это касается, с призывом проявлять сдер-
жанность в интересах сохранения мира и стабильности 
в регионе126. В этой связи представитель Китая настоя-
тельно призвал все стороны воздерживаться от приме-
нения силы или угрозы силой127.

На 3654-м заседании 18 апреля 1996 года Совет 
провел голосование по двум проектам резолюций128. 
Проект резолюции, представленный Группой арабских 
государств, принят не был, поскольку не набрал тре-
буемого большинства голосов. В соответствии с этим 
проек том резолюции, Совет должен был, помимо проче-
го, призвать Израиль немедленно прекратить свои воен-
ные действия, направленные против территориаль ной 
целостности Ливана, и незамедлительно вывести свои 
силы со всей территории Ливана, а также призвать его 
к строгому уважению территориальной целостности, 
суверенитета и политической независимости Ливана в 
рамках его международно признанных границ129.

В резолюции 1052 (1996), принятой на этом заседа-
нии, Совет, помимо прочего, призвал к немедленному 
прекращению враждебных действий всеми сторонами 
и подтвердил свою приверженность принципам терри-

ские Эмираты), стр. 22 (Саудовская Аравия), стр. 24 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 25 (Куба), стр. 26 (Кувейт), стр. 28 (Ли-
вийская Арабская Джамахирия), стр. 29 (Алжир), стр. 30 (Афга-
нистан), стр. 31 (Марокко), стр. 32 (Исламская Республика Иран), 
стр. 36 (Иордания) и стр. 38 (Пакистан).

123 Там же, стр. 18 (Египет), стр. 21 (Объединенные Арабские 
Эмираты), стр. 23 (Сирийская Арабская Республика), стр. 26 (Ку-
вейт), стр. 29 (Ливийская Арабская Джамахирия) и стр. 32 (Ислам-
ская Республика Иран).

124 Там же, стр. 18.
125 Там же, стр. 11 и 12 (Германия), стр. 13 (Российская Феде-

рация), стр. 19 (Египет) и стр. 30 (Афганистан).
126 Там же, стр. 12 (Германия), стр. 14 (Республика Корея), 

стр. 16 (Италия, от имени Европейского союза), стр. 18 (Польша) и 
стр. 20 (Чили).

127 Там же, стр. 12.
128 S/1996/292 и S/1996/304.
129 S/1996/292.
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ториальной целостности, суверенитета и политической 
независимости Ливана в пределах его международно 
признанных границ, а также безопасности всех госу-
дарств этого региона и призвал всех, кого это касает ся, 
в полной мере соблюдать эти принципы130.

Ряд ораторов выразили сожаление в связи с тем, 
что проект резолюции, представленный Группой араб-
ских государств, принят не был131. В связи с этим пред-
ставитель Египта выразил сожаление, что в резолюции 
1052 (1996) не содержится четкого осуждения Израиля 
и она не охватывает весь диапазон вопроса об израиль-
ской агрессии в отношении Ливана132.

С другой стороны, несколько ораторов высказа-
лись в поддержку положений резолюции 1052 (1996). 
В своем заявлении представитель Израиля указал, 
что премьер-министр его страны принял инициативу 
Соединенных Штатов, направленную на достижение 
прекращения огня, и выразил надежду, что оно бу-
дет достигнуто без промедления. Далее он заявил, что 
это положит конец той ситуации, которая вынудила 
Израиль пойти на ответные меры и использовать свое 
право на самооборону против тех, кто нападает на ни в 
чем не повинных гражданских лиц по всему северному 
Израилю133.

Пример 8

Положение в Афганистане

На 4039-м заседании 27 августа 1999 года заместитель 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
в своем заявлении указал на то, что продолжающее-
ся вмешательство в афганский конфликт со стороны 
соседних и других стран не только по-прежнему спо-
собствует продолжению вооруженных столкновений 
внутри страны, но также, создается впечатление, ста-
вит под сомнение практическое значение различных 
деклараций, согласованных членами Группы «шесть 
плюс два», в состав которой входят все соседние с Аф-
ганистаном страны134.

Представитель Афганистана упомянул «давнюю 
и горькую реальность пакистанского вмешательства в 
Афганистане» и обратил внимание Совета на необхо-
димость рассмотрения вопроса об агрессии Пакистана 
в Афганистане и на последствия, которыми чреваты 
вынашиваемые Пакистаном и «Талибаном» планы. В 
этой связи, ссылаясь, в частности, на пункт 4 статьи 2 
Устава, представитель Афганистана заявил, что все 
государства-члены должны воздерживаться от угро-
зы силой или ее применения против территориаль-
ной целостности или политической независимости 
любого государства, и заявил, что «пакистанское вме-
шательство в дела Афганистана» противоречит «это-

130 Резолюция 1052 (1996), пункты 1 и 3.
131 S/PV.3654, стр. 4 (Египет), стр. 15 (Ливан) и стр. 21 (Объ-

единенные Арабские Эмираты от имени Группы арабских госу-
дарств).

132 Там же, стр. 4.
133 Там же, стр. 17.
134 S/PV.4039, стр. 5.

му очевидному и не допускающему иного толкования 
положению Устава Организации Объединенных На-
ций». Оратор заявил, что Пакистан постоянно совер-
шает такие акты против суверенитета, независимости 
и территориальной целостности Афганистана, назвав 
Пакистан страной, осуществляющей государственный 
терроризм, и указал, что Межведомственная служба 
разведки Пакистана организует вербовку и подготовку 
наемников в других странах и в своей стране, стремясь 
достичь своих гегемонистских целей в Южной и Цен-
тральной Азии, которые во всей своей полноте, по его 
мнению, противоречат соответствующим резолюция-
ми Совета Безопасности135.

Несколько ораторов выразили обеспокоенность 
в связи с вмешательством извне во внутренние дела 
Афганистана136. В этой связи представитель Россий-
ской Федерации указал на прямое участие в военных 
действиях на стороне талибов боевиков из Пакистана и 
из других стран и призвал Пакистан незамедлительно 
принять меры по недопущению использования своей 
территории для военной поддержки талибов. Он доба-
вил, что такой шаг шел бы в русле обязательств, приня-
тых Пакистаном в числе других членов Группы «шесть 
плюс два» в соответствии с Ташкентской декларацией 
основных принципов мирного урегулирования кон-
фликта в Афганистане137. Ряд ораторов обратились к 
странам, в особенности соседям Афганистана, с при-
зывом незамедлительно прекратить оказание военной 
помощи различным группировкам в Афганистане138. 
Так, представитель Канады заявил, что все страны 
должны воздерживаться от оказания финансовой или 
материальной поддержки воюющим группировкам в 
Афганистане139. Представитель Малайзии отметил, что 
путем проведения политики невмешательства можно 
реализовать перспективы прочного мира в Афгани-
стане и выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря 
на обещания Группы «шесть плюс два», изложенные в 
Ташкентской декларации, не оказывать военной под-
держки ни одной из афганских сторон и не допускать 
использования своих территорий для этой цели, в дей-
ствительности же поставки оружия продолжаются, что 
разжигает афганский конфликт, вовлекая в него внеш-
ние силы140.

Представитель Пакистана, со своей стороны, вы-
разил мнение, что восстановление в Афганистане мира 
и стабильности, сохранение в полной целостности его 
единства, территориальной неприкосновенности и су-
веренитета отвечают высшим национальным интере-

135 Там же, стр. 6 и 7.
136 Там же, стр. 11 (Российская Федерация), стр. 14 (Ар-

гентина) и стр. 163 (Соединенные Штаты Америки); S/PV.4039 
(Resumption 1), стр. 6 (Словения), стр. 7 (Бразилия), стр. 15 (Ислам-
ская Республика Иран), стр. 17 (Индия), стр. 20 (Таджикистан) и 
стр. 21 (Турция).

137 S/PV.4039, стр. 10.
138 Там же, стр. 12 (Китай), стр. 17 (Франция) и стр. 19 (Нидер-

ланды); S/PV.4039 (Resumption 1), стр. 6 (Словения), стр. 9 (Финляндия), 
стр. 12 (Казахстан), стр. 13 (Норвегия), стр. 18 (Япония), стр. 24 (Египет) 
и стр. 29 (представитель Организации Исламская конференция).

139 S/PV.4039, стр. 15.
140 S/PV.4039 (Resumption 1), стр. 2 и 3.
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сам Пакистана. Оратор отметил, что история Афгани-
стана свидетельствует о том, что Афганистану не могут 
быть навязаны внешние решения и что его страна не 
имеет желания вмешиваться во внутренние дела Аф-
ганистана. Далее оратор указал, что Пакистан не ока-
зывает никакой поддержки ни одной из сторон во Аф-
ганистане и что в целях содействия внутриафганскому 
диалогу необходимо обеспечить прекращение любого 
внешнего вмешательства в дела Афганистана, добавив, 
что наиболее вопиющим аспектом такого вмешатель-
ства являются поставки военного снаряжения. В свя-
зи с утверждениями об участии пакистанских граж-
дан в боевых действиях в Афганистане представитель 
высказал твердое возражение, назвав их «лживыми и 
злостными обвинениями», и указал на то, что границы 
между Пакистаном и Афганистаном по существу не ох-
раняются, поэтому молодые афганские беженцы могли 
вернуться в Афганистан и вполне могут участвовать в 
боевых действиях141.

C. Статья 2, пункт 5
Статья 2, пункт 5

Все Члены Организации Объединенных Наций оказы-
вают ей всемерную помощь во всех действиях, предпри-
нимаемых ею в соответствии с настоящим Уставом, и 
воздерживаются от оказания помощи любому государ-
ству, против которого Организация Объединенных На-
ций предпринимает действия превентивного или при-
нудительного характера.

Примечание
В течение рассматриваемого периода в решениях или 
обсуждениях Совета Безопасности не было прямых 
ссылок на пункт 5 статьи 2. В то же время Совет при-
нял несколько резолюций и выпустил ряд заявлений 
Председателя, которые могут иметь опосредованную 
связь с принципом, закрепленным в пункте 5 статьи 2. 
Примеры призывов к оказанию помощи в связи с опе-
рациями по поддержанию мира, деятельностью других 
вспомогательных органов, принятием мер обязатель-
ного характера на основании статьи 41 Устава, деятель-
ностью многонациональных сил и других призывов 
о содействии, о которых будет идти речь ниже, могут 
считаться репрезентативными для практики Совета в 
течение рассматриваемого периода в том, что касается 
принципа, закрепленного в пункте 5 статьи 2.

Помощь в связи с проведением миссий по 
поддержанию мира

В ряде своих решений Совет обращался к государ-
ствам-членам с призывом оказывать помощь миссиям 
по поддержанию мира, включая предоставление войск 
и оказание материальной поддержки142.

141 Там же, стр. 26–28.
142 Информацию относительно положений, содержащихся в 

резолюциях, принятых в соответствии с главой VII Устава, в кото-

Например, в ряде случаев в связи с положением 
в Гаити Совет просил все государства или государ-
ства-члены оказывать необходимую поддержку ме-
рам, предпринимаемым Организацией Объединенных 
Наций и государствами-членами во исполнение по-
ложений мандата Миссии Организации Объединен-
ных Наций по поддержке в Гаити (МООНПГ)143, Пере-
ходной миссии Организации Объединенных Наций 
в Гаити (ПМООННГ)144 и Гражданской полицейской 
миссии Организации Объединенных Наций в Гаи-
ти (ГПМООННГ)145. В связи с положением в бывшей 
югославской Республике Македония Совет призывал 
государства-члены положительно рассмотреть прось-
бы Генерального секретаря об оказании Силам превен-
тивного развертывания Организации Объединенных 
Наций (СПРООН) необходимой помощи в выполне-
нии их мандата146. В связи с положением в Централь-
ноафриканской Республике Совет настоятельно при-
зывал государства-члены позитивно откликнуться на 
обращенную к ним просьбу Генерального секретаря 
о предоставлении персонала, технических средств и 
других ресурсов для Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Центральноафриканской Республике 
(МООНЦАР), с тем чтобы содействовать ее скорейше-
му развертыванию147. В связи с положением в Боснии 
и Герцеговине в своей резолюции 1103 (1997)148 Совет 
настоятельно призвал государства-члены предоста-
вить квалифицированных полицейских наблюдателей 
и другие виды помощи и поддержки для Специальных 
международных полицейских сил (СМПС) и оказать 
поддержку в осуществлении Общего рамочного согла-
шения о мире в Боснии и Герцеговине149.

Помощь, связанная с деятельностью 
органов по расследованию

В некоторых случаях Совет призывал государства-
члены оказывать поддержку деятельности органов по 
расследованию, включая комиссии по дознанию, ко-
миссии по расследованию и другие. Например, в ре-
золюции 1053 (1996) по вопросу о положении в Руанде 
Совет призвал государства предоставить Международ-
ной комиссии по расследованию, учрежденной в соот-
ветствии с резолюцией 1013 (1995)150, результаты их рас-
следований и в полной мере сотрудничать с Комиссией, 
в том числе путем предоставления ей доступа к аэро-
дромам и свидетелям151.

рых содержалась просьба в адрес государств-членов оказывать по-
мощь операциям по поддержанию мира, см. в разделе C части VII 
главы XI.

143 Резолюции 1063 (1996), пункт 6, и 1086 (1996), пункт 5.
144 Резолюция 1123 (1997), пункт 6.
145 Резолюции 1141 (1997), пункт 6, и 1212 (1998), пункт 4.
146 Резолюции 1058 (1996), пункт 3, и 1082 (1996), пункт 2.
147 Резолюция 1159 (1998), пункт 17.
148 Резолюция 1103 (1997), пункт 3.
149 S/1995/999, приложение.
150 Дополнительную информацию см. в главе V.
151 Резолюция 1053 (1996), пункт 10.
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Оказание помощи в связи с мерами, 
принимаемыми в рамках статьи 41 Устава

В течение рассматриваемого периода в решения Сове-
та неоднократно включались опосредованные ссылки, 
связанные с мерами, принимаемыми Советом в соот-
ветствии со статьей 41 Устава152. В ряде случаев Совет 
призывал государства предпринимать необходимые 
шаги или каким-либо иным образом активизировать 
свои усилия в поддержку санкций или других мер, 
принимаемых Советом153.

Например, в резолюции 1053 (1996) от 23 ап реля 
1996 года в связи с положением в Руанде Совет настоя-
тельно призвал все государства, в частности располо-
женные в этом районе, активизировать свои усилия 
по недопущению военной подготовки и продажи или 
поставки оружия военизированным группам или быв-
шим руандийским правительственным силам и пред-
принять необходимые шаги для обеспечения эффек-
тивного осуществления эмбарго на поставки оружия, 
введенного в соответствии с резолюциями 918 (1994), 
997 (1995) и 1011 (1995), включая создание всех необхо-
димых национальных механизмов осуществления154. 
В той же резолюции содержался призыв в адрес госу-
дарств расследовать факты вероятной причастности их 
должностных лиц или частных гражданских лиц к на-
рушениям эмбарго на поставки оружия155.

В течение рассматриваемого периода Совет так-
же призывал государства-члены оказывать помощь его 
вспомогательным органам, в частности комитетам по 
санкциям, и другим международным организациям 
в связи с мерами, принимаемыми в соответствии со 
статьей 41. Например, в связи с положением в Анголе 
Совет в резолюции 1127 (1997) от 28 августа 1997 года 
предлагал государствам-членам, обладающим инфор-
мацией о полетах, запрещенных в пункте 4 d этой же 
резолюции, представлять эту информацию Комитету, 
учрежденному резолюцией 864 (1993)156. В той же резо-
люции Совет предлагал государствам-членам предста-
вить Комитету информацию о мерах, принятых ими 
для осуществления положений пункта 4 этой резолю-
ции157. В другом случае, в связи с ситуацией в отноше-
ниях между Ираком и Кувейтом, Совет в резолюции 
1051 (1996) от 27 марта 1996 года призвал все государ-
ства и международные организации в полной мере 
сотрудничать с Комитетом, учрежденным резолюци-
ей 661 (1990), Специальной комиссией и Генеральным 
директором Международного агентства по атомной 
энергии при выполнении ими своих задач в связи с ме-
ханизмом наблюдения за экспортом/импортом, вклю-
чая предоставление такой информации, которая может 

152 Дополнительную информацию о мерах в соответствии со 
статьей 41 см. в главе XI.

153 С дополнительной информацией о шагах, которые Совет 
требовал от государств-членов в связи с мерами, принимаемыми в 
соответствии со статьей 41, можно ознакомиться в части VI главы XI.

154 Резолюция 1053 (1996), пункт 5.
155 Там же, пункт 9.
156 Резолюция 1127 (1997), пункт 12.
157 Там же, пункт 13. См. также резолюции 1135 (1997), 

пункт 8, и 1157 (1998), пункт 4.

быть ими запрошена в рамках работы этого механиз-
ма158, а в резолюции 1284 (1999) от 17 декабря 1999 года 
Совет просил государства-члены в полной мере со-
трудничать с Комиссией Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению, контролю и инспек циям и 
Международным агентством по атомной энергии в вы-
полнении их мандатов159.

Помощь, связанная с многонациональными 
силами, санкционированными Советом 
Безопасности

В ряде случаев Совет призывал государства оказывать 
помощь многонациональным силам, созданным во ис-
полнение его решений. Например, в связи с положе-
нием в районе Великих озер, в резолюции 1080 (1996) 
от 15 ноября 1996 года, в которой было санкциониро-
вано создание временных многонациональных сил в 
восточной части Заира, Совет призвал всех, кого это 
касается в данном регионе, всесторонне сотрудничать 
с многонациональными силами и гуманитарными уч-
реждениями и обеспечивать безопасность и свободу 
передвижения их персонала160. Аналогичным образом, 
в связи с положением в Восточном Тиморе Совет при-
зывал государства-члены вносить дальнейший вклад 
в виде персонала, оборудования и других ресурсов в 
многонациональные силы в Восточном Тиморе, санк-
ционированные резолюцией 1264 (1999)161.

Другие призывы к оказанию помощи
В течение рассматриваемого периода Совет также об-
ращался к государствам-членам с призывом оказывать 
помощь усилиям Организации Объединенных Наций, 
будь то в гуманитарной или какой-либо другой обла-
сти, во многих случаях в более широком контексте обе-
спечения развития в странах, переживших конфликт.

В резолюции 1052 (1996), в связи с положением на 
Ближнем Востоке, Совет призвал государства-члены 
оказывать гуманитарную помощь в целях облегчения 
страданий населения и оказывать правительству Ли-
вана содействие в восстановлении страны и просил Ге-
нерального секретаря обеспечить, чтобы Организация 
Объединенных Наций и ее учреждения сыграли свою 
надлежащую роль в удовлетворении гуманитарных по-
требностей гражданского населения162.

D. Статья 2, пункт 6
Статья 2, пункт 6

Организация обеспечивает, чтобы государства, кото-
рые не являются ее Членами, действовали в соответ-
ствии с этими Принципами, поскольку это может ока-

158 Резолюция 1051 (1996), пункт 12.
159 Резолюция 1284 (1999), пункт 10.
160 Резолюция 1080 (1996), пункт 6.
161 Резолюция 1264 (1999), пункт 6.
162 Резолюция 1052 (1996), пункт 6.
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заться необходимым для поддержания международного 
мира и безопасности.

В течение рассматриваемого периода в решениях 
или обсуждениях Совета Безопасности не содержалось 
каких-либо прямых ссылок на пункт 6 статьи 2 и ника-
ких обсуждений, касающихся положений Устава, в свя-
зи с пунктом 6 статьи 2 не проводилось. В одном случае 
Совет обратился с прямым призывом к государствам, 
не являющимся членами Организации Объединенных 
Наций. В связи с пунктом, озаглавленным «Письмо По-
стоянного представителя Эфиопии при Организации 
Объединенных Наций от 9 января 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности по вопросу о выда-
че лиц, подозреваемых в попытке покушения на жизнь 
президента Арабской Республики Египет в Аддис-Абе-
бе, Эфиопия, 26 июня 1995 года»163, Совет в резолюции 
1054 (1996) призвал «все государства, включая государ-
ства, не являющиеся членами Организации Объеди-
ненных Наций», действовать в строгом соответствии 
с резолюцией, невзирая на существование каких бы то 
ни было прав или обязательств, устанавливаемых или 
налагаемых любым международным соглашением, или 
какого бы то ни было контракта, заключенного до вре-
мени вступления в силу положений данной резолюции 
или лицензии или разрешения, предоставляемого до 
этого времени164. Как правило, в тех случаях, когда Со-
вет в своих решениях обращался к государствам с при-
зывом к принятию конкретных мер, обращался либо ко 
«всем государствам», либо просто к «государствам»165.

E. Статья 2, пункт 7
Статья 2 пункт 7

Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации 
Объединенных Наций права на вмешательство в дела, 
по существу входящие во внутреннюю компетенцию 
любого государства, и не требует от Членов Организа-
ции Объединенных Наций представлять такие дела на 
разрешение в порядке настоящего Устава; однако этот 
принцип не затрагивает применения принудительных 
мер на основании главы VII.

Примечание
В течение рассматриваемого периода в решениях, при-
нимаемых Советом Безопасности, прямых ссылок на 
пункт 7 статьи 2 не содержалось.

В сообщениях, которые направлялись в адрес Со-
вета, содержались два конкретных упоминания пунк-
та 7 статьи 2, оба — в связи с ситуацией в отноше ниях 
между Ираком и Кувейтом. В идентичных письмах 
от 2  июля 1998 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности166 министр ино-

163 S/1996/10.
164 Резолюция 1054 (1996), пункт 5.
165 Информацию о решениях Совета, принимаемых в соот-

ветствии с главой VII Устава, в которых содержались призывы к 
действиям в адрес государств, см. также в части VI главы XI «Обя-
зательства государств-членов в соответствии со статьей 48 Устава».

166 S/1998/606.

странных дел Ирака подчеркнул, что установление за-
претных для полетов зон представляет собой вопию-
щий акт агрессии в отношении Ирака в силу целого 
ряда причин. Министр заявил, что ссылка правитель-
ства Соединенных Штатов на резолюцию 688 (1991) для 
обоснования установления запретных для полетов зон 
противоречит положениям этой резолюции, в частно-
сти второму параграфу преамбулы резолюции, в кото-
ром подтверждался пункт 7 статьи 2, провозглашаю-
щий, что Организация Объединенных Наций не имеет 
права на вмешательство в дела, по существу входящие 
во внутреннюю компетенцию любого государства. Да-
лее министр заявил, что в седьмом параграфе преам-
булы резолюции 688 (1991) также подтверждается 
обязательство всех государств-членов уважать сувере-
нитет, территориальную целостность и политическую 
независимость Ирака. В письме от 13 февраля 1999 года 
на имя Генерального секретаря представитель Ирака 
заявил, что молчание со стороны Организации Объ-
единенных Наций перед лицом участившихся наруше-
ний воздушного пространства Ирака Соединенными 
Штатами и Соединенным Королевством в целях обе-
спечения соблюдения режима запретных для полетов 
зон создает опасный прецедент в международных от-
ношениях и является нарушением регулирующих та-
кие отношения норм и соглашений. В частности, это 
означает нарушение императивной нормы междуна-
родного права, предусматривающей невмешательство 
во внутренние дела государств, которая подтверждает-
ся в пункте 7 статьи 2 и которая не позволяет даже са-
мой Организации Объединенных Наций вмешиваться 
в дела, которые касаются самой сути внутренних пол-
номочий государств167.

Во время обсуждений в Совете ораторы несколь-
ко раз ссылались непосредственно на пункт 7 статьи 2, 
а в других случаях упоминался содержащийся в по-
ложениях Устава принцип, касающийся невмешатель-
ства во внутренние дела. Эти случаи рассматриваются 
в шести примерах, представленных ниже. Пример  9 
посвящен положению в Бурунди, а в примерах 10 и 11 
рассматриваются меры реагирования Совета на по-
ложение в Косово, Союзная Республика Югославия, 
в связи с письмом заместителя Постоянного предста-
вителя Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединенных 
Наций от 11 марта 1998 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности; письмом Постоянного представителя 
Соединенных Штатов Америки при Организации Объ-
единенных Наций от 27 марта 1998 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности; и письмом Постоянного 
представителя Российской Федерации при Организа-
ции Объединенных Наций от 24 марта 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности168. Пример 12 по-
священ ситуации в Албании. А два последних примера 
связаны с тематическими обсуждениями по вопросу 
о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте 
(пример 13) и о роли Совета Безопасности в предотвра-
щении вооруженных конфликтов (пример 14).

167 S/1999/153.
168 S/1998/223, S/1998/272 и, соответственно, S/1999/320.
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Пример 9

Положение в Бурунди

На 3616-м заседании 5 января 1996 года Совет Безопас-
ности рассмотрел письмо Генерального секретаря от 
29 декабря 1995 года на имя Председателя по вопросу о 
событиях в Бурунди169. В этом письме Генеральный сек-
ретарь поделился своей глубокой обеспокоенностью 
дальнейшей эскалацией нарушений прав человека в Бу-
рунди. С учетом реальной угрозы того, что положение 
в Бурунди может ухудшиться до такой степени, что это 
приведет к вспышке массового насилия на этнической 
почве, он предложил сохранить военное присутствие 
в Заире, при условии согласия правительства Заира, с 
тем чтобы можно быстро принять меры в случае вне-
запного ухудшения ситуации в Бурунди, в качестве 
превентивной меры, которая может помочь избежать 
повторения трагических событий в Руанде170.

В заявлении Председателя, которое было выпу-
щено на этом же заседании, Совет отметил предложе-
ния, о которых говорилось в вышеупомянутом письме 
Генерального секретаря, и заявил, что он рассмотрит 
эти и другие предложения, которые, возможно, будут 
представлены Генеральному секретарю171.

В письме от 18 января 1996 года представитель Бу-
рунди ответил на предложение Генерального секретаря 
о силах быстрого развертывания и заявил, что такой 
план является не только неприемлемым, но и сама воз-
можность ввода иностранного военного контингента в 
Бурунди чревата опасностью обострения кризиса172.

На 3623-м заседании 29 января 1996 года предста-
витель Бурунди, обращая внимание присутствующих 
на содержащееся в письме Генерального секретаря от 
16 января 1996 года173 упоминание о различиях во мне-
ниях бурундийских должностных лиц относительно 
того, как наиболее эффективным образом преодолеть 
кризис, подчеркнул, что официальная позиция его 
правительства является четкой и что оно недвусмыс-
ленно выступает против военного вторжения в Бурун-
ди. Оратор подчеркнул, что для ликвидации кризиса в 
Бурунди важно подчеркивать примат разумной дипло-
матии над военным вмешательством174.

В резолюции 1040 (1996), принятой на этом же 
заседании, Совет просил Генерального секретаря рас-
смотреть вопрос о том, какие дополнительные шаги 
превентивного характера могут потребоваться для не-
допущения дальнейшего ухудшения ситуации, разра-
ботать, при необходимости, планы на случай чрезвы-
чайных обстоятельств и представить Совету доклад о 
ситуации, включая подготовку планов на случай чрез-
вычайных обстоятельств175.

169 S/1995/1068.
170 Там же.
171 S/PRST/1996/1.
172 S/1996/40.
173 S/1996/36.
174 S/PV.3623, стр. 7.
175 Резолюция 1040 (1996), пункты 5 и 7.

15 февраля 1996 года Генеральный секретарь пред-
ставил доклад по Бурунди176, в котором он подтвердил 
свою убежденность в том, что решительный подход, 
включающий планирование на случай чрезвычайных 
обстоятельств для предотвращения гуманитарного 
бедствия в случае, если превентивная дипломатия не 
принесет результаты, включая создание многонацио-
нальных сил для вмешательства в гуманитарных целях 
в соответствии с главой VII Устава, повысил бы шан-
сы убедить стороны в Бурунди продемонстрировать 
бóльшую гибкость.

На 3639-м заседании 5 марта 1996 года предста-
витель Бурунди отметил, что в своем докладе Гене-
ральный секретарь настоятельно предлагал создание 
многонациональных вооруженных сил, которые «при 
малейшем предлоге налетят на Бурунди как стервятник 
на свою жертву». Подчеркивая, что армия Бурунди пол-
ностью готова противостоять любому экспедицион-
ному корпусу, какой бы гуманитарный или военный 
ярлык он на себя не навешивал, оратор особо отметил, 
что имеются причины, вынуждающие правительство 
выступать не только против направления каких-либо 
иностранных сил, но и против любого упоминания о 
такой возможности. Такие действия, по его словам, ста-
ли бы грубым нарушением Устава, поскольку пункт 7 
статьи 2 запрещает Организации Объединенных На-
ций вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию ее государств-членов. Оратор заявил, 
что многонациональные военные силы, «действующие 
под гуманитарной вывеской», станут оскорблением для 
Государства Бурунди и, если же эта катастрофа все же 
произойдет, то вопрос о том, когда обращаться с прось-
бой о предоставлении гуманитарной помощи и обра-
щаться ли вообще, будет решаться правительством Бу-
рунди и ее армией177.

На том же заседании несколько членов Совета 
высказались в поддержку продолжения планирова-
ния на случай чрезвычайных ситуаций для принятия 
энергичных мер реагирования или вмешательства гу-
манитарного характера в том случае, если ухудшение 
гуманитарной ситуации будет продолжаться и наси-
лие приобретет повсеместный и неконтролируемый 
характер178. В этой связи представитель Соединенных 
Штатов заявила, что критически важно, чтобы лиде-
ры различных фракций в Бурунди правильно поняли 
намерения и мотивы международного сообщества, 
которое не заинтересовано в каких-либо мерах, ко-
торые подорвали бы суверенитет Бурунди. Цель со-
стоит лишь в том, чтобы содействовать достижению 
таких результатов внутри Бурунди, которые отвеча-
ли бы международно признанным принципам прав 
человека, а также юридическим и конституционным 
процессам самой Бурунди. Отмечая обеспокоенность 
по поводу даже планирования на случай, если воз-
обновятся широкомасштабные акты насилия, оратор 

176 S/1996/116.
177 S/PV.3639, стр. 5.
178 Там же, стр. 11 (Соединенное Королевство), стр. 16 (Со-

единенные Штаты), стр. 21 (Республика Корея) и стр. 26 (Ботсвана).
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подчеркнуа, что правительство Соединенных Штатов 
считает, тем не менее, что эта мера имеет важное значе-
ние. Она также заявила, что планирование на случай 
чрезвычайных обстоятельств, к которому призывает 
проект резолюции179, является именно таким шагом, 
который предусматривался при создании Организа-
цией Объединенных Наций системы мер на случай 
чрезвычайных обстоятельств180. Представитель Ниге-
рии также высказался в поддержку намерения Совета 
Безопасности продолжать пристально следить за раз-
витием процессов в Бурунди, в том числе путем разра-
ботки планов действий на случай возможной гумани-
тарной операции. Однако он подчеркнул, что любые 
такие действия или подготовительная работа должны 
осуществляться с учетом суверенитета Бурунди и тех 
пожеланий, которые высказывает ее правительство. И 
если не будет учитываться это условие, то любая ини-
циатива может повлечь за собой серьезные трудности 
и даже оказаться контрпродуктивной181. Предста-
витель Китая подтвердил, что внутренними делами 
страны должен заниматься ее народ. Международное 
сообщество может оказывать помощь, но оно не мо-
жет осуществлять вмешательство под предлогом ока-
зания помощи. Далее он заявил, что понимание его 
правительства в отношении этого проекта резолюции 
таково, что независимо от того, какие действия Совет 
Безопасности будет предпринимать в будущем, вклю-
чая и предоставление гуманитарной помощи, он дол-
жен консультироваться с соответствующей страной, 
получать ее согласие, а также широко изучать мнения 
всех сторон182.

На том же заседании Совет принял рассматривае-
мый проект в качестве резолюции 1049 (1996), в которой 
Совет, в частности, признавая настоятельную необходи-
мость принятия подготовительных мер, направленных 
на то, чтобы упредить эскалацию нынешнего кризиса в 
Бурунди и не допустить ее, призвал Генерального секре-
таря продолжить его консультации с соответствующими 
государствами-членами и Организацией африканского 
единства в отношении планирования оперативного гу-
манитарного реагирования в случае широкого распро-
странения актов насилия или серьезного ухудшения 
гуманитарной ситуации в Бурунди183.

В своем докладе от 15 августа 1996 года Генераль-
ный секретарь сообщил Совету, что в связи с предло-
женными чрезвычайными силами несколько стран 
предложили предоставить свои воинские континген-
ты, однако предложений возглавить такие многонацио-
нальные силы не поступило184.

179 S/1996/162.
180 S/PV.3639, стр. 16.
181 Там же, стр. 33.
182 Там же, стр. 19–20.
183 Резолюция 1049 (1996), одиннадцатый параграф преамбу-

лы и пункт 13.
184 S/1996/660.

Пример 10

Письмо заместителя Постоянного представителя 
Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии при Организации Объединенных 
Наций от 11 марта 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности185

Письмо Постоянного представителя Соединен-
ных Штатов Америки при Организации Объ-
единенных Наций от 27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности186

На своем 3868-м заседании 31 марта 1998 го да Совет 
принял резолюцию 1160 (1998)187, в которой он осудил 
применение сербскими полицейскими силами чрез-
мерной силы в отношении гражданских лиц и участ-
ников мирных демонстраций в Косово, а также все 
террористические акты Освободительной армии Косо-
во и любых других групп или отдельных лиц и всякую 
внешнюю поддержку террористической деятельности 
в Косово, включая финансирование, предоставление 
оружия и подготовку. Действуя на основании главы VII 
Устава, Совет постановил, что все государства в целях 
содействия достижению мира и стабильности в Косово 
должны не допускать продажу или поставку в Союзную 
Республику Югославия, включая Косово, вооружений и 
относящегося к ним военного имущества всех типов188.

На том же заседании представитель Коста-Рики 
заявил, что защита прав человека не является исключи-
тельно вопросом внутренней юрисдикции государств. 
В этой связи оратор указал, что существуют опреде-
ленные условия, в которых нарушение таких основных 
прав является столь серьезным, что уже само по себе 
создает угрозу международному миру и безопасности, 
и поэтому полностью оправдывает осуществление Со-
ветом Безопасности полномочий, предоставленных 
ему в соответствии со статьей VII Устава189. Предста-
витель Словении согласился с тем, что ситуация в Ко-
сово вот уже в течение некоторого времени вызывает 
законную обеспокоенность международного сообще-
ства, поэтому ее нельзя больше называть внутренним 
вопросом, поскольку она прекратилась в угрозу меж-
дународному миру и безопасности в этом регионе190. 
Представитель Соединенного Королевства заявил, что 
Белград не может представлять репрессивные акты по-
следних недель как сугубо внутреннее дело, указав на 
то, что нарушения прав человека — это вопрос, кото-
рый касается всех, он подчеркнул, что напряженность 
в этом регионе должна быть смягчена до того, как она 
приведет к нестабильности в соседних странах191. Пред-
ставитель Соединенных Штатов напомнил о позиции 

185 S/1998/223.
186 S/1998/272.
187 Принята 14 голосами при 1 воздержавшемся (Китай), при 

этом никто не голосовал против.
188 Резолюция 1160 (1998), третий параграф преамбулы и 

пункт 8.
189 S/PV.3868, стр. 4.
190 Там же, стр. 10.
191 Там же, стр. 16.
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Контактной группы192, которая заключается в том, что 
положение в Косово не является сугубо внутренним де-
лом, а оказывает непосредственное воздействие на ста-
бильность в данном регионе193. Еще несколько ораторов 
подчеркнули, что положение в Косово представляет со-
бой угрозу для международного мира и безопасности 
и что вмешательство Совета является необходимым194.

Представитель Бразилии заявил, что, хотя в Уста-
ве закреплен принцип невмешательства в дела, подпа-
дающие прежде всего под национальную юрисдикцию 
того или иного государства, членам Совета хорошо 
известно, что этот принцип не мешает применению 
принудительных мер на основании главы VII, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 2. Оратор отметил, что в 
последние годы некоторые наблюдатели стали даже 
предполагать наличие тенденции искусственно созда-
вать чрезвычайные ситуации, подпадающие под дей-
ствие главы VII Устава, с тем чтобы обойти принцип 
невмешательства, искажая тем самым положения, со-
держащиеся в пункте 7 статьи 2, что является несовме-
стимым с его первоначальной целью195.

Однако г-н Владислав Йованович заявил, что 
Косово и Метохия — это сербская провинция, кото-
рая всегда была и по сей день остается неотъемлемой 
частью Республики Сербия. Он подчеркнул, что дан-
ное заседание Совета Безопасности и принятая на нем 
резолюция неприемлемы для правительства Союзной 
Республики Югославия, поскольку они затрагивают 
вопросы, которые являются внутренним делом Сербии 
и Союзной Республики Югославия. Его правительство 
считает, что данный внутренний вопрос не может быть 
предметом обсуждения на каком бы то ни было между-
народном форуме без согласия на то Союзной Респуб-
лики Югославия. Оратор отметил, что предлогом для 
этих действий со стороны Совета Безопасности стали 
две операции, проведенные подразделениями полиции 
по борьбе с терроризмом в Косово и Метохии, авто-
номной провинции Сербии, и что в Косово и Метохии 
нет и не было никакого вооруженного конфликта. По-
этому, по его словам, здесь нет опасности распростра-
нения этого конфликта на другие страны, нет угрозы 
миру и безопасности и нет оснований для ссылок на 
главу VII Устава196. Представитель Российской Федера-
ции заявил, что с самого начала его правительство рас-
сматривает недавние события в Косово как внутреннее 
дело Союзной Республики Югославия. Кроме того, хотя 
косовские события и имеют негативный региональный 
отзвук, несмотря на всю сложность ситуации в Косо-
во, она не представляет собой угрозу региональному, а 
уж тем более международному миру и безопасности197. 
Представитель Китая подчеркнул, что Косово является 

192 В состав Контактной группы входили Германия, Италия, 
Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты и Франция.

193 S/PV.3868, стр. 17.
194 Там же, стр. 4 (Япония), стр. 7 (Швеция), стр. 13 (Португа-

лия), стр. 25 и 26 (Германия) и стр. 34 (Хорватия).
195 Там же, стр. 8.
196 Там же, стр. 20.
197 Там же, стр. 13 и 14.

неотъемлемой частью территории Союзной Республи-
ки Югославия, поэтому вопрос о Косово является вну-
тренним делом Союзной Республики. Он подчеркнул, 
что вмешательство Совета в урегулирование того или 
иного спора при отсутствии просьбы со стороны затро-
нутой этим спором страны может создать нежелатель-
ный прецедент, а это может повлечь за собой широкие 
негативные последствия198.

Пример 11

Письмо Постоянного представителя Российской 
Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 24 марта 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности199

В письме от 24 марта 1999 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Российской Фе-
дерации просил созвать в срочном порядке заседание 
Совета Безопасности для рассмотрения «чрезвычайно 
опасной ситуации», вызванной односторонними воен-
ными действиями Организации Североатлантического 
договора против Союзной Республики Югославия200.

На 3988-м заседании, проведенном 24  марта 
1999 года в ответ на вышеупомянутое письмо, г-н Йова-
нович заявил, что Союзная Республика Юго славия не 
представляла угрозы какой бы то ни было стране или 
миру и безопасности в данном регионе. Она подвер-
глась нападению лишь потому, что пыталась решить 
свою внутреннюю проблему, используя свое суверенное 
право бороться с терроризмом, и предотвратить отде-
ление части своей территории, которая всегда принад-
лежала Сербии и Югославии201. Представитель Индии, 
согласившись с тем, что Косово является признанной 
частью суверенной территории Союзной Рес публики 
Югославия, подчеркнул, что согласно положениям 
пункта 7 статьи 2 Организация Объединенных Наций 
не имеет никакого права на урегулирование этого вну-
треннего политического вопроса. Оратор отметил, что 
единственным исключением, которое предусматривает 
пункт 7 статьи 2, является «применение принудитель-
ных мер на основании гла вы VII», и заявил, что Совет 
не санкционировал вооруженного нападения на Союз-
ную Республику Югославия на основании главы VII и, 
следовательно, оно является незаконным. Касаясь заяв-
ления о том, что военная акция будет прекращена, если 
правительство Союзной Республики Югославия согла-
сится с размещением «миротворческих сил НАТО» на 
ее территории, оратор подчеркнул, что это также яв-
ляется нарушением пункта 7 статьи 2, поскольку такая 
операция по поддержанию мира может развертываться 
только с согласия соответствующего правительства202. 
Представитель Китая согласился с тем, что косовский 
вопрос является внутренним делом Союзной Респуб-
лики Югославия, и подчеркнул, что Китай выступает 

198 Там же, стр. 15.
199 S/1999/320.
200 Там же.
201 S/PV.3988, стр. 16.
202 Там же, стр. 19.
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против вмешательства во внутренние дела других госу-
дарств, под каким бы предлогом и в какой бы форме оно 
ни производилось203.

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что в резолюциях 1199 (1998) и 1203 (1998) Совет при-
знал, что ситуация в Косово представляет собой угро-
зу международному миру и безопасности в регионе, 
и сослался на главу VII Устава. Кроме того, Белград 
отказался выполнять положения соглашений и до-
стигнутого понимания с НАТО и с Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе относитель-
но проверки выполнения им требований Совета Без-
опасности. Действия Союзной Республики Югославия 
также представляют собой нарушение ее обязательств, 
вытекающих из Хельсинкского заключительного акта, 
а также ее обязательств по международному праву в 
области прав человека. Поэтому действия Белграда в 
Косово нельзя рассматривать как внутреннее дело204. 
Представитель Франции добавил, что действия НАТО 
стали ответом на нарушение Союзной Республикой 
Югославия ее международных обязательств, вытекаю-
щих, в частности, из резолюций Совета Безопасности, 
принятых на основании главы VII205. Представитель 
Словении выразил надежду своей делегации на то, что 
деятельность НАТО будет проводиться строго в рам-
ках основных параметров, установленных в соответ-
ствующих резолюциях Совета. Он также согласился с 
тем, что, поскольку ситуация в Косово была охаракте-
ризована Советом как угроза международному миру и 
безопасности в регионе, и, таким образом, этот вопрос 
уже не относится по сути к внутренней юрисдикции 
государства, пункт 7 статьи 2 Устава в данном случае 
является неприменимым206. Представитель Нидерлан-
дов, согласившись с тем, что Совет должен участвовать 
в принятии любого решения, касающегося примене-
ния силы, подчеркнул, что, если «в результате того, что 
один или два постоянных члена слишком строго подхо-
дят к толкованию концепции внутренней юрисдикции 
государства», такая резолюция недостижима, нельзя 
сидеть сложа руки и просто ждать, когда разразится 
гуманитарная катастрофа. Оратор заявил, что в такой 
ситуации он считает целесообразным действовать на 
юридических основаниях, которые имеются, и в случае 
с Косово «их более чем достаточно»207.

Пример 12

Ситуация в Албании

В своем письме от 28 марта 1997 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности208 представитель Албании 
сообщил Совету, что после краха пирамидальных ин-
вестиционных фондов целые районы страны охвати-
ли массовые беспорядки. Ситуация полной анархии и 

203 Там же, стр. 15.
204 Там же, стр. 5.
205 Там же, стр. 10.
206 Там же, стр. 9 и 21.
207 Там же, стр. 9.
208 S/1997/259.

отсутствия безопасности неизбежно должна была вы-
звать и вызвала новую волну беженцев, десятки тысяч 
которых устремились по морю в соседнюю Италию, 
которая вынуждена была в свою очередь объявить о 
введении чрезвычайного положения. С учетом сло-
жившейся ситуации Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе согласилась поддержать го-
товность некоторых государств-членов принять уча-
стие в военных или полицейских силах, призванных 
обеспечить защиту, необходимую для осуществления 
гуманитарной деятельности в Албании. Албанское 
правительство высказало убежденность в том, что та-
ким силам потребуется санкция Совета Безопасности.

На 3758-м заседании 28 марта 1997 года, выступая 
по вопросу о предлагаемых многонациональных силах 
по охране в Албании, представитель Китая подчерк-
нул, что, хотя его делегация обеспокоена развитием 
ситуации в Албании и поддерживает политические и 
дипломатические усилия, предпринимаемые междуна-
родным сообществом, сложившееся положение — это, 
в сущности, внутреннее дело Албании. Оратор заявил, 
что санкционирование Советом Безопасности дей-
ствий в стране из-за междоусобицы, ставшей резуль-
татом внутренних дел этой страны, не соответствует 
положениям Устава, поэтому в этом вопросе следует 
действовать крайне осторожно209.

На том же заседании Совет принял резолюцию 
1101 (1997)210, в которой он приветствовал внесенное 
отдельными государствами-членами предложение соз-
дать временные и ограниченные по численности мно-
гонациональные силы по охране, чтобы содействовать 
безопасной и оперативной доставке гуманитарной по-
мощи. Он уполномочил государства-члены, участвую-
щие в многонациональных силах по охране, провести 
операцию на основе принципов нейтралитета и бес-
пристрастности для создания безопасных условий для 
осуществления миссий международных организаций 
в Албании, в том числе организаций, оказывающих 
гуманитарную помощь, и, действуя на основании гла-
вы  VII Устава, уполномочил эти государства-члены 
обеспечить безопасность и свободу передвижения пер-
сонала этих многонациональных сил по охране211.

Пример 13

Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте

На 3977-м заседании 12 февраля 1999 года предста-
витель Нидерландов выразил мнение о том, что в со-
временном мире, где большинство войн представля-
ют собой внутренние конфликты, необходимо найти 
решение проблемы поддержания контактов с обеими 
враждующими сторонами. Он заявил о том, что не-

209 S/PV.3758, стр. 3. Представитель Китая вновь высказал 
эти соображения на 3791-м заседании 19 июня 1997 года, когда Совет 
возобновил мандат Многонациональных сил по охране в резолюции 
1114 (1997) (S/PV.3791, стр. 5). 

210 Принята 14 голосами при 1 воздержавшемся (Китай), при 
этом никто не голосовал против.

211 Резолюция 1101 (1997), пункты 2 и 4.
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возможно содействовать соблюдению гуманитарного 
права, если в случае внутреннего конфликта между 
государством и повстанческим движением или мятеж-
никами не будут установлены контакты с негосудар-
ственным субъектом. Проблема становится еще более 
трудноразрешимой, когда угроза терроризма исходит 
от самого суверенного государства. Представитель вы-
разил несогласие с теми, кто полагает, что и в этом слу-
чае пункт 7 статьи 2 Устава дает «окончательный ответ», 
и подчеркнул, что эту статью нельзя рассматривать в 
отрыве от контекста. По его мнению, слова преамбулы 
Устава относятся не к суверенным государствам, а к на-
родам Организации Объединенных Наций, и речь идет 
именно о народах, которые имеют право на защиту. По-
этому ни одно положение Устава не дает государству 
права терроризировать своих граждан212. Представи-
тель Канады согласился с тем, что государства обязаны 
обеспечивать защиту всех граждан. В случае ослабле-
ния государственных структур или несостоятельности 
государства принимаемые Советом меры по защите 
гражданского населения в вооруженном конфликте бу-
дут также способствовать уменьшению степени угро-
зы в отношении самих государств. Поэтому Совет 
обязан нести ответственность за обеспечение защиты 
гражданских лиц как в контексте выполнения своего 
мандата, так и в интересах укрепления суверенитета 
государств. То, что к услугам Совета в этих вопросах 
прибегают неохотно, что некоторые обосновывают не-
обходимостью уважать суверенитет государства, лишь 
служит подрыву самого этого принципа213.

Представитель Китая возразил, заявив что, с од-
ной стороны, международное сообщество не имеет 
права игнорировать гуманитарные кризисы, а с другой 
стороны, не может не вызывать тревоги наблюдающая-
ся в международных отношениях тенденция полити-
зировать гуманитарные вопросы и вмешиваться во 
внутренние дела той или иной страны под предлогом 
гуманитарных соображений214.

На 3980-м заседании 22 февраля 1999 года пред-
ставитель Египта отметил, что, поскольку многие со-
временные конфликты происходят не между государ-
ствами, а внутри государств, необходимо установить, в 
какой мере Организация Объединенных Наций может 
осуществить вмешательство в целях урегулирования 
таких конфликтов. По его мнению, международному 
сообществу необходимо сохранить главную отличи-
тельную особенность государств — их суверенитет, ко-
торый составляет первооснову современного междуна-
родного права. Суверенитет, кроме того, является одним 
из важнейших принципов, закрепленных в пункте  7 
статьи 2 Устава, в котором определяются отношения 
между делами, по существу входящими во внутреннюю 
компетенцию любого государства, и принудительными 
мерами, которые могут быть приняты Советом, когда 
международный мир и безопасность оказываются под 
угрозой215. Представитель Ирака заявил о том, что лю-
бые действия в контексте защиты гражданских лиц в 

212 S/PV.3977, стр. 26.
213 Там же, стр. 40.
214 Там же, стр. 38.
215 S/PV.3980 (Resumption 1), стр. 5.

условиях вооруженного конфликта должны предпри-
ниматься в строгом соответствии с пунктом 7 статьи 2 
Устава, поскольку нарушение положений этой статьи 
«предоставило бы широкие возможности» для вмеша-
тельства во внутренние дела государств216. Представи-
тель Индонезии далее отметил, что, поскольку между-
народное право не имеет преимущественной силы по 
отношению к национальному праву, в контексте прав 
беженцев и гражданских лиц в условиях вооруженно-
го конфликта необходимо обеспечить равновесие во 
избежание нарушения национального суверенитета 
либо целей и принципов Устава217. Представитель Ин-
дии подчеркнул, что четвертой Женевской конвенцией 
о защите гражданского населения во время войны не 
предусмотрено автоматическое право доступа к граж-
данскому населению, затронутому конфликтом, и доби-
ваться этого означало бы нарушать как международное 
гуманитарное право, так и суверенитет государств218.

В свою очередь, представитель Новой Зеландии 
приветствовал все более широкое признание того фак-
та, что защита личности выходит за рамки внутренней 
компетенции государств. Он подчеркнул, что в контек-
сте защиты гражданских лиц в условиях вооруженно-
го конфликта национальный суверенитет не является 
абсолютом219.

На 4046-м заседании 17 сентября 1999 года, на ко-
тором Совет рассмотрел доклад Генерального секрета-
ря от 8 сентября 1999 года о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте220, представитель Египта от-
метил, что, следуя логике доклада, Совет Безопасности 
следует наделить функцией, выходящей за рамки тех, 
которые определены в Уставе. Он отметил, что право-
вая основа действий Совета заложена в целях и прин-
ципах Устава, включая неприменение силы, кроме как 
в осуществление резолюций Совета, принятых на осно-
вании Главы VII. Это означает, что тот или иной конф-
ликт должен представлять собой угрозу международ-
ному миру или его нарушение либо рассматриваться 
как агрессия и что Совету надлежит, согласно пункту 7 
статьи 2 Устава, воздерживаться от вмешательства во 
внутренние дела государств. Касаясь доклада Генераль-
ного секретаря, он отметил, что в нем проигнорирован 
принцип получения согласия государств на осущест-
вление превентивных мер, которые могли бы нарушить 
их суверенитет или же ущемить либо ослабить их по-
литическое единство или территориальную целост-
ность, и в этом проявилось пренебрежение к священ-
ному уставному принципу суверенности государств221. 
Представитель Индии также выразил обеспокоенность 
в связи с тем, что некоторые рекомендации, содержа-
щиеся в докладе Генерального секретаря, представляют 
собой нарушение принципа суверенитета государств, 
включая рекомендации, согласно которым Совету не-
обходимо настоятельно призвать соседние государства 
обеспечить доступ к гуманитарной помощи и провести 

216 Там же, стр. 11.
217 S/PV.3980, стр. 29.
218 Там же, стр. 22.
219 Там же, стр. 18.
220 S/1999/957.
221 S/PV.4046 (Resumption 1), стр. 26.
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развертывание международных военных наблюдате-
лей для контроля за положением в лагерях для вну-
тренне перемещенных лиц и беженцев в случаях, когда 
имеются подозрения о присутствии вооруженных ком-
батантов и вооруженных элементов и вооруженных 
элементов222.

Пример 14
Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов

На 4072-м заседании 30 ноября 1999 года представи-
тель Нидерландов заявил о том, что порой делегации 
занимают такие позиции, которые встают на пути эф-
фективных действий Совета Безопасности по предот-
вращению конфликтов. Он отметил, что все, о чем идет 
речь в главах VI и VII и в статье 99 Устава о предот-
вращении вооруженных конфликтов, по-видимому, 
составлялось с учетом возможных конфликтов между 
государствами, тогда как подавляющее большинство 
нынешних конфликтов, стоящих в повестке дня Со-
вета, имеют внутренний, внутригосударственный 
характер. Он заявил о том, что, хотя все члены Сове-
та поддерживают цели и принципы, закрепленные в 
Главе I Устава, включая пункт 7 статьи 2, на этом фоне 
строгое толкование пункта 7 статьи 2 препятствовало 
бы адаптации к этой реальности и, по сути, сделало бы 
все положения Устава о предотвращении вооруженных 
конфликтов недействительными. Он подчеркнул, что 
пункт 7 статьи 2 не может быть сегодня «альфой и оме-

гой» Устава. Он заявил о том, что в контексте предот-
вращения конфликтов Совет не может не обращаться к 
рассмотрению положения внутри государств, где нега-
тивное развитие событий способно перерасти в широ-
комасштабные зверства и массовое перемещение граж-
данских лиц. От этого нельзя отмахнуться, ссылаясь на 
внутреннюю юрисдикцию223.

Выступая в связи с концепцией «гуманитарной 
интервенции», представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии отметил, что не трудно перечислить 
проб лемы в отдельной стране, с тем чтобы оправдать 
и обеспечить прикрытие для интервенции, которая 
преследует скрытые и заранее определенные цели в ин-
тересах тех, кто осуществляет это вмешательство, а не 
тех, кого это гуманитарная ситуация непосредственно 
затрагивает. Приведя в качестве примера свою страну, 
потерявшую половину своего населения в борьбе за не-
зависимость, представитель заявил о том, что в силу 
этого Ливийская Арабская Джамахирия не готова при-
нять какую-либо резолюцию, которая противоречила 
бы пункту 7 статьи 2 и давала бы право вмешиваться во 
внутренние дела любого государства, «пусть даже под 
благородным предлогом гуманитарной целесообраз-
ности»224.

Ряд других ораторов подчеркнули важное значение 
того, чтобы Совет действовал с полным уважением суве-
ренитета государств, их территориальной целостности и 
политического единства и в соответствии с принципом 
невмешательства во внутренние дела государств225.

часть II
Рассмотрение функций и полномочий Совета Безопасности  

(статьи 24 и 25 устава)

A. Статья 24

Статья 24

1. Для обеспечения быстрых и эффективных 
действий Организации Объединенных Наций ее Члены 
возлагают на Совет Безопасности главную ответ-
ственность за поддержание международного мира и 
безопасности и соглашаются в том, что при испол-
нении его обязанностей, вытекающих из этой ответ-
ственности, Совет Безопасности действует от их 
имени.

2. При исполнении этих обязанностей Совет 
Безопасности действует в соответствии с Целями и 
Принципами Объединенных Наций. Определенные пол-
номочия, предоставленные Совету Безопасности для 
выполнения этих обязанностей, изложены в Главах VI, 
VII, VIII и XII.

3. Совет Безопасности представляет на рас-
смотрение Генеральной Ассамблее ежегодные доклады 
и, по мере надобности, специальные доклады1.

Примечание
В течение рассматриваемого периода ни в одной из 
резолюций и ни в одном из заявлений Председателя, 
принятых Советом Безопасности, не содержалось пря-
мой ссылки на статью 24 Устава. Прямая ссылка на эту 
статью содержалась в одном из проектов резолюций2, 

1 Пункт 3 статьи 24 рассматривается в связи с ежегодным 
докладом Совета Безопасности Генеральной Ассамблее в разделе Е 
части I главы VI.

2 В связи с письмом представителя Российской Федерации 
от 24 марта 1999 года на имя Председателя Совета Безопасности см. 
третий параграф преамбулы документа S/1999/328.

222 Там же, стр. 35. 

223 S/PV.4072, стр. 37–38.
224 Там же, стр. 42.
225 Там же, стр. 14 (Китай); стр. 15–16 (Российская Федера-

ция); стр. 35 (Объединенные Арабские Эмираты); стр. 41–42 (Судан); 
и стр. 45 (Беларусь); S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 3 (Египет); стр. 19 
(Пакистан); и стр. 25 (Ирак).
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однако она не была принята, поскольку не получила 
требуемого большинства голосов3.

Тем не менее в ряде резолюций и заявлений Пред-
седателя содержалась скрытая ссылка на положение 
Устава, в соответствии с которым Члены возлагают на 
Совет Безопасности главную ответственность за под-
держание мира и безопасности. Большинство таких ре-
шений были связаны с тематическими и межсектораль-
ными вопросами. Так, например, когда речь шла о роли 
Совета Безопасности в предотвращении вооружен-
ных конфликтов, заявление Председателя от 30 нояб-
ря 1999 года начиналось с положения о том, что Совет 
Безопасности рассмотрел «в контексте возложенной на 
него главной ответственности за поддержание между-
народного мира и безопасности» вопрос о своей роли 
в предотвращении вооруженных конфликтов4. В связи 
с положением в Африке в заявлении Председателя от 
16 сентября 1998 года Совет, отметив, что в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
он несет главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности, заявил о своей 
приверженности реализации этой ответственности по 
отношению к Африке5. В других случаях Совет подчер-
кивал, подтверждал свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
ссылался на нее либо напоминал о ней6.

Кроме того, в решениях Совета, касающихся та-
ких региональных ситуаций, как ситуация в Косово, 
Союзной Республике Югославия, Демократической 
Рес публике Конго, Ираке и Кувейте, также содержались 
непрямые ссылки на принцип, закрепленный в ста-
тье 24. В связи с пунктами, касающимися положения в 
Косово, Союзной Республике Югославия7, в резолюции 
1203 (1998) от 24 октяб ря 1998 года Совет подтвердил, 
что в соответствии с Уставом главная ответственность 
за поддержание международного мира и безопасно-
сти возлагается на Совет Безопасности, а в резолюции 
1244 (1999) от 10 июня 1999 года Совет напомнил о глав-
ной ответственности Совета за поддержание междуна-

3 См. S/PV.3989.
4 S/PRST/1999/34.
5 S/PRST/1998/28.
6 В связи с положением в Африке см. резолюции 1170 (1998), 

пятый параграф преамбулы; 1196 (1998), шестой параграф преам-
булы; и 1197 (1998), первый параграф преамбулы; S/PRST/1997/46, 
пятый пункт; и S/PRST/1998/35, первый параграф. В связи с ответ-
ственностью Совета Безопасности за поддержание международного 
мира и безопасности см. резолюцию 1172 (1998), восьмой параграф 
преамбулы. В связи с поддержанием мира и безопасности и пост-
конфликтным миростроительством см. S/PRST/1998/38, второй 
параграф. В связи с защитой гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте см. резолюцию 1265 (1999), пятый параграф преамбулы; и 
S/PRST/1999/6, четвертый параграф. В связи со стрелковым оружием 
см. S/PRST/1999/28, первый параграф.

7 Сюда относятся пункты повестки дня «Письмо замести-
теля Постоянного представителя Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии при Организации Объеди-
ненных Наций от 11 марта 1998 года на имя Председателя Совета 
Безопасности», «Письмо Постоянного представителя Соединен-
ных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 
27 марта 1998 года на имя Председателя Совета Безопасности» и «Ре-
золюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) и 
1239 (1999)».

родного мира и безопасности8. Аналогичные положения 
содержались в резолюциях, касающихся положения в 
Демократической Республике Конго9. В записке Предсе-
дателя от 30 января 1999 года, в соответствии с которой 
были созданы три отдельные группы по вопросам, ка-
сающимся Ирака, было заявлено о том, что их создание 
было предпринято с учетом главной ответственности 
Совета Безопасности, согласно Уставу, за поддержание 
международного мира и безопасности10.

Кроме того, непосредственные ссылки на ста-
тью 24 были сделаны в связи с перечнем вопросов, нахо-
дившихся на рассмотрении Совета11. В записке Предсе-
дателя от 29 августа 1996 года, в которой была изложена 
упрощенная процедура, касающаяся перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета, члены Совета 
напомнили о главной ответственности Совета в соот-
ветствии со статьей 24 Устава за поддержание междуна-
родного мира и безопасности, а также о его собственной 
ответственности за осуществление его резолюций12.

В течение рассматриваемого периода непосред-
ственные ссылки на статью 24 были сделаны в ряде слу-
чаев в рамках заседаний Совета13. Из их числа четыре 
случая, касающиеся положений статьи 24, излагаются 
ниже в связи со следующими вопросами: a) ситуация 
в отношениях между Ираком и Кувейтом (пример 15); 
b) письмо Постоянного представителя Российской Фе-
дерации при Организации Объединенных Наций от 
24  марта 1999 го да на имя Председателя Совета Без-
опасности (пример 16); c) роль Совета Безопасности 
в предотвращении вооруженных конфликтов (при-
мер 17); и d) защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте (пример 18).

8 Резолюции 1203 (1998), седьмой параграф преамбулы; и 
1244 (1999), первый параграф преамбулы.

9 Резолюции 1258 (1999), второй параграф преамбулы; и 
1279 (1999), второй параграф преамбулы.

10 S/1999/100, пункт 1.
11 Подробную информацию см. в разделе B части III главы II.
12 S/1996/704, пункт 3.
13 См. в связи с положением на Ближнем Востоке, S/PV.3654, 

стр. 4 (Египет); в связи с положением в Бурунди, S/PV.3692, стр.  4 
(Бурунди); в связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Ку-
вейтом, S/PV.3831, стр. 2 (Коста-Рика); в связи с письмами пред-
ставителей Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции от 20 и 
23 декабря 1991 года, S/PV.3864, стр. 47 (Организация африканского 
единства), стр. 70 (Гана) и стр. 72 и 73 (Ирак); в связи с ответствен-
ностью Совета Безопасности за поддержание международного мира 
и безопасности, S/PV.3890, стр. 19 (Австралия); в связи с вопросом 
о Гаити, S/PV.3949, стр. 5 (Коста-Рика); в связи с поддержанием 
мира и безопасности и постконфликтным миростроительством, 
S/PV.3954, стр. 8 (Коста-Рика); в связи с защитой гражданских лиц в 
вооруженном конфликте, S/PV.3980 (Resumption 1), стр. 8 (Уругвай), 
и S/PV.4046 (Resumption 1), стр. 17–18 (бывшая югославская Респуб-
лика Македония), стр. 25 (Египет) и стр. 32 (Индия), S/PV.4046 (Re-
sumption 2), стр. 9 (Ирак); в связи с положением в бывшей югослав-
ской Республике Македония, S/PV.3982, стр. 4 (бывшая югославская 
Республика Македония) и стр. 8 (Словения); в связи с письмом По-
стоянного представителя Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций от 24 марта 1999 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1999/320), S/PV.3989, стр. 7; в связи с положе-
нием в Африке, S/PV.4049 (Resumption 1), стр. 12 (Малайзия); и в свя-
зи с ролью Совета Безопасности в предотвращении вооруженных 
конфликтов, S/PV.4072, стр. 39 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 50 (Южная Африка), S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 8 (Замбия) и 
стр. 30 (Ирак).
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Пример 15

Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом

На 3939-м заседании 5 ноября 1998 года Совет принял 
резолюцию 1205 (1998), в которой, действуя на основа-
ния главы VII Устава, Совет, в частности, осудил приня-
тое Ираком 31 октября 1998 года решение прекратить со-
трудничество со Специальной комиссией как вопиющее 
нарушение резолюции 687 (1991) и других соответствую-
щих резолюций, и потребовал, чтобы Ирак немедленно 
и безоговорочно отменил это решение. Кроме того, в 
последнем пункте резолюции 1205 (1998) Совет постано-
вил «в соответствии со своей главной ответственностью 
по Уставу Организации Объединенных Наций за под-
держание международного мира и безопасности» про-
должать активно заниматься этим вопросом14.

На этом же заседании ряд членов Совета под-
черкнули важное значение последнего пункта проекта 
резолюции15, впоследствии принятого в качестве ре-
золюции 1205 (1998). Представитель Франции заявил 
о том, что в этом пункте содержится однозначное под-
тверждение обязанностей и прерогатив Совета в об-
ласти поддержания международного мира и безопас-
ности, обязанностей, которые предусматривают в том 
числе, чтобы Совет проводил оценку ситуаций в слу-
чае, когда это необходимо, и делал соответствующие 
заключения16. Представитель Российской Федерации 
отметил, что в проекте резолюции четко указано на то, 
что Совет, в соответствии с его главной ответственно-
стью по Уставу за поддержание международного мира 
и безопасности, будет и далее отслеживать ситуацию в 
этой области17. Представитель Швеции отметил, что 
в последнем пункте нашел отражение очень важный 
принцип. Он далее заявил о том, что нельзя забывать о 
главной ответственности Совета за поддержание меж-
дународного мира и безопасности и что этот пункт яв-
ляется выражением стремления членов Совета сохра-
нить за ним такую ответственность18. Представитель 
Бразилии также выразил мнение о том, что при рассмо-
трении данного вопроса следует и впредь руководство-
ваться принципом, изложенным в этом пункте19.

Пример 16

Письмо Постоянного представителя Российской 
Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 24 марта 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1998/320)

На 3989-м заседании 26 марта 1999 года Совет Безопас-
ности рассмотрел проект резолюции, представленный 
Беларусью, Индией и Российской Федерацией20. В этом 

14 Резолюция 1205 (1998), пункт 6.
15 S/1998/1038.
16 S/PV.3939, стр. 4.
17 Там же, стр. 5.
18 Там же, стр. 7.
19 Там же, стр. 8.
20 S/1999/328.

проекте резолюции Совет напомнил о своей главной 
ответственности в соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций за поддержание между-
народного мира и безопасности и подтвердил, что 
одностороннее применение силы Организацией Севе-
роатлантического договора против Союзной Республи-
ки Югославии без санкции Совета представляет собой 
грубое нарушение Устава, в частности статьи 24, а так-
же пункта 4 статьи 2 и статьи 53.

На этом заседании представитель Словении, вы-
ступивший против проекта резолюции, коснулся во-
проса о полномочиях Совета по Уставу. По его мнению, 
применение белградским правительством силы в от-
ношении гражданского населения привело к ситуации, 
вызвавшей неизбежность нынешней военной акции. 
Он предпочел бы, чтобы подобная военная акция была 
всецело санкционирована Советом, однако это было 
невозможно. В нынешних обстоятельствах важно осоз-
нать, что, согласно Уставу, Совет обладает главной, но 
не исключительной ответственностью за поддержание 
международного мира и безопасности. В заключение он 
отметил, что в такой момент все члены Совета должны 
серьезно подумать, что необходимо сделать для того, 
чтобы поддержать авторитет Совета и добиться того, 
чтобы возложенная на него главная ответственность 
была реализована на деле, как того требует Устав21.

В качестве одного из авторов проекта резолюции 
представитель Российской Федерации выразил мнение 
о том, что развязанные НАТО без санкции и в обход 
Совета Безопасности агрессивные военные действия 
против суверенного государства представляют собой, 
в частности, грубое нарушение Устава, в том числе 
статьи 24, которая возлагает на Совет главную ответ-
ственность за поддержание международного мира и 
безопасности. Он напомнил членам Совета о том, что 
они несут особую ответственность не только перед сво-
ими народами, но и перед всеми членами Организации 
Объединенных Наций, для которых решения Совета, 
согласно Уставу, являются обязательными. Он далее за-
явил, что голосование по проекту резолюции касалось 
не только проблемы Косово, но и непосредственно ав-
торитета Совета в глазах всего международного сооб-
щества22. Представитель Китая также заявил, что воен-
ные удары НАТО по Союзной Республике Югославии 
представляют собой вопиющее нарушение принципов 
Устава и международного права, а также являются 
«вызовом авторитету Совета Безопасности»23.

Г-н Владислав Йованович подверг критике «агрес-
сию» стран НАТО и заявил, что «агрессор» проявил 
«вопиющее неуважение к Организации Объединенных 
Наций и ее Уставу» и присвоил себе прерогативы Со-
вета Безопасности, который является единственным 
органом, ответственным за поддержание междуна-
родного мира и безопасности. Он заявил, что Совет 
сам решит, сохранит ли он за собой ответственность 
за поддержание международного мира и безопасно-

21 S/PV.3989, стр. 4 и 5.
22 Там же, стр. 6 и 7.
23 Там же, стр. 11.
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сти, которую он несет в соответствии с Уставом, или же 
уступит эту роль НАТО24.

Проект резолюции не был принят, поскольку не 
получил требуемого большинства25.

Пример 17

Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов

На 4072-м заседании 29 ноября 1999 года представи-
тель Китая, ссылаясь на доклад Генерального секрета-
ря о работе Организации26, представленный пятьдесят 
четвертой сессии Генеральной Ассамблеи, согласился 
с мнением Генерального секретаря о том, что если от-
казаться от главенствующей роли Совета Безопасности 
в деле поддержания международного мира и безопас-
ности, то под сомнение будут поставлены сами осно-
вы международного права, каковыми является Устав, 
и что предотвращение конфликтов, поддержание мира 
и установление мира не должны становиться сферой 
соперничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями. Представи-
тель выразил убежденность в том, что любые попытки 
подменить Совет при осуществлении им руководящей 
роли в деле предотвращения конфликтов равносиль-
ны подмене Совета при осуществлении им его главной 
роли в деле поддержания мира и безопасности. Он да-
лее заявил о том, что такие попытки не только ослабят 
авторитет Совета, но в конечном итоге нанесут серьез-
ный ущерб эффективности мер по предотвращению 
конфликтов или же могут даже привести к вспышке 
или эскалации конфликтов27.

Ряд ораторов в своих заявлениях непосредствен-
но сослались на статью 2428. Представитель Южной 
Африки, в частности, заявил о том, что широкий круг 
полномочий вверен Совету государствами — членами 
Организации Объединенных Наций в соответствии со 
статьей 24 Устава. Предоставляя ему эти полномочия, 
государства-члены надеялись, что подход Совета к рас-
смотрению конфликтов будет всегда характеризовать-
ся универсально применимыми нормами, закреплен-
ными в Уставе. Он далее заявил, что для того чтобы 
действительно получить полномочия от государств-
членов последовательно действовать в защиту идеалов, 
выраженных в Уставе, и с тем чтобы быть в состоянии 
выполнять свой мандат по предотвращению воору-
женных конфликтов эффективно и последовательно, 
Совет должен восприниматься как законный орган 
— и по форме, и по выполняемым им функ циям, что 
означает, что состав Совета Безопасности, его полно-

24 Там же, стр. 13 и 14.
25 Три члена Совета проголосовали за проект резолюции и 

12 — «против» (Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Габон, Гамбия, Ка-
нада, Малайзия, Нидерланды, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты и Франция).

26 A/54/1, пункт 69.
27 S/PV.4072 и Corr.1, стр. 19 и 20.
28 Там же, стр. 50 (Южная Африка); S/PV.4072 (Resumption 1), 

стр. 8 (Замбия) и стр. 30 (Ирак).

мочия и его методы работы должны быть более пред-
ставительными29. Представитель Ирака также призвал 
к проведению радикальной реформы Совета Безопас-
ности, включая процесс принятия решений, который, 
по его мнению, должен обеспечивать полное соблюде-
ние целей и принципов Устава в соответствии с пунк-
том 2 статьи 2430.

На том же заседании другие ораторы поделились 
своими соображениями о роли Совета Безопасности 
в деле предотвращения вооруженных конфликтов в 
контексте его отношений с другими главными орга-
нами Совета. Представитель Намибии заметил, что, 
хотя главная ответственность за поддержание между-
народного мира и безопасности возложена на Совет, 
деятельность по предотвращению конфликтов и их 
возобновления требует применения Советом Безопас-
ности и другими главными органами многостороннего 
подхода. Он заявил, что с учетом того, что причинами 
вооруженных конфликтов в Африке по-прежнему яв-
ляются нищета и отставание в развитии, то, поскольку 
Совет считает, что его роль в предотвращении воору-
женных конфликтов относится к сфере его основных 
обязанностей, принципы и положения Устава необхо-
димо соблюдать31.

Представитель Ливийской Арабской Джамахи-
рии отметил, что Устав возлагает ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
как на Генеральную Ассамблею, так и на Совет Безопас-
ности. Он сослался на пункт 1 статьи 11, в соответствии 
с которым Генеральная Ассамблея уполномочивается 
рассматривать общие принципы сотрудничества в деле 
поддержания международного мира и безопасности 
и делать в отношении этих принципов рекомендации 
членам Организации или Совету Безопасности или и 
Членам Организации и Совету Безопасности. Он да-
лее объяснил, что в соответствии со статьей 24 Устава 
члены Организации Объединенных Наций возложи-
ли на Совет главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности и что государ-
ства-члены согласились в том, что при исполнении его 
обязанностей, вытекающих из этой ответственности, 
Совет действует от их имени. Она далее отметил, что 
при исполнении этих обязанностей Совет действует в 
соответствии с Целями и принципами Организации 
и полномочиями, предоставленными Совету. В связи 
с этим он считает, что выполнение мандата на поддер-
жание международного мира и безопасности является 
общей ответственностью Генеральной Ассамблеи и Со-
вета, а не исключительной функцией Совета32.

Представитель Египта заявил, что хотя, согласно 
статье 1 Устава, на Организацию Объединенных На-
ций возлагается задача предотвращения конфликтов, 
Устав требует участия в соответствующей деятельно-
сти всех главных органов Организации Объединенных 
Наций и подробно определяет роль этих органов и на-

29 S/PV.4072 и Corr.1, стр. 50.
30 S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 30.
31 S/PV.4072 и Corr.1, стр. 34 и 35.
32 Там же, стр. 39.
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деляет каждый из них конкретной компетенцией в деле 
ликвидации причин вооруженных конфликтов — будь 
то экономических, социальных, культурных или гума-
нитарных. Он подчеркнул, что Совету поэтому следует 
рассматривать подобные вопросы в контексте полного 
уважения предусмотренной Уставом деликатной си-
стемы всех сдерживающих факторов и противовесов 
между главными органами Организации Объединен-
ных Наций, в частности Генеральной Ассамблеей. В 
завершение представитель отметил, что вопрос о пре-
дотвращении вооруженных конфликтов целесообраз-
но включить в повестку дня Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета для более под-
робного и всестороннего обсуждения на этих форумах, 
с тем чтобы тем самым дополнить инициативу Совета 
Безопасности33.

Представитель Бангладеш, подтвердив главную 
ответственность Совета за поддержание междуна-
родного мира и безопасности, отметил, что главную 
ответственность Совета необходимо рассматривать в 
широком контексте принципов и целей Организации 
Объединенных Наций, в которой каждому главному 
органу отведена конкретная роль, с тем чтобы их дея-
тельность способствовала достижению целей обеспе-
чения прогресса всего человечества и установления 
мира во всем мире34.

Пример 18

Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте

На 4046-м заседании 16 сентября 1999 года Совет про-
вел прения по докладу Генерального секретаря о за-
щите гражданских лиц в вооруженном конфликте35. 
Представитель Словении заявил о том, что доклад яв-
ляется полезным напоминанием об основополагающей 
роли Совета в ситуациях, при которых возникают гу-
манитарные проблемы. Он заявил, что задача Совета, 
на который в соответствии с Уставом возложена глав-
ная ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности, состоит в предотвращении во-
оруженных конфликтов, а в случае их возникновения 
— в том, чтобы внести существенный вклад в их урегу-
лирование. По завершении вооруженных конфликтов 
Совет несет ответственность за обеспечение условий 
для перехода к постконфликтному миростроительству. 
Он отметил, что Совету необходимо обходить «ловуш-
ку», когда гуманитарные меры могут подменять собой 
необходимые меры политического или военного харак-
тера действий, учитывая приоритетный характер этих 
преимущественно политических целей Совета36.

Представитель Китая, подтвердив главную ответ-
ственность Совета за международный мир и безопас-
ность, заявил о том, что на Совете неизменно лежит 
обязанность по обеспечению защиты гражданских лиц 

33 S/PV. 4072 (Resumption I), стр. 2–5.
34 Там же, стр. 14–16.
35 S/1999/957.
36 S/PV.4046, стр. 12.

в вооруженном конфликте. Решительно выступив про-
тив осуществления военных действий в обход Совета, 
способного привести к разрастанию конфликта, он вы-
разил уверенность в том, что Совет должен и впредь 
прилагать активные усилия к обеспечению прекраще-
ния конфликтов и урегулирования кризисов на раннем 
этапе, с тем чтобы содействовать тем самым защите 
гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Он да-
лее высказал предостережение относительно того, что, 
если Совет начнет слишком активно заниматься таки-
ми вопросами, как права человека, относящимися к 
сфере компетенции других органов Организации Объ-
единенных Наций, то это будет отвлекать его внимание 
от вопросов мира и безопасности и негативно скажется 
на работе других органов Организации Объединенных 
Наций37.

Представитель бывшей югославской Республики 
Македония выразил признательность Совету за его уча-
стие в защите гражданских лиц в вооруженном конф-
ликте и отметил исключительную важность того, что 
постоянные члены Совета согласились следовать этому 
курсу действий, а значит будут руководствоваться по-
ложениями пункта 1 статьи 24 Устава. Он настоятельно 
призвал Совет проявлять решительность, новаторский 
и творческий подход и действовать в соответствии с 
пунктом 1 статьи 24 Устава от имени государств-чле-
нов и выразил предостережение в адрес членов Совета, 
с тем чтобы они не действовали от себя лично38.

Представитель Египта, высказывая собственное 
мнение по вопросу о мандате и ответственности Сове-
та, заявил, что статья 24 Устава определяет роль Совета 
в деле поддержания мира и безопасности и что, выпол-
няя эту задачу, Совет обязан уважать цели и принципы 
Устава. Он подчеркнул, что мандат Совета состоит в 
том, чтобы выносить решения относительно того, мо-
жет ли продолжение конфликта представлять угрозу 
для международного мира и безопасности, и представ-
лять доклад в этой связи с рекомендациями о путях 
урегулирования конфликта в соответствии с Главой VI. 
Совет может также действовать на основании Устава в 
рамках Главы VII, если над миром нависла угроза или 
мир нарушен, или же в том случае, если совершаемые 
действия представляют собой агрессию по смыслу ста-
тьи 39. Он заявил, что роль Совета заключается в том, 
чтобы принимать практические меры по обеспечению 
мира, в то время как роль Генеральной Ассамблеи яв-
ляется законодательной и у нее своя сфера компетен-
ции: рассматривать все вопросы, касающиеся мира, и 
общие принципы сотрудничества в целях облегчения 
людских страданий, включая защиту гражданских лиц 
в условиях вооруженного конфликта. Исходя из этого, 
он выразил надежду на то, что Совету удастся зани-
маться вопросом защиты гражданских лиц в усло виях 
вооруженного конфликта в рамках, определенных 
Уставом, одновременно проявляя уважение к полно-
мочиям других органов Организации Объединенных 

37 Там же, стр. 28.
38 S/PV.4046 Resumption 1 и Corr. 2, стр. 17 и 18.
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Наций, ответственных за защиту гражданских лиц, 
особенно Генеральной Ассамблеи39.

Представитель Индии напомнил о том, что в ста-
тье 24 определены функции и полномочия Совета, а в 
пункте 2 данной статьи указано, в частности, что пре-
доставленные Совету определенные полномочия из-
ложены в главах VI, VII, VIII и XII. Он отметил, что в 
каждой главе указаны определенные Уставом пределы 
конкретных полномочий Совета. В силу этого у него 
вызвало недоумение то, что в большинстве рекоменда-
ций, содержащихся в докладе Генерального секретаря, 
Совету предлагается принимать меры в сферах, «выхо-
дящих за рамки его компетенции»40.

На том же заседании представитель Ирака настоя-
тельно призвал Совет включить мнения государств, не 
являющихся членами Совета, в программу работы Со-
вета в соответствии с его функциями, изложенными 
в статье 24 Устава, согласно которой при исполнении 
своих обязанностей он действует от имени государств 
— членов Организации Объединенных Наций и тем 
самым дополняет работу Генеральной Ассамблеи, Эко-
номического и Социального Совета, учреждений Ор-
ганизации Объединенных Наций и международного 
сообщества в целом41.

B. Статья 25
Статья 25

Члены Организации Объединенных Наций соглашают-
ся, в соответствии с настоящим Уставом, подчинять-
ся решениям Совета Безопасности и выполнять их.

Примечание
В течение рассматриваемого периода Совет Безопас-
ности не принимал каких-либо решений, в которых 
содержались бы открытые ссылки на статью 25 Устава. 
Однако, принципы, изложенные в статье 25, упомина-
лись, без непосредственной ссылки на них, во многих 
резолюциях и заявлениях Председателя. В частности, 
обязательный характер решений Совета в контексте 
статьи 25 был подтвержден в одной резолюции в связи 
с положением в Афганистане, в которой Совет напом-
нил всем сторонам об «обязанности строго выполнять 
решения Совета»42. Еще в одном случае в заявлении 
Председателя от 12 февраля 1999 года в связи с защи-
той гражданских лиц в вооруженном конфликте Совет 
призвал все соответствующие стороны «строго соблю-
дать свои обязательства по международному праву …, 
а также все решения Совета»43. В ряде случаев Совет 
напомнил об обязательном характере некоторых ви-
дов действий Совета. Например, в связи с положением 
в Африке Совет напомнил об обязанности всех госу-

39 Там же, стр. 25–26.
40 Там же, стр. 31–32.
41 S/PV.4046 (Resumption 2), стр. 9.
42 Резолюция 1193 (1998), пункт 16.
43 S/PRST/1999/6.

дарств-членов выполнять решения Совета по вопросу 
об эмбарго на поставки оружия44.

В течение рассматриваемого периода в ряде 
случаев статья 25 открыто цитировалась в сообще-
ниях, касающихся положения в Камбодже45 и ситуа-
ции в отношениях между Ираком и Кувейтом46. В 
связи с положением в Камбодже в письме от 16 марта 
1999  года на имя председателей Генеральной Ассам-
блеи и Совета Безопасности Генеральный секретарь 
препроводил доклад Группы экспертов по Камбод-
же47; Группа экспертов была учреждена во исполне-
ние резолюции  52/135 Генеральной Ассамблеи, и на 
нее была возложена задача изучить правовые вариан-
ты привлечения лидеров «красных кхмеров» к суду в 
рамках международной или национальной юрисдик-
ции за преступления, совершенные в период с 1975 по 
1979 год. В докладе Группа экспертов утверждала, что 
разница между трибуналом, созданным на основании 
главы VII, и трибуналом, созданном на основании 
какой-либо иной части Устава, может иметь или не 
иметь существенного значения с точки зрения прин-
ципа или практики. Ключевым вопросом, по ее мне-
нию, является юридически обязательный характер ре-
золюции об учреждении такого трибунала и особенно 
ее положений, содержащих требование о сотрудни-
честве с ним. Группа экспертов также отметила, что 
в то время, как решения, принятые на основании 
главы  VII, всегда являются юридически обязатель-
ными для всех государств, Совет может принимать 
обязательные решения на основании различных час-
тей Устава, а не только главы VII, и это означает, что 
обязательство государств выполнять решения Совета 
согласно статье 25 Устава распространяется на все ре-
шения Совета, а не только на те, которые приняты на 
основании главы VII48.

В ходе обсуждений, состоявшихся в Совете, в 
нескольких случаях были сделаны прямые ссылки 
на статью 25 Устава. В связи с положением в Восточ-
ном Тиморе на 4057-м заседании 25 октября 1999 года 
представитель Португалии, призвав Совет Безопасно-
сти обеспечить предоставление правительством Ин-
донезии гарантий того, чтобы территория Западного 
Тимора не использовалась так называемыми военизи-
рованными формированиями в качестве платформы 
для дестабилизации обстановки в Восточном Тиморе, 
счел целесообразным напомнить о статье 25 Устава, в 
которой зафиксировано положение о том, что все госу-
дарства-члены соглашаются подчиняться юридически 
обязательным решениям Совета49.

В связи с пунктом «Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных конфликтов» на 4072-м 
заседании 29 ноября 1999 года представитель Ливий-

44 Информацию об обязательном характере мер, предусмотрен-
ных в соответствии с Главой VII, см. в разделе A части VI главы XI.

45 S/1999/231.
46 S/1998/439.
47 S/1999/231.
48 Там же, приложение, пункт 143.
49 S/PV.4057, стр. 4.
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ской Арабской Джамахирии заявил, что работа Совета 
Безопасности и его резолюции не будут пользоваться 
уважением и выполняться государствами-членами, 
если в них не будет отражена воля большинства госу-
дарств-членов. Он далее заявил, что это отражено в ста-
тье 25 Устава, которая гласит, что члены Организации 
Объединенных Наций соглашаются, в соответствии с 
Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности 
и выполнять их50.

В связи с ситуацией в отношениях между Ираком 
и Кувейтом на 4084-м заседании 17 декабря 1999 года 
представитель Нидерландов заявил, что тот факт, что 
резолюция 1284 (1999) не была принята консенсусом51, 
не имеет большого значения, поскольку в статье 27 
Устава говорится о том, как Совет принимает решения, 
а в статье 25 — о том, что каждый член Организации 
Объединенных Наций обязан подчиняться решениям 
Совета и выполнять их. Ни одно из положений Устава 
не указывает на то, что резолюция Совета Безопасно-
сти, принятая консенсусом, является более легитим-
ной, чем какая-либо другая52.

В настоящем разделе рассматриваются два при-
мера в связи с пунктами «Письма Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, Соеди-
ненных Штатов Америки и Франции от 20 и 23 декабря 
1991 года (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317)» и 
«Письмо Постоянного представителя Эфиопии при Ор-
ганизации Объединенных Наций от 9 января 1996 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, касающее-
ся выдачи подозреваемых в совершении попытки по-
кушения на жизнь Президента Арабской Республики 
Египет в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года 
(S/1996/10)», в контексте которых Совет принял участие 
в обсуждении толкования статьи 25, в частности обя-
зательного характера решений Совета Безопасности. 
Это — последние два примера, где содержатся прямые 
ссылки на статью 25, которые были сделаны в ходе пре-
ний Совета и в сообщениях, полученных в течение рас-
сматриваемого периода.

Пример 19

Письма Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года53

На 3864-м заседании 20 марта 1998 года54 представи-
тель Ливийской Арабской Джамахирии отметил, что 
его правительство с самого начала рассматривало дела 

50 S/PV.4072 и Corr.1, стр. 40.
51 Принята на 4084-м заседании 17 декабря 1999 года 11 голо-

сами при 4 воздержавшихся (Китай, Малайзия, Российская Федера-
ция, Франция), при этом никто не голосовал против.

52 S/PV.4084 и Corr.1, стр. 34.
53 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317.
54 В связи с материалами 3864-го заседания в главе VIII пред-

ставлена дополнительная информация. См. раздел «Африка», пункт 
«Письма Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции от 20 и 23 де-
кабря 1991 года».

двух своих граждан, подозреваемых в причастности 
к инциденту, связанному с уничтожением в 1988 году 
над Локерби, Шотландия, самолета авиакомпании 
«Пан Ам», рейс 103, руководствуясь положениями Кон-
венции о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности гражданской авиации55, 
согласно статье 7 которой, суды его страны наделяют-
ся компетенцией для преследования двух указанных 
подозреваемых лиц. Однако соответствующие стра-
ны превратили данный вопрос из юридического в по-
литический, представив его на рассмотрение Совета 
Безопасности, после чего Совет принял резолюцию 
731 (1992), в которой настоятельно призвал правитель-
ство Ливийской Арабской Джамахирии представить 
исчерпывающий и эффективный ответ на просьбы, 
содержащиеся в письмах Соединенных Штатов и Со-
единенного Королевства56. Он заявил о том, что после 
принятия Международным Судом постановлений 27 
февраля 1998 года сложилась новая ситуация57. В этих 
постановлениях говорилось, что Суд обладает юрис-
дикцией на основании пункта 1 статьи 14 Конвенции 
и что просьбы Ливийской Арабской Джамахирии о 
рассмотрении дел двух своих граждан в рамках своей 
собственной правовой системы приемлемы, несмотря 
на резолюции 748 (1992) и 883 (1993). Он заявил, что эти 
решения должны иметь обязательную силу для всех ор-
ганов Организации Объединенных Наций и их членов, 
учитывая, что согласно статье 92 Устава, Суд является 
главным судебным органом Организации Объединен-
ных Наций, и каждый член Организации Объединен-
ных Наций должен выполнять решения Суда по тому 
делу, в котором он является стороной, согласно пункту 
1 статьи 94. Поэтому представитель заявил о том, что 
санкции, предусмотренные в резолюциях 748 (1992) и 
883 (1993), утратили актуальность, поскольку Суд уста-
новил свою юрисдикцию в вопросе о том, где должны 
предстать перед судом оба обвиняемых, на чем и осно-
вывались эти резолюции. Оратор призвал Совет при-
остановить, в качестве промежуточной меры, осущест-
вление этих двух резолюций, поскольку они связаны с 
санкциями, введенными против Ливийской Арабской 
Джамахирии58.

Представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) 
заявил, что данный конфликт представляет собой по 
сути спор правового характера в отношении толкова-
ния и применения Конвенции. В силу принятого Су-
дом решения о наличии спора правового характера 
недопустимо, чтобы санкции против Ливийской Араб-
ской Джамахирии продолжали действовать при отсут-
ствии доказательства международной ответственности 
Ливийской Арабской Джамахирии или ответствен-
ности двух подозреваемых лиц. Исходя из этого, ЛАГ 
призвала Совет Безопасности приостановить действие 
резолюций 748 (1992) и 883 (1992) до тех пор, пока Суд 
не разрешит спор по существу59. Представитель Орга-

55 United Nations, Treaty Series, vol. 974, No. 14118.
56 S/23307, S/23308 и S/23317.
57 S/1998/179, приложение.
58 S/PV.3864 и Corr.1, стр. 4–14.
59 Там же, стр. 43–45.
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низации африканского единства также выразил мне-
ние о том, что поскольку Суд заявил, что обладает 
юрисдикцией по этому вопросу, то единственное, что 
следует сделать с учетом и в духе решений Суда, — это 
отменить воздушное эмбарго60.

Представитель Мали, выступая от имени Груп-
пы африканских государств, подчеркнул, что в от-
ношении решений Суда Группа африканских стран 
считает, что у Совета более нет оснований сохранять 
действие санкций против ливийского народа в силу 
того, что: во-первых, Международный Суд отклонил 
заявления о том, что положения Конвенции не могут 
применяться к Локербийскому конфликту; во-вторых, 
Суд постановил, что существует спор между Соеди-
ненными Штатами Америки и Соединенным Королев-
ством Великобритании и Северной Ирландии, с одной 
стороны, и Ливийской Арабской Джамахирией — с 
другой, и что только Суд может выносить решение по 
этому делу; в-третьих, Суд отклонил заявление о том, 
что права Ливийской Арабской Джамахирии по Кон-
венции были приостановлены после принятия резо-
люций 748 (1992) и 883 (1993), которыми были введены 
санкции против Ливийской Арабской Джамахирии на 
основании статей 25 и 103; в-четвертых, Суд исчерпы-
вающе ясно отверг утверждения о том, что резолюции 
731 (1992), 748 (1992) и 883 (1993) обязывают Ливийскую 
Арабскую Джамахирию выдать своих граждан Соеди-
ненным Штатам или Соединенному Королевству, с тем 
чтобы они предстали перед судом, невзирая на права 
Ливийской Арабской Джамахирии в соответствии с 
Конвенцией; и в-пятых, Суд отверг утверждения о 
том, что соответствующие правовые процедуры долж-
ны быть немедленно прекращены на основании того, 
что резолюции Совета Безопасности не могут оспа-
риваться в Суде. Поэтому в соответствии с решения-
ми, вынесенными Международным Судом 27 фев раля 
1998 года, представляется, в частности, что санкции, 
предусмотренные в резолюциях 748 (1992) и 883 (1993), 
«больше не имеют под собой основы». Соответственно, 
Группа африканских государств считала, что следует 
приостановить применение резолюций, касающихся 
санкций против Ливийской Арабской Джамахирии, 
включая воздушное эмбарго, сокращение дипломати-
ческого представительства и замораживание авуаров, 
до вынесения Судом решения по существу61. Ряд других 
представителей также заявили о том, что после вынесе-
ния решений меры, введенные в отношении Ливийской 
Арабской Джамахирии, уже не являются оправданны-
ми и их необходимо приостановить до тех пор, пока Су-
дом не будет принято окончательное решение62.

Представитель Иордании призвал Совет уважать 
решения, вынесенные Судом, и подчеркнул важность 
уважения и полного и четкого выполнения всех резо-

60 Там же, стр. 49.
61 Там же, стр. 52 и 53.
62 Там же, стр. 27 (Бахрейн), стр. 59 и 60 (Сирийская Арабская 

Республика), стр. 62 (Объединенные Арабские Эмираты), стр.  64 
(Йемен), стр. 70 (Гана), стр. 73 (Ирак), стр. 75 и 76 (Пакистан), стр. 77 
(Зимбабве), стр. 82 (Судан), стр. 86 (Индия), стр. 90 и 91 (Оман) и 
стр. 91 (Исламская Республика Иран).

люций Совета Безопасности63. Представитель Кувейта 
также подчеркнул, что выполнение всеми государства-
ми всех соответствующих резолюций Совета Безопас-
ности является непременным условием обеспечения 
соблюдения Устава, и что решения Международного 
Суда должны быть серьезно изучены Советом для до-
стижения прогресса64.

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, 
что постановления Международного Суда никоим об-
разом не ставят под сомнение законность действий Со-
вета Безопасности в отношении Ливийской Арабской 
Джамахирии равно как и существа уголовных дел, воз-
бужденных против двух подозреваемых. Он заявил о 
том, что постановления Суда касались вопросов техни-
ческого и процедурного характера. Вопреки утвержде-
ниям правительства Ливийской Арабской Джамахи-
рии Суд не призывал к пересмотру или приостановке 
действия резолюций Совета Безопасности. Суд лишь 
заявил, что теперь стороны должны обсудить правовые 
аспекты существа дела, и пока продолжается рассмот-
рение этого дела, Ливийская Арабская Джамахирия 
должна выполнять свои обязательства, вытекающие 
из решений Совета Безопасности, и выдать обоих по-
дозреваемых, с тем чтобы они предстали перед судом, 
который проведет по их делам беспристрастное разби-
рательство65.

Представитель Соединенного Королевства за-
явил о том, что решения, вынесенные Судом, пред-
ставляли собой постановления по предварительным 
возражениям, выдвинутым Соединенным Королев-
ством и Соединенными Штатами в связи с поданным 
Ливийской Арабской Джамахирией в Суд иском о 
том, что согласно Конвенции она имеет исключитель-
ное право на ведение судебного разбирательства в от-
ношении двух ливийцев, обвиняемых в причастности 
к Локербийскому инциденту. Суд постановил, что он 
обладает юрисдикцией принимать решения по суще-
ству иска Ливийской Арабской Джамахирии, касаю-
щегося Конвенции, однако он не выносил решения в 
отношении обоснованности требований Ливийской 
Арабской Джамахирии. Он отметил, что Соединенное 
Королевство пыталось убедить Суд в том, что этот во-
прос регулируется резолюциями 731 (1992), 748 (1992) 
и 883 (1994), в которых содержится призыв к Ливий-
ской Арабской Джамахирии выдать двух обвиняемых 
для проведения суда над ними в Шотландии или в 
Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что обязатель-
ства по Уставу, включая соблюдение имеющих обяза-
тельную силу резолюций Совета Безопасности, имеют 
приоритет перед любыми другими международными 
обязательствами, на которые делаются ссылки. Кроме 
того, резолюции не были затронуты постановлением 
Суда, что представляло собой всего лишь один этап 
судебных разбирательств, причем основные аргумен-
ты по существу еще не представлены, и, следователь-
но, резолюции остаются в силе66.

63 Там же, стр. 65.
64 Там же, стр. 63.
65 Там же, стр. 15.
66 Там же, стр. 40.
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Ряд ораторов заявили о том, что решения всего 
лишь касаются предварительных процедурных вопро-
сов и не затрагивают существу дела, а также не подвер-
гают сомнению действительность соответствующих 
резолюций Совета Безопасности, которые полностью 
остаются в силе и которые Ливийская Арабская Джа-
махирия должна выполнить, как того требует Устав 
Организации Объединенных Наций67. Представитель 
Португалии также отметил, что любое компромиссное 
решение не должно отклоняться от важнейших юриди-
ческих и политических аспектов, сформулированных в 
соответствующих резолюциях68.

В письме представителя Ливийской Арабской 
Джамахирии от 10 июня 1998 года и письме предста-
вителей Буркина-Фасо, Зимбабве, Кубы, Лаосской На-
родно-Демократической Республики, Малайзии и Юж-
ной Африки от 29 июня 1998 года на имя Председателя 
Совета Безопасности69 Совет был уведомлен о том, что 
Конференция министров иностранных дел неприсо-
единившихся стран (НПС), состоявшаяся в Картахене, 
Колумбия, 18–20 мая 1998 года, в своем заключитель-
ном коммюнике приветствовала решения Междуна-
родного Суда от 27 февраля 2008 года и призвала не-
медленно приостановить действие санкций до тех пор, 
пока Суд не вынесет решения по этому вопросу. Она 
также рекомендовала двенадцатой встрече представи-
телей неприсоединившихся стран на высшем уровне 
принять решение о прекращении выполнения резолю-
ций, предусматривающих санкции против Ливийской 
Арабской Джамахирии на основании статьи 25 Устава, 
исходя из того факта, что они представляют собой на-
рушение статей Устава 27(3), 32, 33, 36 и 94.

В резолюции 1192 (1998) от 27 августа 1998 года 
Совет вновь потребовал, чтобы правительство Ливий-
ской Арабской Джамахирии немедленно выполнило 
резолюции 731 (1992), 748 (1992) и 883 (1993), и под-
твердил, что меры, предусмотренные в его резолюциях 
748 (1992) и 883 (1993), остаются в силе и по-прежнему 
обязательны для всех государств-членов, и в этой 
связи подтвердил положения пункта 16 резолюции 
883 (1993)70.

Пример 20

Письмо Постоянного представителя Эфио-
пии при Организации Объединенных Наций от 

67 Там же, стр. 22 (Португалия), стр. 36 (Франция) и стр. 50 
(Соединенное Королевство от имени Европейского союза).

68 Там же, стр. 27.
69 S/1998/548 и, соответственно, S/1998/596.
70 Резолюция 1192 (1998), пункты 1 и 8.

9 января 1996 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых 
в совершении попытки покушения на жизнь Пре-
зидента Арабской Республики Египет в Аддис-
Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года71

На 3627-м заседании 31 января 1996 года Совет принял 
резолюцию 1044 (1996), в которой призвал правитель-
ство Судана без дальнейшего промедления выполнить 
просьбы Организации африканского единства при-
нять безотлагательные меры с целью выдачи Эфиопии 
для судебного преследования трех подозреваемых лиц, 
скрывающихся в Судане и разыскиваемых в связи с 
указанным покушением, на основании заключенного в 
1964  году между Эфиопией и Суданом Договора о вы-
даче преступников; и воздерживаться от оказания по-
мощи, поддержки и содействия террористической дея-
тельности и от укрытия террористических элементов и 
предоставления им убежища и действовать в своих от-
ношениях с соседними и другими странами в полном со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций и Уставом Организации африканского единства72.

На заседании представитель Эфиопии заявил о 
том, что Судан «обязан принять и выполнить реше-
ние Совета Безопасности в соответствии со ста тьей 25 
Устава Организации Объединенных Наций»73. Об этом 
также заявил представитель Египта, который выразил 
надежду на то, что Судан «со всей серьезностью отне-
сется к резолюции Совета, с учетом того, что согласно 
Уставу все принимаемые Советом резолюции имеют 
обязательную силу для всех государств»74.

Представитель Судана, со своей стороны, вновь 
указал на те усилия, которые предпринимаются Суда-
ном для решения данного вопроса, и подтвердил, что 
его страна всегда выполняла резолюции, принятые 
Организацией Объединенных Наций. Он далее под-
черкнул, что его правительство хотело бы «официаль-
но заявить, что Судан соблюдает Устав Организации 
Объединенных Наций и что он согласен с тем, что все 
резолюции Совета Безопасности имеют обязательный 
характер и должны выполняться»75.

71 S/1996/10.
72 Резолюция 1044 (1996), пункт 4.
73 S/PV.3627, стр. 4.
74 Там же, стр. 20.
75 Там же, стр. 6 и 7.
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часть III
Рассмотрение положений главы VIII устава

Статья 52

1. Настоящий Устав ни в коей мере не препят-
ствует существованию региональных соглашений или 
органов для разрешения таких вопросов, относящихся 
к поддержанию международного мира и безопасности, 
которые являются подходящими для региональных дей-
ствий, при условии, что такие соглашения или органы 
и их деятельность совместимы с Целями и Принципа-
ми Организации.

2. Члены Организации, заключившие такие со-
глашения или составляющие такие органы, должны 
приложить все свои усилия для достижения мирного 
разрешения местных споров при помощи таких регио-
нальных соглашений или таких региональных органов 
до передачи этих споров в Совет Безопасности.

3. Совет Безопасности должен поощрять раз-
витие применения мирного разрешения местных спо-
ров при помощи таких региональных соглашений или 
таких региональных органов либо по инициативе за-
интересованных государств, либо по своей собственной 
инициативе.

4. Настоящая статья ни в коей мере не затра-
гивает применения статей 34 и 35.

Статья 53

1. Совет Безопасности использует, где это 
уместно, такие региональные соглашения или органы 
для принудительных действий под его руководством. 
Однако никакие принудительные действия не предпри-
нимаются, в силу этих региональных соглашений или 
региональными органами, без полномочий от Совета 
Безопасности, за исключением мер, предусмотренных 
статьей 107, против любого вражеского государства, 
как оно определено в пункте 2 настоящей статьи, или 
мер, предусмотренных в региональных соглашениях, 
направленных против возобновления агрессивной по-
литики со стороны любого такого государства до того 
времени, когда на Организацию, по просьбе заинтересо-
ванных Правительств, может быть возложена ответ-
ственность за предупреждение дальнейшей агрессии со 
стороны такого государства.

2. Термин «вражеское государство», как он при-
менен в пункте 1 настоящей статьи, относится к лю-
бому государству, которое в течение второй мировой 
войны являлось врагом любого из государств, подписав-
ших настоящий Устав.

Статья 54

Совет Безопасности должен быть всегда полно-
стью информирован о действиях, предпринятых или 
намечаемых в силу региональных соглашений или регио-
нальными органами, для поддержания международного 
мира и безопасности.

Примечание
В течение рассматриваемого периода Совет Безопас-
ности расширил сотрудничество и координацию с 
региональными соглашениями или органами по под-
держанию международного мира и безопасности, как 
предусмотрено в главе VIII Устава1. Масштабы и фор-
мы сотрудничества с региональными организациями 
варьировались в зависимости от мандата, структуры, 
потенциала и опыта.

Поскольку в главе VIII настоящего издания под-
робно описаны процедуры Совета, применяемые при 
выполнении его обязанностей по поддержанию между-
народного мира и безопасности, в главе XII не будет 
детально излагаться практика взаимодействия Совета 
Безопасности с региональными организациями. Вме-
сто этого в настоящей главе речь пойдет о конкретных 
случаях, которые нагляднее всего демонстрируют, как 
положения главы VIII Устава толковались в ходе дис-
куссий и применялись Советом для принятия решений.

Решения, принятые Советом в течение рассма-
триваемого периода, свидетельствуют о признании воз-
росшей роли региональных организаций или их потен-
циальной роли в поддержании международного мира 
и безопасности. Подавляющая часть деятельности ре-
гиональных организаций, которую с удовлетворе нием 
отмечал, одобрял или поддерживал Совет, касалась 
усилий по мирному урегулированию споров. В других 
случаях к региональным организациям обращались за 
содействием в мониторинге и осуществлении обяза-
тельных мер, предписанных Советом в соответствии 
с главой VII Устава. Кроме того, в двух случаях Совет 
санкционировал использование силы региональными 
организациями для поддержки миротворческих опе-
раций, проводимых в соответствии с их мандатами.

Хотя все случаи сотрудничества с региональными 
организациями можно рассматривать как подпадаю-
щие под действие главы VIII Устава, Совет лишь иногда 
делал ссылки на эту главу или на ее статьи в своих реше-
ниях2. В частности, в одном из решений положения гла-
вы VIII определяются как «устанавливающие базовые 
принципы, руководящие деятельностью региональных 
организаций и органов и устанавливающие норматив-
но-правовую базу для сотрудничества с Организацией 
Объединенных Наций в области поддержания между-

1 В главе VIII Устава говорится о «региональных соглаше-
ниях и органах». В Справочнике, так же, как и в самом Совете Без-
опасности, эти слова используются как синоним термина «регио-
нальные организации».

2 В связи с положением в Сьерра-Леоне см. резолюцию 
1132 (1997), пункт 8. В связи с положением в Африке см. резолюции 
1170 (1998), шестой параграф преамбулы, и 1197 (1998), третий пара-
граф преамбулы; и заявления Председателя от 25 сентября 1997 года 
и 30 ноября 1998 года (S/PRST/1997/46 и S/PRST/1998/35). В связи с 
пунктом «Роль Совета Безопасности в предотвращении вооружен-
ных конфликтов» см. заявление Председателя от 30 ноября 1999 года 
(S/PRST/1999/34).
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народного мира и безопасности»3. В одном проекте ре-
золюции, который не был принят, поскольку не полу-
чил необходимого большинства голосов, есть прямые 
ссылки на статью 53 и главу VIII Устава4. Кроме того, 
прямые ссылки на главу VIII5, а также на статьи 52, 53 и 
54 Устава были сделаны в ходе обсуждений6.

3 Резолюция 1197 (1998), третий параграф преамбулы.
4 S/1999/328.
5 В связи с положением в Африке см. S/PV.3819, стр. 3 (Зим-

бабве, Председатель Организации африканского единства); стр.  10 
(Генеральный секретарь Организации африканского единства); 
S/PV.3875, стр. 23 (Словения); S/PV.3875 (Resumption 1), стр. 10 (Юж-
ная Африка); стр. 33 (Египет); стр. 52 (Индонезия); стр. 62 (Ливий-
ская Арабская Джамахирия); S/PV.3931, стр. 16 (Бахрейн) и стр. 45 
(Словения); S/PV.4049, стр. 26 (Российская Федерация); S/PV.4081, 
стр. 13 (Аргентина) и стр. 19 (Габон). В связи с пунктом «Роль Со-
вета Безопасности в предотвращении вооруженных конфликтов» 
см.  S/PV.4072, стр. 19 (Китай); стр. 21 (Российская Федерация); 
стр.   28 (Бразилия); стр. 33 (Гамбия); стр. 36 (Намибия); и стр. 60 
(Беларусь). В связи с положением в Сьерра-Леоне см. S/PV.3822, 
стр. 10 (Республика Корея); стр. 16 (Португалия) и стр. 20 (Соеди-
ненные Штаты); S/PV.4054, стр. 9 (Нигерия). В связи с положением в 
Грузии см. S/PV.4029, стр. 8 (Российская Федерация). В связи с пун-
ктом «Поддержание мира и безопасности и постконфликтное миро-
строительство» см. S/PV.3954, стр. 15 (Португалия); стр. 17 (Габон) 
и стр.  21 (Бразилия); S/PV.3954 (Resumption 1), стр. 11 (Пакистан); 
стр.  26 (Индонезия). В связи с пунктом «Письмо заместителя По-
стоянного представителя Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии при Организации Объединенных Наций 
от 11 марта 1998 года на имя Председателя Совета Безопасности»; 
письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Амери-
ки при Организации Объединенных Наций от 27 марта 1998 года 
на имя Председателя Совета Безопасности» (S/1998/223 и S/1998/272) 
см. S/PV.3937, стр. 13 (Бразилия). В связи с пунктом «Письма Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Со-
единенных Штатов Америки и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года 
(S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317), см. S/PV.3864, стр.  43 
(Лига арабских государств). В связи с положением в Либерии см. 
S/PV.3621, стр. 8 (Китай); S/PV.3667, стр. 27 (Китай) и стр. 35 (Зим-
бабве); S/PV.3694, стр. 3 (Либерия) и стр. 10 (Китай); S/PV.3757, стр. 3 
(Либерия). В связи с пунктом «Письмо Постоянного представите-
ля Эфиопии при Организации Объединенных Наций от 9 января 
1996  года на имя Председателя Совета Безопасности, касающееся 
выдачи подозреваемых в совершении попытки покушения на Пре-
зидента Арабской Республики Египет в Аддис-Абебе, Эфиопия, 
26 июня 1995 года» (S/1996/10, см. S/PV.3660, стр. 3 (Судан). В связи с 
положением в Бурунди см. S/PV.3639, стр. 10 (Египет).

6 В связи с положением в Африке см. S/PV.3875 (Resumption 1), 
стр. 23 (Канада); S/PV.4081 (Resumption 1), стр. 35 (Ирландия). В свя-
зи с ситуацией в отношении Демократической Республики Конго, 
см. S/PV.3987, стр. 3 (Демократическая Республика Конго). В связи 
с пунктом «Письма от Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции 
от 20 и 23 декабря 1991 года» (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и 
S/23317) см. S/PV.3864, стр. 6 (Ливийская Арабская Джамахирия). 
В связи с положением в Бурунди см. S/PV.3692, стр. 5 (Бурунди). В 
связи с пунктом «Письмо заместителя Постоянного представителя 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии при Организации Объединенных Наций от 11 марта 1998 года 
на имя Председателя Совета Безопасности» (S/1998/223); письмо 
Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при 
Организации Объединенных Наций от 27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности» (S/1998/223 и S/1998/272) см. S/
PV.3937, стр. 13 (Бразилия). В связи с пунктом «Письмо Постоянного 
представителя Российской Федерации при Организации Объеди-
ненных Наций от 24 марта 1999 года на имя Председателя Совета 
Безопасности» (S/1999/320) см. S/PV.3988, стр. 16 (г-н Йованович) и 
стр. 19 (Индия); S/PV.3989, стр. 7 (Российская Федерация). В связи 
с пунктом «Защита гражданских лиц в вооруженных конфликтах» 
см. S/PV.4046 (Resumption 1), стр. 35 (Индия). В связи с пунктом 
«Письмо Постоянного представителя Эфиопии при Организации 

В сообщениях в одном случае была дана прямая 
ссылка на статью 527, а также несколько прямых ссылок 
на статью 538. Периодически региональные организа-
ции делали прямые ссылки на статью 54 в сообщениях, 
информирующих Совет о действиях, предпринятых 
или запланированных ими для поддержания междуна-
родного мира и безопасности9.

Ниже в пяти разделах описаны действия Совета 
на основании главы VIII Устава без отсылки к конкрет-
ным статьям. В разделе A описаны соответствующие 
дебаты и решения Совета по общим и тематическим во-
просам, затрагивающим положения главы VIII Устава. 
В разделе B проиллюстрированы методы, с помощью 
которых Совет, рассматривая конкретные ситуации, 
поощрял и поддерживал усилия региональных органи-
заций по мирному урегулированию споров. В разделе C 
описаны случаи, когда региональные организации уча-
ствовали в действиях, предпринимаемых на основании 
главы VII. В разделе D описаны два случая, когда Совет 
санкционировал использование силы региональными 
организациями. В последней части главы, в разделе E, 
представлены два случая, когда государства-члены об-
суждали целесообразность действий Совета в ситуа-
циях, в которые были вовлечены региональные орга-
низации.

A. Общее рассмотрение положений 
главы VIII

В нескольких случаях, как показано ниже, Совет Без-
опасности обсуждал положения главы VIII Устава в 
контексте своих дискуссий по тематическим и междис-
циплинарным вопросам.

Объединенных Наций от 9 января 1996 года на имя Председателя 
Совета Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых в попыт-
ке покушения на жизнь Президента Арабской Республики Египет в 
Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года» (S/1996/10) см. S/PV.3627, 
стр. 19 (Египет). В связи с положением в Африке см. S/PV.4081, стр. 32 
Камерун).

7 См. письмо представителя Демократической Республики 
Конго от 28 июня 1999 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/1999/733).

8 См. письмо представителя Мексики от 26 марта 1999 года 
на имя Генерального секретаря (S/1999/347) и письма представителя 
Союзной Республики Югославия от 1 февраля 1999 года, 17 марта 
1999 года, 24 марта 1999 года и 30 апреля 1999 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/1999/107, S/1999/292, S/1999/322 и 
S/1999/497).

9 См. следующие письма на имя Председателя Совета Без-
опасности, если не указано иное: письма от 24 сентября 1996 года, 
27 ноября 1996 года, 26 июня 1997 года, 6 августа 1997 года, 22 сен-
тября 1997 года, 27 января 1998 года, 25 сентября 1998 года, 6 апре-
ля 1999 года, 15 апреля 1999 года, 28 июня 1999 года и 23 сентября 
1999 года от представителя Лиги арабских государств (S/1996/796, 
S/1996/991, S/1997/497, S/1997/623, S/1997/737, S/1998/83, S/1998/895, 
S/1999/395, S/1999/424, S/1999/734 и S/1999/997); письма представи-
теля Организации африканского единства от 11 ноября 1996 года 
и 7  ноября 1997 года (S/1996/922 и S/1997/869); письмо представи-
теля Демократической Республики Конго от 28 июня 1999 года 
(S/1999/733) и письмо представителя Мексики от 26 марта 1999 года 
на имя Генерального секретаря (S/1999/347).
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Ситуация в Африке

В ходе рассматриваемого периода выступавшие на за-
седаниях, посвященных ситуации в Африке, признали 
важную роль региональных и субрегиональных орга-
низаций в Африке в предотвращении и урегулирова-
нии конфликтов на континенте, призвали оказывать 
им материально-техническую и финансовую помощь и 
выступили за укрепление контактов, сотрудничества и 
координации между Организацией Объединенных На-
ций и этими организациями, в частности Организа цией 
африканского единства. В этом контексте некоторые за-
являли, что такое сотрудничество с региональными ор-
ганизациями не освобождает Совет Безопасности от его 
обязанности по поддержанию международного мира и 
безопасности согласно Уставу и что роль региональных 
организаций является, скорее, вспомогательной. Кроме 
того, часто подчеркивалось, что необходимо укреплять 
потенциал Африки по поддержанию мира10.

На 3819–м заседании 25 сентября 1997 года прези-
дент Зимбабве, который в то время был Председателем 
ОАЕ, заявил, что, поскольку Совет несет главную от-
ветственность за поддержание международного мира 
и безопасности, никогда не появится исключительно 
африканская повестка дня для мира, а это всегда будет 
повестка дня Организации Объединенных Наций, от-
ражающая интересы всего международного сообще-
ства и пользующаяся его поддержкой. Именно так ОАЕ 
понимает положения главы VIII Устава, которая цели-
ком посвящена сотрудничеству между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организация-
ми11. Генеральный секретарь ОАЕ призвал к созданию 
нового партнерства между Организацией Объеди-
ненных Наций и ОАЕ в соответствии с положениями 
главы VIII Устава и «Повесткой дня для мира» о роли 
региональных организаций в поддержании мира и 
международной безопасности12. По поводу использова-
ния санкций или силы региональными организациями 
представитель Российской Федерации подчеркнул, что 
региональные структуры не должны использовать ни-
какие принудительные действия, если они не санкцио-
нированы Советом13.

В заявлении своего Председателя от 25 сентября 
1997 года14 Совет приветствовал крупный вклад ОАЕ, 
в том числе через ее Механизм по предотвращению, 
регулированию и разрешению конфликтов, а также 
вклад субрегиональных механизмов в дело предот-
вращения и урегулирования конфликтов в Африке и 
выразил надежду на укрепление партнерства между 
Организацией Объединенных Наций и ОАЕ, а также 
субрегиональными механизмами в соответствии с гла-
вой  VIII Устава. Совет поддержал укрепление потен-
циала африканских государств для внесения вклада в 
операции по поддержанию мира, в том числе в Африке, 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

10 S/PV.3819, S/PV.3875 , S/PV.3931, S/PV.4049 и S/PV.4081.
11 S/PV.3819, стр. 3.
12 Там же, стр. 10.
13 Там же, стр. 35.
14 S/PRST/1997/46.

Наций. Кроме того, Совет всецело поддержал деятель-
ность Организации Объединенных Наций в Африке в 
форме ее дипломатических, миротворческих и других 
мероприятий, которые зачастую осуществляются в со-
трудничестве с региональными и субрегиональными 
организациями.

В своем докладе от 13 апреля 1998 года, озаглавлен-
ном «Причины конфликта и содействие обеспечению 
прочного мира и устойчивого развития в Африке»15, 
Генеральный секретарь отметил, что, когда необходим 
мирный процесс, Организация Объединенных Наций 
совместно с ОАЕ должна оказывать помощь в решении 
этой задачи. Генеральный секретарь указал на то, что 
сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и субрегиональными организациями, работаю-
щими над решением вопросов мира и безопасности в 
своих субрегионах, усиливается. Касаясь вопроса о 
поддержке региональных и субрегиональных инициа-
тив, Генеральный секретарь сообщил, что в контексте 
главной ответственности Организации Объединенных 
Наций в вопросах международного мира и безопас-
ности поддержка региональных и субрегиональных 
инициатив в Африке и необходима, и желательна, по-
скольку у Организации Объединенных Наций нет воз-
можностей, ресурсов и опыта для урегулирования всех 
проблем, которые могут возникнуть в Африке. Касаясь 
вопроса о санкционировании применения силы, Гене-
ральный секретарь заявил, что обязанность получить 
санкцию Совета Безопасности до применения силы яв-
ляется очевидной. Он добавил, что, хотя санкциониро-
вание применения силы государствами-членами или 
коалициями государств иногда может быть эффектив-
ной реакцией в тех случаях, когда может потребоваться 
использование значительных сил, в связи с этим возни-
кает также целый ряд вопросов на будущее, особенно 
в отношении необходимости укрепления способности 
Совета осуществлять наблюдение за санкционирован-
ной им деятельностью16.

В связи с вопросом о развертывании сил совмест-
но с региональными, субрегиональными или многона-
циональными силами Генеральный секретарь сослался 
на сотрудничество с Группой по наблюдению Экономи-
ческого сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОМОГ) в Либерии в качестве успешного примера 
сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и субрегиональной организацией и заявил, что 
ему можно было бы последовать и в других ситуациях. 
Однако он предостерег от того, чтобы делать вывод о 
том, что отныне такие обязанности могут быть делеги-
рованы исключительно региональным организа циям 
— либо в Африке, либо в других регионах. В своем док-
ладе Генеральный секретарь также подчеркнул необхо-
димость укрепления миротворческого потенциала Аф-
рики, где такие операции осуществляются в рамках той 
или иной миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира или в рамках миссии, санкци-
онированной Советом Безопасности, но проводимой 
региональной организацией или группой государств. 

15 S/1998/318, пункты 18–20.
16 Там же, пункты 41 и 42.
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Однако он заявил, что цель этих усилий вовсе не состо-
ит в том, чтобы освободить более широкое междуна-
родное сообщество от его коллективных обязательств 
по Уставу Организации Объединенных Наций, а состо-
ит в том, чтобы в рамках этих обязательств повысить 
эффективность вклада самой Африки17.

На своем 3875-м заседании 24 апреля 1998 го да 
Совет обсуждал упомянутый выше доклад. Предста-
витель Словении поддержал сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и ОАЕ и други-
ми региональными и субрегиональными организация-
ми и выразил мнение о том, что такое сотрудниче-
ство должно основываться на положениях главы VIII 
Устава18. Представитель Южной Африки, выступая от 
имени государств — членов Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК), заявил, что в гла-
ве VIII Устава содержатся положения о поддержании 
региональными организациями международного мира 
и безопасности и предусмотрено, что такие организа-
ции должны отвечать целям и принципам Устава. Это 
положение является основой для тесного сотрудниче-
ства между Африкой и Организацией Объединенных 
Наций в миротворческих миссиях. В этой связи он за-
явил о том, что необходимо укреплять и использовать 
уже существующие механизмы таким образом, чтобы 
это способствовало конструктивному взаимодействию 
между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ19.

Представитель Канады подчеркнул, что регио-
нальные и субрегиональные органы обязаны реа-
гировать не на вакуум, возникающий в результате 
бездействия Совета Безопасности, а на совместные 
программы, разработанные в тесном сотрудничестве с 
Советом. В основе такого сотрудничества должны ле-
жать статьи 53 и 54 Устава, и оно должно в полной мере 
отражать исключительные полномочия Совета по при-
нятию решения о применении силы20. Представитель 
Египта, выражая удовлетворение работой Организа-
ции Объединенных Наций в Либерии и Сьерре-Лео-
не в сотрудничестве с Экономическим сообществом 
западноафриканских государств (ЭКОВАС), которая 
имела успех, заявил, что необходимо помнить о том, 
что надлежащие рамки дадут таким региональным ор-
ганизациям возможность сыграть эффективную роль, 
которая будет дополнять усилия Организации Объеди-
ненных Наций, как предусмотрено в главе VIII Устава. 
Усилия таких организаций, подчеркнул он, не должны 
использоваться Советом в качестве предлога для укло-
нения от своей главной ответственности или в качестве 
основания для отказа принимать нужные решения 
в нужное время21. Представитель Индонезии заявил, 
что ОАЕ и Организация Объединенных Наций долж-
ны работать совместно над устранением препятствий, 
ставящих под угрозу мир, и, тем самым содействовать 
мирному процессу. Он отметил, что такое партнерство 
и сотрудничество могут быть обеспечены в рамках по-

17 Там же, пункты 43–44.
18 S/PV.3875, стр. 23.
19 S/PV.3875 (Resumption), стр. 10.
20 Там же, стр. 23.
21 Там же, стр. 33.

ложения главы VIII Устава22. Представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии приветствовал укрепление со-
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и ОАЕ в области мирного урегулирования спо-
ров и счел это вполне логичным в рамках положений 
главы VIII Устава, которые отводят региональным ор-
ганизациям важную роль в поддержании международ-
ного мира и безопасности23. Отмечая основополагаю-
щую роль Совета в операциях по поддержанию мира 
в Африке, представитель Российской Федерации под-
черкнул необходимость укреплять способность Совета 
осуществлять наблюдение за санкционированной им 
деятельностью региональных и субрегиональных орга-
низаций в сфере поддержания мира24.

В своей резолюции 1170 (1998) от 28 мая 1998 года 
Совет сослался на положения главы VIII Устава о реги-
ональных соглашениях. Кроме того, Совет приветство-
вал большой вклад ОАЕ — в том числе ее Механизма 
по предотвращению, урегулированию и разрешению 
конфликтов — в предотвращение и урегулирование 
конфликтов в Африке, а также вклад субрегиональных 
соглашений. Он приветствовал также усилия, прила-
гаемые государствами-членами, региональными орга-
низациями и Организацией Объединенных Наций в 
целях расширения возможностей африканских госу-
дарств вносить вклад в проведение операций по под-
держанию мира в соответствии с Уставом25.

В заявлении Председателя от 16 сентября 
1998 года26 Совет подтвердил, что укрепление потенциа-
ла Африки для участия во всех аспектах операций по 
поддержанию мира является задачей первостепенной 
важности. Совет также призвал к расширению двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества в области 
поддержания мира, особенно создания потенциала, 
между государствами-чле нами, Организацией Объ-
единенных Наций и ОАЕ, а также субрегиональными 
организациями в Африке. Совет приветствовал уси-
лия Организации Объединенных Наций, а также уси-
лия региональных и субрегиональных организаций в 
области подготовки миротворцев. Совет подчеркнул, 
что он должен иметь всю полноту информации о меро-
приятиях по поддержанию мира, осуществляемых или 
планируемых региональными или субрегиональными 
организациями, а также подчеркнул, что увеличение 
объема информации и проведение регулярных брифин-
гов между членами Совета и африканскими региональ-
ными и субрегиональными организациями, участву-
ющими в операциях по поддержанию мира, должны 
сыграть важную роль в содействии укреплению потен-
циала Африки в области миротворчества. В этой связи 
Совет призвал Генерального секретаря установить над-
лежащие связи Организации Объединенных Наций с 
региональными и субрегиональными организациями и 
предложил этим организациям и государствам-членам 

22 Там же, стр. 52.
23 Там же, стр. 62.
24 S/PV.3875, стр. 7.
25 Резолюция 1170 (1998), шестой параграф преамбулы и 

пунк ты 7 и 8.
26 S/PRST/1998/28.
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представлять Совету и Генеральному секретарю инфор-
мацию об их деятельности в области миротворчества.

В резолюции 1197 (1998) от 18 сентября 1998 года 
Совет сослался на положения главы VIII Устава о ре-
гиональных соглашениях или органах, где излагаются 
основные принципы, регулирующие их деятельность 
и закладывающие правовую основу для сотрудниче-
ства с Организацией Объединенных Наций в области 
поддержания международного мира и безопасности. 
Совет учитывал необходимость продолжения сотруд-
ничества между Организацией Объединенных Наций 
и ее соответствующими органами и специализирован-
ными учреждениями, с одной стороны, и ОАЕ и субре-
гиональными организациями в Африке — с другой. Он 
отметил, что субрегиональные соглашения в Африке, а 
также ОАЕ через свой Механизм по предотвращению, 
урегулированию и разрешению конфликтов наращи-
вают свой потенциал в области превентивной дипло-
матии, и призвал африканские государства использо-
вать эти соглашения и механизмы для предотвращения 
конфликтов и поддержания мира в Африке. Кроме того, 
Совет призвал к активизации консультаций и коорди-
нации между Организацией Объединенных Наций и 
ОАЕ и между Организацией Объединенных Наций и 
субрегиональными организациями в Африке — как 
на местном уровне, так и на уровне штаб-квартир — и 
признал, что для содействия достижению этих целей 
может оказаться полезным назначение совместных 
специальных представителей. Он также приветствовал 
тот факт, что и Организация Объединенных Наций и 
ОАЕ согласились укреплять и расширять свое сотруд-
ничество в целях принятия мер по предотвращению и 
урегулированию конфликтов в Африке27.

На 3931-м заседании 24 сентября 1998 года, на ко-
тором доклад Генерального секретаря28 был вновь вклю-
чен в повестку дня, представитель Бахрейна подчеркнул 
роль Совета в предотвращении конфликтов и ликвида-
ции напряженности. Он поддержал усилия Генерально-
го секретаря по расширению потенциала Организации 
Объединенных Наций в этой области посредством уси-
ления контактов между Организацией и региональны-
ми организациями. Он поддержал все шаги, сделанные 
с целью сдерживания или предотвращения конфликтов, 
как предусмотрено в главе VIII Устава. Он также при-
ветствовал рекомендации Генерального секретаря по 
усилению потенциала по поддержанию мира в Африке, 
повышению роли ОАЕ в регулировании и улаживании 
споров и по активизации сотрудничества между ОАЕ и 
Организацией Объединенных Наций, с тем чтобы дея-
тельность Африки в области поддержания мира стала 
более эффективной. Кроме того, он подчеркнул важ-
ность усиления потенциала африканских государств в 
миссиях по поддержанию мира в Африке, будь то мис-
сии Организации Объединенных Наций или миссии, 
действующие в рамках региональной организации, 
имею щие мандат Совета Безопасности29.

27 Резолюция 1197 (1998), третий, шестой и восьмой пункты 
преамбулы и пункты 9 и 10.

28 S/1998/318.
29 S/PV.3931, стр. 18 и 19.

Представитель Гамбии призвал к сотрудничеству 
между Организацией Объединенных Наций и регио-
нальными и субрегиональными организациями в Аф-
рике и к созданию партнерства, более пригодного для 
урегулирования конфликтов в Африке. Однако он под-
черкнул, что необходимо избегать перекладывания на 
селективной основе ответственности за поддержание 
мира с уровня международного на уровни региональ-
ные и субрегиональные. Совету Безопасности не сле-
дует перепоручать свои обязанности по поддержанию 
международного мира и безопасности — даже по не-
досмотру. Он заявил, что сотрудничество между Орга-
низацией Объединенных Наций и субрегиональными 
и региональными организациями должно осущест-
вляться в соответствии со статьями 53 и 54 Устава30.

Касаясь вопроса об использовании силы, пред-
ставитель Португалии, поддержав рекомендации Гене-
рального секретаря о более тесной координации между 
Организацией Объединенных Наций, ОАЕ и африкан-
скими субрегиональными организациями в области 
предотвращения и урегулирования конфликтов, под-
черкнул, что ответственность за санкционирование 
применения силы в целях восстановления мира всегда 
в конечном счете несет Совет31. Представитель Рос-
сийской Федерации счел важным активно задейство-
вать положения Устава, поощряющие региональные 
организации к более инициативным действиям в сфе-
ре превентивной дипломатии и мирного разрешения 
споров, что подразумевает расширение практики ре-
гиональных операций по миростроительству при под-
держке со стороны Совета Безопасности. В то же время 
выступающий подчеркнул, что должны соблюдать-
ся уставные принципы и роль Совета Безопасности в 
вопросах начала миротворческих операций. В то же 
время он подчеркнул, что воплощенные в Уставе прин-
ципы, которые определяют роль Совета Безопасности 
в проведении миротворческих операций, должны со-
блюдаться, и вновь заявил, что военные операции, осу-
ществляемые региональными структурами, особенно 
с применением силы, допустимы лишь при наличии 
прямой санкции Совета32.

Представитель Словении поддержал усилия по 
укреплению сотрудничества Организации Объединен-
ных Наций с ОАЕ, равно как и с другими региональны-
ми и субрегиональными механизмами, при этом главное 
внимание должно уделяться предупреждению, урегу-
лированию и разрешению конфликтов. Он подтвердил 
свое мнение о том, что такое сотрудничество должно ос-
новываться на положениях главы VIII Устава33.

В заявлении Председателя от 24 сентября 
1998 года34 Совет высоко оценил усилия африканских 
государств и региональных и субрегиональных орга-
низаций, в частности ОАЕ, по урегулированию конф-
ликтов мирными средствами. Совет призвал укрепить 

30 Там же, стр. 33.
31 Там же, стр. 40.
32 Там же, стр. 43.
33 Там же, стр. 45.
34 S/PRST/1998/29.
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партнерские отношения между Организацией Объ-
единенных Наций и африканскими региональными и 
субрегиональными организациями в целях поддержки 
их усилий по предотвращению конфликтов, поддержа-
нию мира и безопасности и урегулированию споров. 
Совет отметил, что он принял меры по содействию 
упрочению поддержки региональных и субрегиональ-
ных инициатив, а также по усилению координации 
между Организацией Объединенных Наций и регио-
нальными и субрегиональными организациями в обла-
сти предотвращения конфликтов и поддержания мира. 
Он также напомнил о том, что рассмотрел вопрос о не-
обходимости содействия укреплению потенциала Аф-
рики в области поддержания мира.

В заявлении Председателя от 30 ноября 1998 года35 
Совет, вновь подтверждая свою главную ответствен-
ность по Уставу Организации Объединенных Наций 
за поддержание международного мира и безопасности, 
подчеркнул возрастающую роль региональных согла-
шений и органов в этой области. Совет вновь подтвер-
дил, что вся такая деятельность, предпринимаемая в 
рамках региональных соглашений или региональны-
ми органами, включая принудительные меры, должна 
осуществляться в соответствии со статьями 52, 53 и 
54 главы VIII Устава. Кроме того, Совет приветствовал 
мнения, выраженные Генеральным секретарем в пунк-
тах 42–44 его доклада36, особенно мнения, касающие-
ся Африки. В том же заявлении Председателя37 Совет 
признал, что санкционирование Советом действий ре-
гиональных или субрегиональных организаций может 
быть одним из эффективных способов реагирования 
на конфликтные ситуации, и выразил признательность 
государствам-членам и региональным и субрегиональ-
ным организациям, которые предприняли усилия и 
инициативы, направленные на поддержание мира и 
безопасности. В целях расширения своих возможнос-
тей по наблюдению за любой санкционированной им 
деятельностью Совет заявил о своей готовности рас-
сматривать соответствующие меры всякий раз, когда 
изучается вопрос о такой санкции. В этой связи Со-
вет отметил, что существуют самые разнообразные 
механизмы и системы взаимоотношений, сформиро-
вавшиеся в различных случаях в ходе сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций, государ-
ствами-членами и региональными и субрегиональ-
ными организациями в области поддержания мира и 
безопасности, и что наблюдательные функции будут 
различными и должны определяться с учетом кон-
кретных особенностей данной операции, в том числе с 
учетом уже осуществляемых миротворческих усилий. 
Однако в целом же операции должны иметь четкий 
мандат, включающий, в частности, регулярное пред-
ставление отчетности Совету. Кроме того, Совет под-
черкнул, что наблюдение за такими операциями можно 
было бы усилить путем улучшения потока информа-
ции и обмена ею, в частности благодаря регулярному 
представлению докладов и путем проведения регуляр-

35 S/PRST/1998/35.
36 S/1998/318.
37 S/1998/35.

ных брифингов с участием его членов и региональных 
и субрегиональных организаций и государств-членов, 
осуществляющих такие операции. Совет разделил мне-
ние Генерального секретаря о том, что одним из воз-
можных средств наблюдения за действиями санкци-
онированных им сил при одновременном содействии 
более широким аспектам мирного процесса является 
развертывание наблюдателей и другого персонала Ор-
ганизации Объединенных Наций параллельно с опера-
цией, проводимой региональной или субрегиональной 
организацией. Совет согласился с Генеральным секре-
тарем в том, что, хотя такое сотрудничество возможно 
не во всех слу чаях, параллельное развертывание мо-
жет внести важный вклад в усилия по поддержанию 
мира, как это имело место в Либерии и Сьерра-Леоне 
при развертывании миссий наблюдателей Организа-
ции Объединенных Наций параллельно с Группой по 
наблюдению ЭКОВАС. Совет подчеркнул, что каждый 
раз, когда происходит параллельное развертывание 
сил Организации Объединенных Наций и сил регио-
нальных или субрегиональных организаций или госу-
дарств-членов, важно ясно сформулировать принципы 
сотрудничества и координации между Организацией 
Объединенных Наций и соответствующей региональ-
ной или субрегиональной организацией. Такие прин-
ципы должны включать определение задач, тщательное 
разграничение функций и обязанностей Организации 
Объединенных Наций и соответствующей региональ-
ной или субрегиональной организации и сфер взаимо-
действия сил, а также четкие положения, касающиеся 
безопасности персонала. Совет подчеркнул также важ-
ность сохранения миссиями Организации Объединен-
ных Наций своей самостоятельности и автономности 
в вопросах оперативного командования и управления 
и материально-технического обеспечения. Кроме того, 
Совет Безопасности настоятельно призвал государ-
ства-члены и региональные и субрегиональные орга-
низации обеспечивать регулярное и полное информи-
рование Совета об их деятельности по поддержанию 
мира и безопасности. В целях облегчения выполнения 
этой задачи Совет обязался регулярно консультиро-
ваться с государствами-членами и региональными и 
субрегиональными организациями, участвующими в 
такой деятельности.

На 4049-м заседании 29 сентября 1999 года пред-
ставитель Российской Федерации подчеркнул, что 
важно активно задействовать положения Устава, по-
ощряющие региональные организации к более инициа-
тивным действиям в сфере превентивной дипломатии 
и мирного разрешения споров. Это подразумевает и 
расширение практики региональных операций по под-
держанию мира при поддержке Совета Безопасности; 
осуществление региональными структурами операций 
по поддержанию мира с применением силы допустимо 
лишь при наличии ясной санкции Совета Безопасно-
сти в соответствии с главой VIII Устава. Он заявил, что 
усилия африканцев должны подкрепляться и поддер-
живаться — но не подменяться — авторитетом и воз-
можностями Организации Объединенных Наций38.

38 S/PV.4049, стр. 25 и 26.
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На 4081-м заседании 15 декабря 1999 года пред-
ставитель Аргентины подчеркнул важность тесного 
сотрудничества и диалога между Организацией Объ-
единенных Наций, ОАЕ и субрегиональными органи-
зациями и заявил, что необходимо изучить все воз-
можные механизмы, предусматриваемые главой VIII 
Устава39. Представитель Габона отметил, что глава VIII 
Устава закладывает правовую основу для сотрудниче-
ства с участием Организации Объединенных Наций и 
ее учреждений40. Представитель Бурунди подчеркнул, 
что Совет Безопасности — больше ни у кого нет такого 
мандата — должен санкционировать все крупные вме-
шательства, такие как направление региональных сил 
по поддержанию мира41.

Представитель Камеруна говорил о незаменимом 
партнерстве между Организацией Объединенных На-
ций и Африкой, сложившемся благодаря деятельности 
африканских региональных и субрегиональных орга-
низаций в области предотвращения и урегулирования 
конфликтов. Он отметил, что такой подход имеет це-
лью продемонстрировать, что Африка является пар-
тнером, располагающим организационным потенциа-
лом для выполнения положений статей 52 и 53 Устава, 
поощряющих урегулирование конфликтов региональ-
ными средствами и направленных на стимулирование 
совместных действий этих органов и Организации 
Объединенных Наций. Он также заявил, что Совет 
Безопасности может рассмотреть вопрос о назначении 
координатора для Африки, который сотрудничал бы с 
Генеральным секретарем и занимался бы осуществле-
нием положений статьи 54 Устава42.

Представитель Ирландии подчеркнул централь-
ную роль ОАЕ и субрегиональных организаций в пре-
дотвращении и урегулировании конфликтов и отме-
тил, что это создало условия для применения статей 52 
и 53 Устава, что является крайне позитивным и заслу-
живает самой решительной поддержки43.

Поддержание международного мира и безопасно-
сти и постконфликтное миростроительство

На 3954-м заседании 16 декабря 1998 года прошли об-
суждения по поводу толкования и применения гла-
вы VIII Устава в контексте поддержания мира и пост-
конфликтного миростроительства.

Представитель Российской Федерации выра-
зил мнение, что операции по принуждению к миру, 
осуществляемые либо Организацией Объединенных 
Наций, либо региональными организациями или 
многонациональными коалициями, должны осущест-
вляться только по решению Совета Безопасности и 
под его «жестким политическим и соответствующим 
оперативным контролем». В этом контексте он заявил, 
что региональные миротворческие операции не могут 
быть развернуты без санкции Совета Безопасности и 

39 S/PV.4081, стр. 13.
40 Там же, стр. 19.
41 S/PV.4081 (Resumption 1 и Corr.1), стр. 29.
42 S/PV.4081, стр. 32.
43 S/PV.4081 (Resumption 1 и Corr.1), стр. 35.

должны быть транспарентными и подотчетными Со-
вету. Приветствуя современную практику конструк-
тивного взаимодействия между региональными орга-
низациями или многонациональными коалициями и 
Организацией Объединенных Наций при проведении 
миротворческих операций, представитель Российской 
Федерации выразил озабоченность в связи с попыт-
ками обосновать возможность применения силы или 
принудительных мер отдельными государствами или 
их коалициями без санкции Совета. Он отметил, что 
Организация Североатлантического договора (НАТО) 
двигается в этом направлении, рассматривая вопрос о 
своем превращении в ведущую международную миро-
творческую организацию, которая будет действовать в 
обход Совета Безопасности, исключительно на основе 
собственных оценок и решений. Он предупредил, что, 
если НАТО пойдет на это, будут возможны попытки 
подмены уставных функций и прерогатив Совета Без-
опасности односторонними действиями региональных 
механизмов, что полностью противоречит Уставу44.

Представитель Бразилии, цитируя главу VIII 
Устава, заявил, что разделение ответственности между 
всемирными и региональными организациями в прин-
ципе имело бы смысл как для осуществления прину-
дительных мер, так и для поддержания мира. Кроме 
того, он заявил, что региональные инициативы могли 
бы быть особенно эффективными в постконфликтный 
период в рамках усилий по стабилизации. Однако он 
с сожалением отметил, что происходят явные наруше-
ния режимов санкций или вооруженные вторжения и 
демонстрация готовности применить военную силу со 
стороны региональных действующих лиц без «конк-
ретного мандата» Совета, что ведет к возникновению 
серьезных юридических и политических вопросов. По 
его мнению, осуществление мер принудительного ха-
рактера, не подкрепленных четким и законным манда-
том, не имеет моральной силы и в конечном счете не 
встретит одобрения со стороны мировой обществен-
ности. Он также заявил, что Совет Безопасности дол-
жен сосредоточить свое внимание на вопросе о мерах 
принудительного характера, подчеркнув важность 
сохранения необходимой степени гармонии между 
региональными инициативами и универсальным кол-
лективным режимом безопасности в соответствии с 
Уставом45.

На том же заседании были и другие прямые ссыл-
ки на главу VIII Устава46. Например, представитель 
Португалии приветствовал важное и правильное раз-
деление обязанностей с региональными организация-
ми в области поддержания международного мира и 
безопасности, «как предусмотрено в главе VIII Устава». 
В этом контексте он счел важным выявить в рамках 
миротворчества такие мероприятия по мирострои-
тельству, при осуществлении которых было бы полезно 
опираться на эффективное сотрудничество с регио-
нальными организациями. Он привел пример Гвинеи-

44 S/PV.3954, стр. 4.
45 Там же, стр. 21.
46 Там же, стр. 17 (Габон) и S/PV.3954 (Resumption), стр. 11 

(Пакистан).
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Бисау и сотрудничество в этой стране между Организа-
цией Объединенных Наций, ЭКОВАС и Сообществом 
португалоговорящих стран47.

Представитель Индонезии заявил, что поддер-
жание мира и безопасности, будь то в зоне конфликта 
или потенциального конфликта, требует скоординиро-
ванных и согласованных усилий международных и ре-
гиональных организаций. Если бы такая деятельность 
проводилась в рамках гла вы VIII Устава, региональные 
организации могли бы внести заметный вклад в усилия 
Совета Безопасности по поиску мирных решений. Он 
также заявил, что тесное сотрудничество и координа-
ция между региональными организациями и Советом 
могли бы значительно улучшить перспективы полити-
ческого урегулирования споров без вмешательства во 
внутренние дела государств48.

Некоторые представители привели деятельность 
ЭКОМОГ в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее-Бисау в 
качестве конкретных примеров сотрудничества в обла-
сти миротворчества между Организацией Объединен-
ных Наций и региональными организациями и при-
звали поддержать такие региональные усилия49.

Роль Совета Безопасности в предотвращении 
вооруженных конфликтов

На 4072-м заседании 29 ноября 1999 года ряд выступаю-
щих, некоторые из которых цитировали главу VIII Уста-
ва, признали роль региональных организаций, таких 
как ОАЕ и ЭКОВАС, в предотвращении конфликтов и 
призвали к дальнейшему сотрудничеству между Сове-
том Безопасности и региональными организациями50.

На том же заседании представитель Китая зая-
вил, что Совет Безопасности должен признать важную 
роль, которую могут играть различные региональные 
организации, и должен наладить с ними более тесное 
сотрудничество. Такое сотрудничество должно опи-
раться на соблюдение региональными организациями 
целей и принципов Устава и положений главы VIII и 
должно осуществляться под руководством и наблюде-
нием Организации Объединенных Наций51. Выступая 
в том же ключе, представитель Российской Федерации 
подчеркнул, что деятельность региональных и субреги-
ональных организаций по раннему предупреждению 
и по предотвращению конфликтов должна строго со-
ответствовать положениям главы VIII Устава52. Пред-
ставитель Намибии подтвердил, что стремление реги-
ональных организаций предпринимать действия по 
принуждению к миру без конкретной санкции Совета 
и с нарушением Устава следует сдерживать, поскольку 

47 S/PV.3954, стр. 15.
48 S/PV.3954 (Resumption), стр. 26.
49 S/PV.3954, стр. 17 (Габон) и S/PV.3954 (Resumption), стр. 22 

(Нигерия).
50 S/PV.4072, стр. 17 (Соединенное Королевство), стр. 27 (Ма-

лайзия), стр. 31 (Габон), стр. 45 (Финляндия), стр. 46 (Объединенные 
Арабские Эмираты), стр. 49 (Южная Африка), стр. 59 (Республика 
Корея) и стр. 62 (Япония); S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 10 (Нигерия) 
и стр. 20 и 21 (Норвегия).

51 S/PV.4072, стр. 20.
52 Там же, стр. 22.

оно подрывает авторитет Совета и принижает его роль 
в деле поддержания международного мира и безопас-
ности53.

Кроме того, некоторые выступающие, признавая 
центральную роль Совета в поддержании международ-
ного мира и безопасности, подчеркнули, что сотруд-
ничество между Советом и региональными органи-
зациями не следует рассматривать как конкурентную 
борьбу54. Представитель Замбии заявил, что усилия 
региональных и субрегиональных организаций по раз-
решению споров дополняют усилия Совета и никоим 
образом не освобождают его от ответственности за 
поддержание мира и безопасности во всем мире55.

Представитель Бангладеш выразил мнение, что 
признание роли региональных организаций отражено 
в Уставе и что эти организации внесли исключительно 
важный вклад в дело предотвращения или сдержива-
ния вооруженных конфликтов в последние годы. Од-
нако Совет критиковали за то, что он «перепоручил» 
другим свои полномочия по поддержанию мира и без-
опасности. В этой связи оратор предложил разработать 
соответствующие системы и политические руководя-
щие принципы, предусматривающие участие и вмеша-
тельство со стороны региональных организаций, учи-
тывая при этом конкретные обстоятельства56.

В заявлении Председателя от 30 ноября 1999 года57 
Совет признал важную роль, которую региональные 
организации играют в предотвращении вооружен-
ных конфликтов, в том числе путем выработки мер по 
укреп лению доверия и безопасности. Совет также под-
черкнул большое значение поддержки и укрепления 
региональных механизмов раннего предупреждения. 
Он подчеркнул значение сотрудничества между Орга-
низацией Объединенных Наций и региональными ор-
ганизациями в осуществлении превентивной деятель-
ности в соответствии с главой VIII Устава.

B. Работа Совета Безопасности в под‑
держку усилий, предпринимаемых 
региональными организациями в целях 
мирного разрешения споров

В течение рассматриваемого периода Совет Безопас-
ности неоднократно одобрял и поддерживал усилия, 
предпринимаемые региональными организациями 
для мирного урегулирования споров, включая подпи-
сание мирных соглашений под эгидой региональных 
организаций. Ниже описана практика Совета в этом 
отношении с разбивкой по регионам и в хронологичес-
ком порядке.

53 Там же, стр. 36.
54 Там же, стр. 29 (Бразилия) и стр. 34 (Гамбия).
55 S/PV.4072 (Resumption 1), стр. 7.
56 Там же, стр. 12.
57 S/PRST/1999/34.
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Африка

Положение в Либерии

В течение рассматриваемого периода Совет Безопасно-
сти в своих решениях высоко оценил позитивную роль 
Экономического сообщества западноафриканских го-
сударств (ЭКОВАС), которое продолжало предприни-
мать усилиях по восстановлению мира, безопасности и 
стабильности в Либерии, и отдал должное тем государ-
ствам которые предоставляли войска в состав Группы 
наблюдателей ЭКОВАС58.

На 3621-м заседании 25 января 1996 года предста-
вительница Соединенных Штатов Америки поделилась 
своими впечатлениями от поездки в Либерию и отме-
тила нейтральную и конструктивную роль, которую 
тогда играли войска ЭКОМОГ, — в отличие от того, 
что было раньше, — и заявила, что ЭКОМОГ заслужи-
вает поддержки Совета, поскольку представляет собой 
важный прецедент для поддержания мира в регионе59. 
Представитель Республики Корея добавил, что опера-
ция по поддержанию мира в Либерии уникальна в том 
смысле, что впервые в Африке субрегиональная орга-
низация — ЭКОВАС — взяла на себя главную роль, в 
то время как Организация Объединенных Наций ока-
зывала помощь ЭКОМОГ и осуществляла наблюдение 
за ее деятельностью60. Представитель Китая отметил, 
что ЭКОВАС предпринял огромные усилия по пре-
кращению войны в Либерии и направил миротворче-
ские силы в Либерию «в соответствии с главой VIII», 
несмот ря на свои экономические трудности61.

В резолюции 1041 (1996) от 29 января 1996 го да и в 
последующих решениях Совет призвал Группу наблю-
дателей — согласно договоренности о соответствую-
щих функциях и обязанностях Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Либерии (МНО-
ОНЛ) и ЭКОМОГ в деле осуществления Соглашения 
Котону62 и концепции операций МНООНЛ — активи-
зировать необходимую деятельность по обеспечению 
безопасности наблюдателей и гражданского персонала 
МНООНЛ. Совет также подчеркнул необходимость 
тесных контактов и усиленной координации между 
МНООНЛ и ЭКОМОГ в их оперативной деятельности 
на всех уровнях63.

Кроме того, в заявлении Председателя от 9 апреля 
1996 года Совет подтвердил свою поддержку ключевой 
роли ЭКОВАС в обеспечении прекращения этого конф-

58 Резолюции 1041 (1996), третий и седьмой пункты преам-
булы; 1059 (1996), шестой и восьмой пункты преамбулы; 1071 (1996), 
шестой и седьмой пункты преамбулы; 1083 (1996), шестой параграф 
преамбулы; 1100 (1997), шестой параграф преамбулы; и 1116 (1997), 
седьмой параграф преамбулы.

59 S/PV.3621, стр. 4.
60 Там же, стр. 15.
61 Там же, стр. 8.
62 Мирное соглашение между переходным правительством 

национального единства Либерии, Национальным патриотическим 
фронтом Либерии и Объединенным освободительным движением 
Либерии за демократию (S/26272).

63 Резолюции 1041 (1996), пункты 10–11; 1059 (1996), пункт 14; 
1071 (1996), девятый параграф преамбулы и пункт 15; и 1083 (1996), 
пункт 12.

ликта64. Такая же поддержка была вновь выражена в за-
явлении Председателя от 6 мая 1996 года65.

На 3667-м заседании 28 мая 1996 года представи-
тель Либерии повторил свой призыв о продолжении 
поддержки ЭКОМОГ, чтобы дать ей возможность вы-
полнить ее мандат в соответствии с Абуджийским со-
глашением. Осознавая некоторые ограничения в отно-
шении ее жизнеспособности в качестве миротворческой 
силы, он напомнил Совету о том, что ЭКОМОГ приняла 
на себя ответственность, которую должна была бы взять 
на себя Организация Объединенных Наций. Посколь-
ку Организация Объединенных Наций полагалась на 
ЭКОМОГ в плане обеспечения безопасности МНООНЛ, 
их соответствующие функции взаимодополняют друг 
друга. Сотрудничество может принести плоды только 
тогда, когда будет предоставлена требуемая поддерж-
ка. Он вновь подчеркнул, что, для того чтобы усилия 
ЭКОВАС в качестве первопроходца увенчались успе-
хом, положения Устава, поощряющие субрегиональ-
ные инициативы в области мирного урегулирования 
споров, следует дополнить, чтобы создать механизм, 
благодаря которому любая субрегиональная миротвор-
ческая операция, санкционированная Советом, финан-
сировалась бы Организацией Объединенных Наций66. 
Представитель Зимбабве выразил удивление в связи с 
высказываниями о том, что дальнейшее присутствие 
МНООНЛ может зависеть от присутствия ЭКОМОГ в 
Либерии. Cсылаясь непосредственно на главу VIII, он 
заявил, что активная поддержка Организации Объеди-
ненных Наций необходима для региональных органи-
заций, которые стремятся противостоять угрозам миру 
и безопасности. Далее он заявил, что, вместо того чтобы 
подменять Организацию Объединенных Наций, ко-
торая имеет уникальные прерогативы, эти региональ-
ные организации должны рассматриваться как допол-
няющие усилия Организации Объединенных Наций 
по выполнению закрепленной в Уставе обязанности 
поддерживать международный мир и безопасность67. 
Представитель Китая выразил удовлетворение в связи 
с усилиями ЭКОВАС, направившего свои силы по под-
держанию мира в Либерию «на основании главы VIII», 
а также оказывающего добрые и посреднические услуги 
ради мирного урегулирования спора68.

В резолюции 1059 (1996) от 31 мая 1966 года и в 
последующих резолюциях Совет подчеркнул, что ус-
ловием присутствия МНООНЛ в Либерии является 
присутствие ЭКОМОГ и ее готовность обеспечить без-
опасность военных наблюдателей и гражданского пер-
сонала МНООНЛ69.

В той же резолюции Совет призвал членов ЭКО-
ВАС рассмотреть вопрос о путях и средствах укрепле-

64 S/PRST/1996/16.
65 S/PRST/1996/22.
66 S/PV.3667, стр. 5.
67 Там же, стр. 35.
68 Там же, стр. 27.
69 Резолюции 1059 (1996), десятый параграф преамбулы; 

1071 (1996), девятый параграф преамбулы; 1083 (1996), восьмой па-
раграф преамбулы; 1100 (1997), восьмой параграф преамбулы; и 
1116 (1997), шестой параграф преамбулы.
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ния ЭКОМОГ и убедить руководителей группировок 
возобновить мирный процесс, а также заявил о под-
держке решимости министров стран — членов ЭКО-
ВАС не признавать любое правительство в Либерии, 
которое придет к власти насильственным путем. Кроме 
того, обратив особое внимание на недавнее расшире-
ние присутствия ЭКОМОГ в Монровии, Совет призвал 
либерийские стороны, помимо прочего, разрешить 
присутствие там ЭКОМОГ и восстановить статус Мон-
ровии как безопасного района70.

На 3694-м заседании 30 августа 1996 года предста-
витель Либерии заявил, что, хотя мирная инициатива 
ЭКОВАС столкнулась с «финансовыми и администра-
тивными трудностями, она являлась первым таким 
усилием на пути плодотворной реализации положений 
главы VIII Устава», и тем самым заслуживает более ши-
рокой поддержки со стороны Организации Объеди-
ненных Наций»71.

В резолюции 1071 (1996), принятой на этом за-
седании, Совет приветствовал договоренность, до-
стигнутую в рамках ЭКОВАС в Абудже 17 ав густа 
1996 года72, о продлении срока действия Абуджийского 
соглашения 1995 года73 до 15 июня 1997 года, об уста-
новлении графика осуществления Соглашения, о при-
нятии механизма контроля за соблюдением лидерами 
группировок положений Соглашения и о возможных 
мерах в отношении группировок в случае невыполне-
ния ими Соглашения74.

После заключения соглашения между Государ-
ственным советом Либерии и ЭКОВАС об основных 
условиях проведения выборов в Либерии, назначенных 
на 30 мая 1997 года в своей резолюции 1100 (1997) от 
27 марта 1997 года Совет вновь подчеркнул важность 
тесных контактов и улучшения координации между 
МНООНЛ и ЭКОМОГ на всех уровнях, и в частности 
важность того, чтобы ЭКОМОГ продолжала эффектив-
но обеспечивать безопасность международного персо-
нала в процессе выборов75.

После решения ЭКОВАС о том, чтобы перене-
сти выборы на 19 июля 1997 года, в своей резолюции 
1116 (1997) от 27 июня 1997 года Совет, вновь подчерк-
нув важность тесной координации между различны-
ми участниками и обеспечения безопасности силами 
ЭКОМОГ в течение процесса выборов, особо отме-
тил необходимость конструктивного сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций, ЭКОВАС, 
либерийской Независимой избирательной комиссией 
и международным сообществом в целях координации 
помощи для проведения выборов76.

После успешного проведения президентских вы-
боров и выборов в законодательные органы 19  июля 

70 Резолюция 1059 (1996), четвертый параграф преамбулы, 
пункты 8, 12 и 15.

71 S/PV.3694, стр. 3.
72 S/1996/679.
73 S/1995/742.
74 Резолюция 1071 (1996), пункт 3.
75 Резолюция 1100 (1997), пункт 5.
76 Резолюция 1116 (1997), пункты 4 и 5.

1997  года в заявлении Председателя от 30 июля 
1997 года77 Совет выразил признательность всему меж-
дународному персоналу, особенно личному составу 
МНООНЛ и ЭКОМОГ, который способствовал успеш-
ному проведению выборов.

В Сьерра-Леоне Совет Безопасности поддержал 
усилия ЭКОВАС, в том числе его посреднические уси-
лия и сохранение присутствия региональных сил по 
поддержанию мира — ЭКОМОГ, отвечающих за обе-
спечение безопасности Миссии наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МНО-
ОНСЛ), созданную в ходе рассматриваемого периода.

В заявлении Председателя от 11 июля 1997 го да78 
Совет решительно поддержал решение Организации 
африканского единства, которая обратилась с призы-
вом к руководителям государств — членов ЭКОВАС 
и международному сообществу оказать помощь наро-
ду Сьерра-Леоне в восстановлении конституционного 
порядка. Совет также приветствовал посреднические 
усилия ЭКОВАС и заявил о своей полной поддержке 
целей этих усилий, как они изложены в заключитель-
ном коммюнике79, опубликованном в ходе заседания 
министров иностранных дел стран — членов ЭКОВАС 
в Конакри 26 июня 1997 года.

В заявлении Председателя от 6 августа 1997 года80 
Совет выразил свою признательность Комитету четы-
рех министров иностранных дел Экономического со-
общества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
за их усилия по проведению в Абиджане 17 и 18 июля и 
29 и 30 июля 1997 года переговоров с представителями 
военной хунты по вопросу о мирном урегулировании 
кризиса и вновь заявил о своей полной поддержке це-
лей этой посреднической деятельности.

В резолюции 1132 (1997) от 8 октября 1997 го да и 
в последующих решениях Совет полностью поддержал 
посреднические усилия Комитета ЭКОВАС по разреше-
нию кризиса в Сьерра-Леоне и призвал его продолжать 
свои усилия с целью мирного восстановления консти-
туционного порядка, в том числе путем возобновления 
переговоров81.

В заявлении Председателя от 26 февраля 
1998 года82 Совет призвал Группу военных наблюдате-
лей ЭКОВАС продолжить свои усилия по обеспечению 
мира и стабильности в Сьерра-Леоне в соответствии с 
применимыми положениями Устава. Он подчеркнул 
необходимость тесного сотрудничества между закон-
ным правительством Сьерра-Леоне, ЭКОВАС, коман-
дирами из состава ЭКОМОГ, Специальным послан-
ником Генерального секретаря и его сотрудниками, 
учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и соответствующими международными орга-
низациями.

77 S/PRST/1997/41.
78 S/PRST/1997/36.
79 S/1997/499, приложение.
80 S/PRST/1997/42.
81 Резолюция 1132 (1997), шестой параграф преамбулы и 

пункт 3; S/PRST/1997/52 и S/PRST/1998/5.
82 S/PRST/1998/5.
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После возвращения в Сьерра-Леоне демократиче-
ски избранного президента 10 марта 1998 года Совет в 
своей резолюции 1162 (1998) от 17 апреля 1998 года вы-
разил признательность Экономическому сообществу 
западноафриканских государств и его Группе воен-
ных наблюдателей, дислоцированной в Сьерра-Леоне, в 
связи с той важной ролью, которую они играют в деле 
поддержки целей, связанных с восстановлением мира 
и безопасности83. В заявлении Председателя от 20 мая 
1998 года84 Совет вновь высоко оценил важную роль 
ЭКОВАС и рекомендовал ЭКОВАС возобновить его 
усилия в политической области в целях укрепления 
мира и стабильности.

В резолюции 1181 (1998) от 13 июля 1998 года Со-
вет признал важный вклад ЭКОВАС в поддержку це-
лей восстановления мирных и безопасных условий в 
стране, эффективного управления, демократического 
процесса и решения задач национального примире-
ния, реконструкции и восстановления. Он высоко оце-
нил позитивную роль ЭКОВАС и ЭКОМОГ, которые по 
просьбе правительства Сьерра-Леоне предпринимали 
усилия по восстановлению мира и стабильности на 
всей территории страны85.

В той же резолюции Совет отметил роль ЭКОМОГ 
в содействии осуществлению принятого правитель-
ством Сьерра-Леоне плана разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции, включая обеспечение безопасно-
сти и ответственность за сбор и уничтожение оружия. 
Совет также приветствовал приверженность ЭКОМОГ 
обеспечению безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и в этой связи подчеркнул не-
обходимость всестороннего сотрудничества и тесной 
координации между МНООНСЛ, учрежденной той же 
резолюцией, и ЭКОМОГ в их соответствующих обла-
стях оперативной деятельности86.

В заявлении Председателя от 7 января 1999 го да87 
Совет приветствовал предложения лидеров в этом 
регионе, направленные на разрешение конфликта, и 
в этом контексте настоятельно призвал их, включая 
Комитет шести ЭКОВАС по Сьерра-Леоне, способство-
вать мирному процессу.

В резолюции 1231 (1999) от 11 марта 1999 го да 
Совет поддержал все усилия, в частности государств 
— членов ЭКОВАС, направленные на мирное урегули-
рование конфликта и восстановление прочного мира и 
стабильности в Сьерра-Леоне88. Кроме того, Совет вы-
соко оценил усилия ЭКОМОГ, направленные на восста-
новление мира, безопасности и стабильности в Сьер-
ра-Леоне, и призвал все государства-члены оказать 
ЭКОМОГ финансовую и материально-техническую 
поддержку89.

83 Резолюция 1162 (1998), пункт 2.
84 S/PRST/1998/13.
85 Резолюция 1181 (1998), третий параграф преамбулы и 

пункт 5.
86 Резолюция 1181 (1998), пункты 5, 9 и 11.
87 S/PRST/1999/1.
88 Резолюция 1231 (1999), пункт 9.
89 Резолюция 1231 (1999), пункт 10; 1260 (1999), пункт 3; и 
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В резолюции 1245 (1999) от 11 июня 1999 года Со-
вет принял к сведению сотрудничество со стороны 
ЭКОВАС и его Группы военных наблюдателей и под-
черкнул свою решительную поддержку ключевой роли, 
которую играл президент Того в качестве действующе-
го Председателя ЭКОВАС, в рамках Ломейского про-
цесса90. В резолюции 1260 (1999) от 20 августа 1999 года 
Совет, приветствуя подписание Соглашения о мире 
между правительством Сьерра-Леоне и Объединенным 
революционным фронтом Сьерра-Леоне в Ломе 7 июля 
1999 года91, выразил признательность, в том числе 
президенту Того и ЭКОВАС, принимавшим участие в 
содействии переговорам в Ломе, за их вклад в это до-
стижение92. В той же резолюции Совет, санкционируя 
увеличение численности МНООНСЛ, постановил, что 
безопасность дополнительных военных наблюдателей 
в этот период будет обеспечивать ЭКОМОГ93.

На 4054-м заседании 22 октября 1999 года Совет 
принял резолюцию 1270 (1999), в которой Совет при-
ветствовал шаги, предпринятые в том числе ЭКОМОГ 
для осуществления Соглашения о мире, подписанного 
в Ломе94. Совет также вновь выразил свою признатель-
ность силам ЭКОМОГ за ту незаменимую роль, которую 
они продолжают играть в деле поддержания безопас-
ности и стабильности, а также защиты народа Сьерра-
Леоне, и одобрил новый мандат ЭКОМОГ95, принятый 
ЭКОВАС 25 августа 1999 года96. В той же резолюции 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, поста-
новил учредить МООНСЛ и высоко оценил готовность 
ЭКОМОГ продолжать обеспечивать безопасность во 
всех местах ее дислокации, в частности вокруг Фрита-
уна и Лунги, обеспечивать охрану правительства Сьер-
ра-Леоне, осуществлять другие операции в соответ-
ствии с ее мандатом в целях обеспечения выполнения 
Соглашения о мире, а также начать и осуществлять ра-
зоружение и демобилизацию совместно с МООНСЛ и 
в полной координации с ней. Совет также подчеркнул 
необходимость тесного сотрудничества и координации 
действий ЭКОМОГ и МООНСЛ в выполнении их соот-
ветствующих задач и приветствовал намерение создать 
объединенные оперативные центры при штабах и, при 
необходимости, на более низких уровнях на местах97.

На том же заседании представитель Нигерии от-
метил МООНСЛ как пример редкой, но необходимой 
формы сотрудничества между Организацией Объ-
единенных Наций и субрегиональной организацией в 
рамках выполнения положений главы VIII Устава. Он 
выразил надежду на то, что Организация Объединен-
ных Наций будет и впредь применять аналогичный 
подход к другим региональным и субрегиональным ор-
ганизациям в интересах международного мира и без-

90 Резолюция 1245 (1999), второй параграф преамбулы и 
пункт  3.

91 S/1999/777, приложение.
92 Резолюция 1260 (1999), пункт 1.
93 Там же, пункт 4.
94 Резолюция 1270 (1999), пункт 1.
95 Резолюция 1270 (1999), пункт 7.
96 S/1999/1073, приложение.
97 Резолюция 1270 (1999), пункты 8, 11 и 12.
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опасности98. Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что успех МООНСЛ будет во многом зависеть 
от ее совместных с ЭКОМОГ усилий по развертыванию 
и от их взаимного тесного сотрудничества. Он отме-
тил, что готовность ЭКОВАС к совместным действиям 
с Организацией Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
является важным примером сотрудничества с регио-
нальными организациями в области миротворчества99.

Положение в Бурунди

В заявлении Председателя от 5 января 1996 го да Совет Без-
опасности дал высокую оценку той роли, которую играет 
Организация африканского единства (ОАЕ) в Бурунди, 
и приветствовал принятое ОАЕ 19 декабря 1995  года в 
Аддис-Абебе решение продлить мандат ее миссии в Бу-
рунди еще на три месяца и укрепить гражданс кий компо-
нент этой миссии100. В резолюции 1040 (1996) от 29 янва-
ря 1996 года Совет с признательностью отметил усилия, 
предпринимаемые ОАЕ, ее военными наблюдателями в 
Бурунди и Европейским союзом101.

На 3639-м заседании 5 марта 1996 года предста-
витель Египта заявил, что ОАЕ играет важную роль в 
Бурунди с 1993 года, и, несмотря на то, что эта роль не 
получила политической или материальной поддерж-
ки со стороны других международных организаций, 
она стала одной из основ развития, подтверждая важ-
ность поддержки региональных организаций в деле 
сдерживания кризисных ситуаций и конфликтов «в 
соответствии с главой VIII Устава»102. По мнению пред-
ставителя Российской Федерации, важно максимально 
использовать потенциал в области поддержания мира 
ОАЕ и других региональных организаций103. В резо-
люции 1049 (1996), принятой на этом заседании, Совет 
выразил решительную поддержку усилиям ОАЕ, Евро-
пейского союза и других, кто стремится содействовать 
политическому диалогу в Бурунди. Кроме того, Совет 
призвал ОАЕ увеличить численность ее миссии на-
блюдателей в Бурунди в соответствии с официальной 
просьбой правительства Бурунди104.

В заявлении Председателя от 15 мая 1996 года 
Совет подчеркнул значение дальнейшего сотрудниче-
ства, в том числе Организации Объединенных Наций 
с Организацией африканского единства (ОАЕ) и Евро-
пейским союзом, направленного на достижение целей 
налаживания всеобъемлющего политического диа-
лога между сторонами в Бурунди. В этой связи Совет 
заявил о своей поддержке усилий, предпринимаемых 
ОАЕ и ее миссией наблюдателей, а также призвал все 
государства внести щедрые взносы в Фонд мира ОАЕ, 
что позволило бы организации увеличить численность 
миссии и продлить ее мандат105. В последующем заяв-

98 S/PV.4054, стр. 9.
99 Там же, стр. 11.
100 S/PRST/1996/1.
101 Резолюция 1040 (1996), десятый параграф преамбулы.
102 S/PV.3639, стр. 10.
103 Там же, стр. 18.
104 Резолюция 1049 (1996), пункты 8 и 10.
105 S/PRST/1996/24.

лении Председателя от 24 июля 1996 года Совет при-
ветствовал также продление мандата миссии наблюда-
телей ОАЕ106.

В заявлении Председателя от 29 июля 1996 го да 
Совет заявил о своей полной поддержке региональных 
посреднических усилий, в том числе усилий бывшего 
президента Ньерере и ОАЕ107.

В записке от 5 августа 1996 года Генеральный сек-
ретарь препроводил копию коммюнике, выпущенного 
5 августа 1996 года Центральным органом Механизма 
Организации африканского единства по предупрежде-
нию, регулированию и разрешению конфликтов, в ко-
тором говорилось, что Центральный орган, рассмотрев 
роль Миссии ОАЕ в Бурунди, особенно в свете новой 
ситуации в этой стране, постановил как можно скорее 
прекратить развертывание военного компонента Мис-
сии. В коммюнике было также отмечено, что в зависи-
мости от развития ситуации в Бурунди генеральному 
секретарю ОАЕ следует рассмотреть возможность 
укрепления гражданского и политического компонен-
та Миссии108.

В резолюции 1072 (1996) от 30 сентября 1996 года 
Совет принял к сведению вышеупомянутую записку 
Генерального секретаря и подчеркнул то значение, ко-
торое он придает продолжению усилий ОАЕ и ее мис-
сии по наблюдению. Совет заявил также о своей пол-
ной поддержке руководителей стран ОАЕ и бывшего 
президента Ньерере в их усилиях по оказанию Бурун-
ди содействия в мирном преодолении переживаемого 
ею тяжелого кризиса и призвал их по-прежнему содей-
ствовать поиску политического решения109. В этой же 
резолюции Совет приветствовал усилия Европейского 
союза по содействию мирному урегулированию поли-
тического кризиса в Бурунди110.

В заявлении Председателя от 30 мая 1997 го да111 
Совет вновь выразил поддержку и признательность 
ОАЕ за ее усилия в выработке мирного решения кри-
зиса в Бурунди.

Положение в районе Великих озер

В районе Великих озер Совет Безопасности поддержал 
посреднические усилия ОАЕ в координации с усилия-
ми Организации Объединенных Наций, включая на-
значение совместного Специального представителя 
Организации Объединенных Наций/ОАЕ и вырабо-
танный в результате этого мирный план для восточной 
части Заира, состоящий из пяти пунктов.

В заявлении Председателя от 1 ноября 1996 го да112 
Совет Безопасности, будучи обеспокоенным ухудшаю-

106 S/PRST/1996/31.
107 S/PRST/1996/32.
108 S/1996/628, приложение.
109 Резолюция 1072 (1996), десятый, тринадцатый пункты 

преамбулы и пункт 2.
110 Резолюция 1072 (1996), четырнадцатый параграф преам-

булы.
111 S/PRST/1997/32.
112 S/PRST/1996/44.
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щейся ситуацией в районе Великих озер, в частности 
в восточной части Заира, выразил надежду на то, что 
посреднические услуги ОАЕ и Европейского союза бу-
дут дополнять деятельность Специального посланника 
Генерального секретаря.

В резолюции 1078 (1996) от 9 ноября 1996 го да Со-
вет приветствовал, в частности, усилия посредников и 
представителей ОАЕ и Европейского союза и рекомен-
довал им тесно координировать свои усилия с усилия-
ми Специального посланника. Кроме того, Совет про-
сил Генерального секретаря выработать концепцию и 
рамки в отношении целевых гуманитарных сил, в част-
ности в консультации с ОАЕ и Специальным послан-
ником Европейского союза. Кроме того, Совет призвал 
ОАЕ, государства региона и другие международные 
организации рассмотреть пути подкрепления и до-
полнения усилий, прилагаемых Организацией Объ-
единенных Наций в целях ослабления напряженности 
в регионе, в особенности в восточной части Заира113. 
В последующих решениях Совет вновь дал высокую 
оценку усилиям ОАЕ и Европейского союза114.

В письме от 22 января 1997 года115 Генеральный 
секретарь сообщил Совету, что, учитывая серьезность 
и сложность обстановки в районе Великих озер, он на-
мерен предложить назначить совместного специально-
го представителя Организации Объединенных Наций/
ОАЕ, который будет представлять доклады обоим ге-
неральным секретарям и получать от них обоих руко-
водящие указания. Он отметил, что такое назначение 
соответствовало бы просьбе Совета Безопасности о 
том, чтобы Генеральный секретарь тесно сотрудничал 
с ОАЕ в решении проблем района Великих озер.

В заявлении Председателя от 7 февраля 1997 года116 
Совет выразил свою полную поддержку совместному 
Специальному представителю Организации Объеди-
ненных Наций/ОАЕ по району Великих озер в выпол-
нении его мандата. В последующих решениях Совет 
подтвердил эту позицию117.

В своем письме от 18 февраля 1997 года118 Гене-
ральный секретарь сообщил о задаче, которую выпол-
нял совместный Специальный представитель Органи-
зации Объединенных Наций/ОАЕ по району Великих 
озер, работавший над мирным планом из пяти пунктов, 
в основу которого положено заявление Председателя от 
7 февраля 1997 года119. Генеральный секретарь отметил, 
что усилиям совместного Специального представите-
ля Организации Объединенных Наций/ОАЕ оказало 
бы значительное содействие рассмотрение Советом в 
срочном порядке его инициативы в целях ее надлежа-
щего принятия к сведению и поддержки.

113 Резолюция 1078 (1996), пятнадцатый параграф преамбу-
лы, пункты 10 a и 11.

114 Резолюция 1080 (1996), восьмой параграф преамбулы; и S/
PRST/1997/5 и S/PRST/1997/11.

115 S/1997/73.
116 S/PRST/1997/5.
117 Резолюция 1097 (1997), шестой параграф преамбулы; и S/

PRST/1997/11 и S/PRST/1997/22.
118 S/1997/136.
119 S/PRST/1997/5.

В заявлении Председателя от 7 марта 1997 го да120 
Совет подчеркнул настоятельную необходимость при-
нятия международным сообществом всеобъемлющих 
и скоординированных мер в поддержку усилий, осу-
ществляемых совместным Специальным представи-
телем Организации Объединенных Наций/ОАЕ по 
району Великих озер с целью предотвратить любую 
дальнейшую эскалацию кризиса в этом районе, и в этой 
связи он вновь заявил о своей полной поддержке мир-
ного плана из пяти пунктов в отношении восточной 
части Заира, содержащегося в резолюции 1097  (1997). 
Совет приветствовал одобрение этого плана ОАЕ на 
шестьдесят пятой очередной сессии ее Совета минис-
тров, состоявшейся 24–28 февраля 1997 года в Триполи. 
Кроме того, Совет приветствовал все усилия, в том чис-
ле организаций и государств региона, направленные на 
урегулирование кризиса.

Ситуация в Республике Конго

Что касается ситуации в Республике Конго, то в за-
явлении Председателя от 13 августа 1997 го да121 Совет 
Безопасности поддержал ту роль, которую играл со-
вместный Специальный представитель Организации 
Объединенных Наций/Организа ции африканского 
единства по району Великих озер в переговорах по до-
стижению соглашения о прекращении огня и мирному 
урегулированию кризиса.

Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго

В связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго Совет Безопасности поддержал по-
среднические усилия ОАЕ и Сообщества по вопросам 
развития стран Юга Африки (САДК), направленные на 
восстановление мира и стабильности в регионе, куль-
минацией которых стало подписание Соглашения о 
прекращении огня в Лусаке 10 июля 1999 года122.

В заявлении Председателя от 29 мая 1997 го да123 
Совет выразил свою признательность, в частности ге-
неральным секретарям Организации Объединенных 
Наций и ОАЕ и их Специальному представителю, за их 
усилия по содействию мирному урегулированию кри-
зиса в Демократической Республике Конго.

Кроме того, в заявлении Председателя от 11 декаб-
ря 1998 года124 Совет заявил о своей поддержке регио-
нального посреднического процесса, начатого ОАЕ и 
САДК и возглавляемого президентом Замбии, принял 
к сведению шаги, которые были приняты в направле-
нии мирного урегулирования конфликта и призвал 
президента Замбии продолжать его усилия.

На 3987-м заседании Совета 19 марта 1999 года 
представитель Демократической Республики Конго 
заявил, что статья 52 Устава призывает Совет поощ-

120 S/PRST/1997/11.
121 S/PRST/1997/43.
122 S/1999/815, приложение.
123 S/PRST/1997/31.
124 S/PRST/1998/36.
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рять мирное разрешение местных споров при помощи 
региональных соглашений. Выразив свою признатель-
ность за усилия Совета по обеспечению надлежащего 
осуществления этого положения, в частности, в рамках 
двух заявлений Председателя, которые Совет принял 
по этой теме, он напомнил, что последний пункт ста-
тьи 52 разрешает Совету одновременно применять по-
ложения статей 34 и 35 Устава125.

В резолюции 1234 (1999) от 9 апреля 1999 года 
Совет выразил свою поддержку региональному по-
средническому процессу, предпринимаемому ОАЕ и 
САДК в целях достижения мирного урегулирования 
конфликта в Демократической Республике Конго и 
призвал международное сообщество поддерживать 
эти усилия. Совет просил также генерального секрета-
ря тесно сотрудничать с Генеральным секретарем ОАЕ 
в содействии мирному урегулированию конфликта126.

В заявлении Председателя от 24 июня 1999 го да127 
Совет вновь заявил о своей поддержке регионально-
го посреднического процесса, осуществляемого при 
содействии президента Замбии от имени САДК, в со-
трудничестве с ОАЕ и при поддержке Организации 
Объединенных Наций, который направлен на мирное 
урегулирование конфликта в Демократической Респуб-
лике Конго, а также принял к сведению конструктив-
ные усилия по содействию мирному урегулированию 
конфликта в контексте вышеупомянутого региональ-
ного посреднического процесса.

В резолюции 1258 (1999) от 6 августа 1999 го да, в 
которой приветствовалось подписание Соглашения о 
прекращении огня в Лусаке 10 июля 1999 года128, Совет 
выразил признательность ОАЕ и САДК за их усилия по 
достижению мирного урегулирования конфликта в Де-
мократической Республике Конго129.

В резолюции 1279 (1999) от 30 ноября 1999 го да 
Совет подчеркнул необходимость продолжения про-
цесса подлинного национального примирения и при-
звал всех конголезцев к участию в национальном диа-
логе, который будет налажен в координации с ОАЕ. 
Совет призвал также все конголезские стороны и ОАЕ 
окончательно договориться относительно посредника 
для проведения национального диалога130.

Положение в Анголе

В Анголе ОАЕ и САДК поддержали усилия Организа-
ции Объединенных Наций по содействию ангольскому 
мирному процессу.

В ряде резолюций Совет Безопасности привет-
ствовал, в частности, усилия ОАЕ по содействию обес-
печению мира и безопасности в Анголе131.

125 S/PV.3987, стр. 3.
126 Резолюция 1234 (1999), пункты 11 и 16.
127 S/PRST/1999/17.
128 S/1999/815, приложение.
129 Резолюция 1258 (1999), пункты 1 и 3.
130 Резолюция 1279 (1999), пункт 2.
131 Резолюции 1045 (1996), одиннадцатый параграф преам-

булы; 1055 (1996), пятнадцатый параграф преамбулы; и 1064 (1996), 
четырнадцатый параграф преамбулы.

В резолюции 1075 (1996) от 11 октября 1996 года 
Совет приветствовал, в частности, усилия ОАЕ и САДК 
и настоятельно призвал их продолжать усилия по со-
действию обеспечению мира и безопасности в Анголе. 
Приветствуя проведенные встречи на высшем уровне 
Органа САДК по вопросам политики, обороны и безо-
пасности, состоявшейся 2 октября 1996 года в Луанде132, 
Совет выразил сожаление по поводу отказа лидера На-
ционального союза за полную независимость Анголы 
(УНИТА) принять участие в этой Встрече на высшем 
уровне и воспользоваться возможностью для активи-
зации процесса. Он заявил о поддержке продолжаю-
щихся усилий глав государств и правительств САДК 
по ускорению мирного процесса в Анголе133. В после-
дующем решении Совет продолжал призывать ОАЕ и 
САДК продолжать их усилия по содействию обеспече-
нию мира и безопасности в Анголе134.

Письмо Постоянного представителя Эфиопии 
при Организации Объединенных Наций от 
9 января 1996 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых 
в совершении попытки покушения на жизнь 
Президента Арабской Республики Египет в 
Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года

В связи с выдачей трех подозреваемых в покуше-
нии на жизнь президента Египта в Аддис-Абебе 26 июня 
1995 года письмом представителя Эфиопии от 9 янва-
ря 1996 года Совет был проинформирован о том, что 
Центральный орган Механизма по предупреждению, 
регулированию и разрешению конфликтов сделал два 
заявления по этому вопросу от 11 сентября 1995 года 
и 19 декабря 1995 года. В первом заявлении Централь-
ный орган, в частности, призвал правительство Судана 
выдать Эфиопии трех террористов, укрывающихся в 
Судане, на основании Договора 1964 года между Эфио-
пией и Суданом о выдаче преступников135. В последнем 
заявлении содержалось положение, в котором к прави-
тельству Судана была обращена просьба осуществить 
все положения первого заявления и сотрудничать с 
ОАЕ, Генеральным секретарем и Центральным орга-
ном. В нем также содержался настоятельный призыв к 
правительству Судана принять необходимые меры для 
выдачи трех подозреваемых136.

В резолюции 1044 (1996) от 31 января 1996 го да 
Совет Безопасности поддержал выполнение просьб, 
содержащихся в вышеупомянутых заявлениях Цен-
трального органа Механизма ОАЕ по предупреждению, 
регулированию и разрешению конфликтов, и выразил 
сожаление в связи с тем, что правительство Судана 
еще не выполнило указанные просьбы. Совет призвал 
правительство Судана без дальнейшего промедле-

132 Коммюнике, изданное на Встрече на высшем уровне, см. в 
S/1996/841, приложение.

133 Резолюция 1075 (1996), девятый параграф преамбулы и 
пункт 9.

134 Резолюция 1087 (1996), седьмой параграф преамбулы.
135 S/1996/10, приложение I, пункт 6.
136 Там же, приложение II, пункты 2 и 3.
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ния выполнить просьбы Организации африканского 
единства, а также приветствовал усилия Генерального 
секретаря ОАЕ, направленные на осуществление соот-
ветствующих положений заявлений Центрального ор-
гана Механизма от 11 сентября 1995 года и 19 декабря 
1995 года, и поддержал продолжающиеся усилия ОАЕ, 
направленные на выполнение его решений137.

В последующих резолюциях Совет принял к све-
дению неустанные усилия Генерального секретаря ОАЕ 
обеспечить выполнение Суданом просьб Центрального 
органа Механизма138.

Ситуация в Гвинее-Бисау

После подписания соглашения в Абудже 1 ноября 1998 
года при посредничестве Экономического сообщества за-
падноафриканских государств Совет поддержал развер-
тывание Группы ЭКОВАС по наблюдению в Гвинее-Би-
сау, как это предусмотрено в Абуджийском соглашении.

В заявлении Председателя от 6 ноября 1998 го да139 
Совет приветствовал соглашение между правитель-
ством Гвинеи-Бисау и самопровозглашенной военной 
хунтой, достигнутое 1 ноября 1998 года в Абудже в 
ходе Двадцать первого совещания Руководящего орга-
на глав государств и правительств ЭКОВАС140, высоко 
оценил посреднические усилия ЭКОВАС и Сообщества 
португалоговорящих стран, а также их соответствую-
щих председателей; и принял к сведению договорен-
ность о выводе из Гвинеи-Бисау всех иностранных 
войск и об одновременном развертывании разъедини-
тельных сил Группы наблюдателей ЭКОВАС, которые 
займут позиции выведенных войск.

В резолюции 1216 (1998) от 21 декабря 1998 года 
Совет выразил признательность государствам — чле-
нам Сообщества португалоговорящих стран и ЭКО-
ВАС за ключевую роль, которую они играют в деле вос-
становления мира и безопасности на всей территории 
Гвинеи-Бисау, и их намерение участвовать совместно с 
другими в наблюдении за предстоящими всеобщими и 
президентскими выборами. Совет с удовлетворением 
отметил роль ЭКОМОГ в осуществлении Абуджийско-
го соглашения, направленную на обеспечение гарантии 
безопасности вдоль границы Гвинеи-Бисау и Сенегала, 
разъединения сторон в конфликте и свободного досту-
па гуманитарных организаций и учреждений к постра-
давшему гражданскому населению. Совет одобрил ней-
тральное, беспристрастное и отвечающее стандартам 
миротворческой деятельности Организации Объеди-
ненных Наций выполнение разъединительными сила-
ми ЭКОМОГ своего мандата для достижения своей цели 
облегчить возвращение к миру и безопасности. Совет 
подтвердил также, что от разъединительных сил может 
потребоваться принять меры по обеспечению безопас-
ности и свободы передвижения их персонала при вы-
полнении своего мандата. В этой же резолюции Совет 

137 Резолюция 1044 (1996), пункт 4.
138 Резолюции 1054 (1996), шестой параграф преамбулы, и 

1070 (1996), седьмой параграф преамбулы.
139 S/PRST/1998/31.
140 S/1998/1028, приложение.

просил ЭКОМОГ не реже одного раза в месяц представ-
лять через Генерального секретаря периодические до-
клады, причем первый доклад должен быть представлен 
через месяц после развертывания ее воинских контин-
гентов141. В письме от 16 апреля 1999 года Генеральный 
секретарь препроводил доклад, подготовленный Ис-
полнительным секретарем ЭКОВАС, включая инфор-
мацию, касающуюся развертывания ЭКОМОГ142.

В резолюции 1233 (1999) от 6 апреля 1999 года 
Совет приветствовал доклад Генерального секретаря 
от 17 марта 1999 года, в который был включен доклад 
об осуществлении мандата ЭКОМОГ143, а также при-
ветствовал развертывание государствами в регионе 
в целях осуществления своего миротворческого ман-
дата войск, составляющих разъединительные силы 
ЭКОМОГ. Совет вновь выразил признательность, в 
частности, Сообществу португалоговорящих стран и 
государствам — членам ЭКОВАС за ту ключевую роль, 
которую они играют в деле достижения национального 
примирения и упрочения мира и безопасности на всей 
территории Гвинеи-Бисау144. В этой же резолюции Со-
вет поддержал решение Генерального секретаря о соз-
дании отделения Организации Объединенных Наций 
по поддержке постконфликтного миростроительства 
в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС)145, мандат которого пред-
усматривает содействие осуществлению Абуджийского 
соглашения «в тесном сотрудничестве», в частности, с 
ЭКОВАС и Группой по наблюдению146.

Ситуация в Сомали

В заявлении Председателя от 24 января 1996 года147 Со-
вет Безопасности приветствовал усилия ОАЕ, Органи-
зации Исламская конференция (ОИК), Лиги арабских 
государств, Европейского союза и соседних государств 
в деле содействия национальному диалогу в поисках 
решения сомалийского кризиса. Приветствуя и поддер-
живая намерение Генерального секретаря сохранить 
Политическое отделение Организации Объединенных 
Наций для Сомали, Совет подчеркнул важность про-
должения тесного сотрудничества с региональными 
организациями.

В заявлении Председателя от 20 декабря 
1996 года148 Совет полностью поддержал усилия стран 

141 Резолюция 1216 (1998), пункты 3 и 4, 6 и 7.
142 S/1999/432, приложение.
143 S/1999/294.
144 Резолюция 1233 (1999), восьмой параграф преамбулы и 

пункт 3.
145 Резолюция 1233 (1999), пункт 7. Более подробную инфор-

мацию о ЮНОГБИС см. в главе V.
146 После событий 7 мая 1999 года в Гвинее-Бисау, в результа-

те которых был отстранен от должности президента Жоау Бернарду 
Виейра, а также с учетом трудностей, возникших в связи с финанси-
рованием операций, ЭКОВАС вывел свою Группу по наблюдению. В 
связи с изменившимися обстоятельствами был также пересмотрен 
мандат ЮНОГБИС. Более подробную информацию см. в письме 
Генерального секретаря от 28 июня 1999 года на имя Председателя 
Совета (S/1999/737) и в докладе Генерального секретаря от 1 июля 
1999 года (S/1999/741, пункты 8 и 21).

147 S/PRST/1996/4.
148 S/PRST/1996/47.
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региона, а также международных и региональных ор-
ганизаций, в частности ОАЕ и ЛАГ, направленные на 
содействие политическому урегулированию кризиса в 
Сомали.

В своем докладе от 17 февраля 1997 года149 Гене-
ральный секретарь по просьбе Совета Безопасности 
сообщил о его консультациях со странами региона в 
надежде оказать помощь в этих региональных усилиях. 
В этом контексте к указанному докладу он приложил 
совместное письмо от 31 января 1997 года представи-
теля Эфиопии, которому ОАЕ и Межправительствен-
ный орган по вопросам развития (МОВР) предоста-
вили мандат в отношении Сомали, и представителя 
Кении в качестве Председателя МОВР. В этом письме 
они выразили общее мнение о том, что в период с 1993 
по 1995 год в вопросе о Сомали координация и сотруд-
ничество между странами — членами МОВР и ОАЕ, с 
одной стороны, и Организацией Объединенных Наций 
— с другой, были неадекватными. Они отметили ряд 
изменений к лучшему и выразили надежду на то, что 
в будущем эта тенденция еще более укрепится. Далее 
они заявили, что важнейшим видом помощи, которую 
Организация Объединенных Наций может оказать 
региональным усилиям, является оказание необхо-
димого давления на сомалийские группировки, с тем 
чтобы побудить их проявлять более твердую привер-
женность делу национального примирения; они также 
отметили, что Декларация национальных обещаний и 
обязательств, принятая 3 января 1997 года в Содере, 
Эфиопия, под эгидой стран — членов МОВР, является 
достаточно всеобъемлющей и заслуживает всесторон-
ней поддержки Организации Объединенных Наций150.

В последующих заявлениях Председателя от 
27 февраля и 23 декабря 1997 года151 Совет также заявил 
о своей поддержке усилий различных международных 
и региональных организаций по содействию политиче-
скому урегулированию кризиса в Сомали.

В заявлении Председателя от 12 ноября 1999 года152 
Совет выразил свою полную поддержку усилиям, 
предпринимаемым МОВР, в целях поиска политичес-
кого урегулирования кризиса в Сомали; приветство-
вал инициативу президента Джибути, направленную 
на восстановление мира и стабильности в Сомали, 
которая была изложена в его письме от 23 сентября 
1999 года на имя Председателя Совета153; и заявил, что 
он ожидает завершения подготовки предложений пре-
зидента Джибути на предстоящей Встрече на высшем 
уровне членов МОВР и готов сотрудничать с МОВР в 
деле оказания содействия национальному объедине-
нию и восстановлению национального правительства 
в Сомали.

149 S/1997/135.
150 Там же, приложение II.
151 S/PRST/1997/8 и S/PRST/1997/57, соответственно.
152 S/PRST/1999/31.
153 S/1999/1007.

Ситуация в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией

В связи с ситуацией в отношениях между Эритреей и 
Эфиопией Совет Безопасности поддержал усилия ОАЕ, 
направленные на мирное урегулирование конфликта.

В резолюции 1177 (1998) от 26 июня 1998 года Со-
вет дал высокую оценку усилиям ОАЕ и других сторон, 
действующих в сотрудничестве с этой организацией, 
по обеспечению мирного урегулирования конфлик-
та и заявил о своей решительной поддержке решения 
Ассамблеи глав государств и правительств ОАЕ от 
10 июня 1998 года направить в Эритрею и Эфиопию де-
легацию ее Центрального органа154. Совет настоятельно 
призвал ОАЕ как можно скорее принять меры по вы-
полнению этой инициативы155.

В резолюции 1226 (1999) от 29 января 1999 го да Со-
вет, высоко оценивая усилия заинтересованных стран 
и региональных органов, направленные на содействие 
мирному урегулированию пограничного спора между 
Эфиопией и Эритреей, заявил о своей решительной под-
держке посреднических усилий ОАЕ и Рамочного согла-
шения, которое было одобрено 17 декабря 1998 года на 
проходившей на высшем уровне сессии Центрального 
органа Механизма ОАЕ по предупреждению, регулиро-
ванию и разрешению конфликтов156, а также констати-
ровал, что Рамочное соглашение ОАЕ является лучшим 
залогом мира между двумя сторонами157.

В резолюции 1227 (1999) от 10 февраля 1999 года 
Совет вновь заявил о своей полной поддержке уси-
лий ОАЕ и подчеркнул, что Рамочное соглашение 
по-прежнему является жизнеспособной и надежной 
основой для мирного разрешения конфликта158. В за-
явлении Председателя от 27 февраля 1999 года Совет 
повторил эту позицию159.

Северная и Южная Америка
Вопрос о Гаити

На Гаити Генеральный секретарь продолжал поощрять 
и поддерживать усилия Организации американских 
государств (ОАГ) прежде всего в рамках Международ-
ной гражданской миссии в Гаити (МГМГ), являющейся 
совместной миссией Организации Объединенных На-
ций и ОАГ, в соответствии с резолюцией 47/20 В Гене-
ральной Ассамблеи.

В резолюции 1048 (1996) от 29 февраля 1996 года 
Совет Безопасности приветствовал и поддержал уси-
лия ОАГ по содействию в сотрудничестве с Органи-
зацией Объединенных Наций укреплению мира и де-

154 S/1998/494.
155 Резолюция 1177 (1998), восьмой параграф преамбулы и 

пункт 4.
156 S/1998/223, приложение.
157 Резолюция 1226 (1999), пятый параграф преамбулы и 

пункт 1.
158 Резолюция 1227 (1999), пункты 4 и 5.
159 S/PRST/1999/9.
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мократии в Гаити. Кроме того, Совет, в частности, дал 
высокую оценку вкладу МГМГ160.

В резолюции 1063 (1996) от 28 июня 1996 года Со-
вет, принимая к сведению резолюцию, принятую на 
седьмом пленарном заседании двадцать шестой оче-
редной сессии ОАГ, в которой содержится призыв к 
международному сообществу сохранять столь же ре-
шительную приверженность, которая была продемон-
стрирована им в годы кризиса, и действуя по просьбе 
правительства Гаити, постановил учредить Миссию 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Гаити (МООНПГ). В этой же резолюции Совет побу-
дил ОАГ к «дальнейшему участию»161. До голосования 
на 3676-м заседании 28 июня 1996 года представитель 
Российской Федерации заявил, что у его правительства 
имеются «сомнения» в отношении необходимости но-
вой операции. Однако, учитывая призыв президента 
Гаити, позицию ОАГ и группы друзей Генерального 
секретаря по Гаити162, его делегация присоединилась 
к другим членам Совета, согласившись учредить МО-
ОНПГ. Он подчеркнул важность того, чтобы проект ре-
золюции был направлен на дальнейшую активизацию 
усилий ОАГ по оказанию помощи в урегулировании 
проблем на Гаити163.

В заявлении Председателя от 25 марта 1998 го да164 
Совет вновь подтвердил, что дальнейшая помощь Гаи-
тянской национальной полиции, если таковая потре-
буется, должна оказываться при полной поддержке со 
стороны международного сообщества, в частности че-
рез международные и региональные организации.

Азия

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-
афганской границы

Совет Безопасности поощрял налаживание тесного со-
трудничества в Таджикистане между Миссией наблюда-
телей Организации Объединенных Наций в Таджики-
стане (МНООНТ), коллективными миротворческими 
силами Содружества Независимых Государств  (СНГ) 
и Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) в целях оказания содействия усилиям 
международного сообщества, направленным на урегу-
лирование межтаджикского конф ликта.

В контексте межтаджикских переговоров, кото-
рые велись под эгидой Организации Объединенных 
Наций с 1994 года, Совет Безопасности в заявлении 
своего Председателя от 21 мая 1996 года165 призвал стра-
ны и региональные организации, выступающие в каче-
стве наблюдателей на этих переговорах, оказывать всю 

160 Резолюция 1048 (1996), седьмой и десятый пункты преам-
булы. См. также резолюции 1086 (1996), девятый параграф преамбу-
лы, и 1277 (1999), четвертый параграф преамбулы.

161 Резолюция 1063 (1996), девятый параграф преамбулы и 
пункт 2.

162 Аргентина, Венесуэла, Канада, Соединенные Штаты Аме-
рики, Франция и Чили.

163 S/PV.3676, стр. 7.
164 S/PRST/1998/8.
165 S/PRST/1996/25.

возможную поддержку усилиям Генерального секрета-
ря и его Специального представителя, направленным 
на как можно скорейшее возобновление переговоров. 
В ряде решений, принятых в течение рассматриваемо-
го периода, Совет Безопасности продолжал выражать 
свое удовлетворение по поводу регулярных контактов, 
среди прочего, между МНООНТ и коллективными ми-
ротворческими силами СНГ, российскими погранич-
ными войсками и миссией ОБСЕ в Таджикистане166.

После успешного завершения межтаджикских 
переговоров и подписания Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Тад-
жикистане167 Генеральный секретарь в своем докладе 
от 4 сентября 1997 года168 заявил, что МНООНТ будет и 
впредь тесно сотрудничать с ОБСЕ, которая была при-
звана содействовать осуществлению Общего соглаше-
ния в сферах, касающихся соблюдения прав человека 
и утверждения демократических политических и пра-
вовых институтов и процессов. В докладе отмечалось, 
что, как это было предусмотрено, МНООНТ и миссия 
ОБСЕ в Таджикистане будут дополнять и поддержи-
вать друг друга в этой деятельности.

В последующем докладе от 5 ноября 1997 го да169 
Генеральный секретарь сообщил Совету, что военный 
компонент МНООНТ поддерживал тесные рабочие от-
ношения с миротворческими силами СНГ. В докладе 
далее было отмечено решение стран СНГ наделить свои 
миротворческие силы в Таджикистане дополнитель-
ными полномочиями по обеспечению безопасности 
персонала МНООНТ, ОБСЕ и других международных 
организаций.

В резолюции 1138 (1997) от 14 ноября 1997 го да 
Совет Безопасности приветствовал решение СНГ по-
ручить своим коллективным миротворческим силам 
оказывать содействие в обеспечении безопасности пер-
сонала Организации Объединенных Наций по прось-
бе МНООНТ и с согласия сторон. В той же резолюции 
Совет уполномочил Генерального секретаря увеличить 
численность МНООНТ и постановил, что мандат Мис-
сии должен, в частности, заключаться в поддержании 
тесных контактов со сторонами, а также отношений 
сотрудничества с коллективными миротворческими 
силами СНГ, российскими пограничными войсками 
и миссией ОБСЕ в Таджикистане. Кроме того, Совет 
приветствовал неизменный вклад коллективных ми-
ротворческих сил СНГ в оказание помощи сторонам в 
осуществлении Общего соглашения в координации со 
всеми заинтересованными сторонами170. Это же поло-
жение было включено и в последующие решения171.

166 Резолюции 1061 (1996), восьмой параграф преамбулы; 
1089  (1996), седьмой параграф преамбулы; 1167 (1998), девятый 
параграф преамбулы; 1206 (1998), шестой параграф преамбулы; 
1240 (1999), шестой параграф преамбулы; и 1274 (1999), седьмой па-
раграф преамбулы.

167 S/1997/510, приложение I.
168 S/1997/686, пункт 22.
169 S/1997/859, пункт 5.
170 Резолюция 1138 (1997), седьмой параграф преамбулы и 

пункты 4, 6 и 10 постановляющей части.
171 Резолюция 1206 (1998), пункт 5, и резолюция 1274 (1999), 

пункт 7; и S/PRST/1999/8 и S/PRST/1999/25.
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В заявлении своего Председателя от 24 фев раля 
1998 года172 Совет Безопасности приветствовал готов-
ность коллективных миротворческих сил СНГ орга-
низовать охрану помещений Организации Объеди-
ненных Наций в Душанбе, о чем говорилось в докладе 
Генерального секретаря от 10 февраля 1998 года, и при-
звал МНООНТ и коллективные миротворческие силы 
СНГ разработать соответствующие механизмы.

В резолюции 1167 (1998) от 14 мая 1998 года Совет 
Безопасности обратился к МНООНТ и коллективным 
миротворческим силам с призывом продолжить об-
суждение вариантов совершенствования сотрудниче-
ства в области безопасности в соответствии с докладом 
Генерального секретаря от 6 мая 1998 года173.

С учетом доклада Генерального секретаря, в ко-
тором говорилось об активизации усилий Органи-
зации Объединенных Наций и ОБСЕ по подготовке 
к выборам174, Совет Безопасности в своей резолюции 
1240  (1999) от 15 мая 1999 призвал ОБСЕ продолжать 
тесное сотрудничество с Организацией Объединенных 
Наций в вопросах, касающихся конституционной ре-
формы, демократизации и выборов, в соответствии с 
просьбой, содержащейся в Общем соглашении175.

Положение в Афганистане

В заявлении своего Председателя от 15 фев раля 
1996  года176 Совет Безопасности вновь заявил о своей 
готовности оказывать помощь афганскому народу в его 
усилиях по восстановлению мира и нормализации об-
становки в стране и призвал все государства, а также 
Организацию Исламская конференция, Движение не-
присоединения и других поддержать усилия Специаль-
ной миссии Организации Объединенных Наций в Аф-
ганистане (СМООНА) в этом же направлении.

Европа

Письмо заместителя Постоянного представите-
ля Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединен-
ных Наций от 11 марта 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности177

Письмо Постоянного представителя Соединен-
ных Штатов Америки при Организации Объ-
единенных Наций от 27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности178

В резолюции 1160 (1998) от 31 марта 1998 го да Совет 
Безопасности выразил свою поддержку усилиям Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе, направленным на обеспечение мирного урегули-
рования кризиса в Косово, в том числе через Личного 

172 S/PRST/1998/4.
173 Резолюция 1167 (1998), пункт 7.
174 S/1999/514, пункт 8.
175 Резолюция 1240 (1999), пункт 4.
176 S/PRST/1996/6.
177 S/1998/223.
178 S/1998/272.

представителя действующего Председателя в Союзной 
Республике Югославии, который также являлся Спе-
циальным представителем Европейского союза, и воз-
вращению долгосрочных миссий ОБСЕ179.

Ситуация в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине Организация Объединенных 
Наций сотрудничала с региональными организация-
ми в вопросах осуществления Общего рамочного со-
глашения о мире в Боснии и Герцеговине и прило-
жений к нему (в совокупности именуемых Мирным 
соглашением)180.

В заявлении своего Председателя от 8 августа 
1996 года181 Совет Безопасности приветствовал усилия 
Администрации Европейского союза в Мостаре, на-
правленные на содействие осуществлению соглашения, 
достигнутого руководством боснийцев и боснийских 
хорватов в Мостаре.

В резолюции 1074 (1996) от 1 октября 1996 го да 
Совет Безопасности выразил свою признательность, в 
частности, Командующему многонациональных Сил 
по выполнению Соглашения (СВС) и ОБСЕ за их вклад 
в осуществление Мирного соглашения182.

Положение в Грузии

В отношении Грузии Совет Безопасности продолжал 
поощрять усилия коллективных миротворческих сил 
Содружества Независимых Государств, действующих 
бок о бок с Миссией Организации Объединенных На-
ций по наблюдению в Грузии (МООННГ). Совет также 
высказался в поддержку усилий Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, направленных 
на достижение всеобъемлющего политического урегу-
лирования конфликта.

В резолюции 1036 (1996) от 12 января 1996 го да 
Совет Безопасности, отмечая, что Соглашение о пре-
кращении огня и разъединении сил, подписанное в 
Москве 14 мая 1994 года183, в целом соблюдалось сторо-
нами при содействии коллективных миротворческих 
сил СНГ и МООННГ, подтвердил свою полную под-
держку усилий, в том числе ОБСЕ, направленных на 
достижение всеобъемлющего политического урегули-
рования конфликта184.

В докладе от 1 июля 1996 года Генеральный секре-
тарь рекомендовал создать программу защиты и со-
действия уважению прав человека в Абхазии, которая 
будет осуществляться Верховным комиссаром Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека в 
сотрудничестве с ОБСЕ185. В резолюции 1077 (1996) от 
22 октября 1996 года186 Совет Безопасности приветство-

179 Резолюция 1160 (1998), пункт 7.
180 S/1995/999.
181 S/PRST/1996/34.
182 Резолюция 1074 (1996), третий параграф преамбулы.
183 S/1994/583.
184 Резолюция 1036 (1996), двенадцатый параграф преамбулы 

и пункт 3.
185 S/1996/507, пункт 17.
186 Резолюция 1077 (1996), пункт 1.
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вал доклад Генерального секретаря от 1 июля 1996 года, 
и в частности пункт 18 этого доклада, и постановил, что 
отделение по правам человека, о котором говорится в 
этом докладе, будет входить в состав МООННГ под ру-
ководством главы МООННГ в соответствии с процеду-
рами, изложенными в пункте 7 доклада Генерального 
секретаря от 9 августа 1996 года187.

В серии решений Совет Безопасности высоко 
оценивал вклад МООННГ и коллективных миротвор-
ческих сил СНГ в стабилизацию ситуации188. Отмечая, 
что сотрудничество между Миссией и СНГ является 
эффективным и продолжает значительно развиваться, 
Совет подчеркивал также важное значение продолжа-
ющегося тесного сотрудничества и координации меж-
ду ними в осуществлении ими своих соответствующих 
мандатов189.

На 4029-м заседании 30 июля 1999 года предста-
витель Грузии напомнил, что его страна всегда под-
держивала идею размещения подразделения охраны 
в зоне конфликта для охраны МООННГ. Он выразил 
сожаление, что в вопросах урегулирования конфликта 
взаимодействие между Организацией Объединенных 
Наций и ОБСЕ осуществляется пока крайне вяло, осо-
бенно с учетом решения, принятого в декабре 1998 года 
в Осло на встрече министров стран ОБСЕ, которое 
представляет собой программу мер по содействию 
налаживанию сотрудничества190. Вместе с тем пред-
ставитель Российской Федерации отметил продол-
жение тесного взаимодействия между Организацией 
Объединенных Наций и Содружеством Независимых 
Государств, которое выстраивается строго на основе 
главы VIII Устава, добавив при этом, что деятельность 
коллективных сил СНГ по поддержанию мира подкре-
плена соответствующими резолюциями Совета Без-
опасности. Кроме того, были предприняты меры по 
повышению эффективности действий миротворческих 
сил СНГ по обеспечению безопасности международно-
го персонала Организации Объединенных Наций191.

C. Призывы Совета Безопасности к 
участию региональных соглашений 
в осуществлении мер, введенных в 
соответствии с главой VII

В течение рассматриваемого периода предлагалось 
привлечь к осуществлению мер, введенных Советом 

187 S/1996/644.
188 Резолюции 1036 (1996), тринадцатый параграф пре-

амбулы; 1065 (1996), шестой параграф преамбулы; 1096 (1997), 
восьмой параграф преамбулы; 1124 (1997), седьмой параграф пре-
амбулы; 1150  (1998), седьмой параграф преамбулы; 1187 (1998), 
седьмой параграф преамбулы; 1225 (1999), шестой параграф пре-
амбулы; 1255 (1999), пятый параграф преамбулы; и S/PRST/1997/25, 
S/PRST/1997/50, S/PRST/1999/11 и S/PRST/1999/30.

189 Резолюции 1065 (1996), шестой параграф преамбулы; 
1096  (1997), восьмой параграф преамбулы; 1124 (1997), седьмой 
параграф преамбулы; 1150 (1998), седьмой параграф преамбулы; 
1187 (1998), седьмой параграф преамбулы; 1225 (1999), шестой пара-
граф преамбулы; и 1255 (1999), пятый параграф преамбулы.

190 S/PV.4029, стр. 5.
191 Там же, стр. 8.

Безопасности в соответствии с главой VII Устава, 
регио нальные соглашения, как это было сделано в Ан-
голе, Судане и Союзной Республике Югославия (см. 
более подробно ниже). В этом контексте Совет Безопас-
ности нередко призывал «все международные и реги-
ональные организации» действовать согласно соответ-
ствующим положениям резолюций, вводящим такие 
обязательные меры192.

Положение в Анголе

В резолюции 1127 (1997) от 28 августа 1997 года Со-
вет, наложив запрет на поездки старших должностных 
лиц Национального союза за полную независимость 
Анголы, настоятельно призвал все государства и меж-
дународные и региональные организации прекратить 
поездки своих должностных лиц и официальных деле-
гаций в центральную штаб-квартиру УНИТА, за исклю-
чением поездок в целях содействия мирному процессу и 
гуманитарной помощи193.

После того, как над территорией, контролируемой 
УНИТА, были сбиты два воздушных судна, арендован-
ных Организацией Объединенных Наций, Совет Безо-
пасности в резолюции 1221 (1999) от 12 января 1999 года, 
действуя на основании гла вы VII, выразил готовность 
продолжать рассматривать сообщения о нарушениях 
мер, введенных в отношении УНИТА резолюциями 
864 (1993), 1127 (1997) и 1173 (1998), предпринять шаги 
по обеспечению более строгого соблюдения этих мер и 
рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер 
на основе доклада, который будет подготовлен Комите-
том по санкциям, учрежденным резолюцией 864 (1993). 
В этом контексте Совет просил Председателя Комитета 
по санкциям провести консультации с Организацией 
африканского единства и Сообществом по вопросам 
развития стран юга Африки о путях обеспечения более 
строгого соблюдения обязательных мер194.

Письмо Постоянного представителя Эфио-
пии при Организации Объединенных Наций от 
9 января 1996 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых 
в совершении попытки покушения на жизнь Пре-
зидента Арабской Республики Египет в Аддис-
Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года195

В резолюции 1054 (1996) от 26 апреля 1996 го да Совет 
Безопасности, введя обязательные к исполнению меры 
против Судана и его вооруженных сил, призвал «все 

192 В связи с положением в Сьерра-Леоне, см. резолюцию 
1132 (1997), пункт 11; в связи с положением в Анголе, см. резолюцию 
1127 (1997), пункт 10, и резолюцию 1173 (1998), пункт 17; и в связи с 
пунктом «Письмо заместителя Постоянного представителя Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при 
Организации Объединенных Наций от 11 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности; письмо Постоянного предста-
вителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объеди-
ненных Наций от 27 марта 1998 года на имя Председателя Совета 
Безопасности», см. резолюцию 1160 (1998), пункт 10.

193 Резолюция 1127 (1997) B, пункт 6.
194 Резолюция 1221 (1999), пункты 8 и 9.
195 S/1996/10.
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международные и региональные организации» не со-
зывать никаких конференций в Судане196.

Письмо заместителя Постоянного представите-
ля Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединен-
ных Наций от 11 марта 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности197

Письмо Постоянного представителя Соединен-
ных Штатов Америки при Организации Объ-
единенных Наций от 27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности198

В резолюции 1203 (1998) от 24 октября 1998 года, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, Совет Безопасно-
сти одобрил и поддержал соглашения, подписанные в 
Белграде 16 октября 1998 года между Союзной Респуб-
ликой Югославия и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе199 и 15 октября 1998 года меж-
ду Союзной Республикой Югославия и НАТО200 и ка-
сающиеся контроля за выполнением Союзной Респуб-
ликой Югославия и всеми другими, кого это касается в 
Косово, требований его резолюции 1199 (1998)201. В этой 
связи Совет приветствовал создание по линии ОБСЕ 
контрольной миссии в Косово и учреждение по линии 
НАТО миссии по воздушному контролю над терри-
торией Косово, дополняющей контрольную миссию 
ОБСЕ в Косово202.

На 3937-м заседании 24 октября 1998 года не-
сколько ораторов приветствовали готовность НАТО и 
ОБСЕ установить необходимый режим контроля для 
обеспечения выполнения Союзной Республикой Юго-
славия резолюций 1160 (1998) и 1199 (1998)203.

D. Санкционирование Советом 
Безопасности применения силы 
региональными организациями

В рассматриваемый период Совет Безопасности санк-
ционировал проведение в рамках региональных со-
глашений необходимых операций для осуществления 
обязательных мер против Сьерра-Леоне и проведение 
мероприятий по поддержанию мира в Боснии и Герце-
говине и в Косово.

Положение в Сьерра-Леоне

В связи с положением в Сьерра-Леоне Совет Безопас-
ности сотрудничал с Экономическим сообществом 

196 Резолюция 1054 (1996), пункты 3–4.
197 S/1998/223.
198 S/1998/272.
199 S/1998/978.
200 S/1998/991.
201 Резолюция 1203 (1998), пункт 1.
202 Резолюция 1203 (1998), третий и четвертый пункты пре-

амбулы.
203 S/PV.3937, стр. 3 и 4 (Польша), стр. 5 и 6 (Украина), стр. 7 

(Португалия), стр. 7 (Коста-Рика), стр. 9 (Швеция), стр. 9 (Словения), 
стр. 10 (Кения), стр. 11 (Япония) и стр. 12 (Габон).

западноафриканских государств в осуществлении 
обязательных мер против Сьерра-Леоне, прямо санк-
ционируя их применение на основании главы VIII 
Устава.

В резолюции 1132 (1997), принятой на 3822-м за-
седании 8 октября 1997 года, Совет Безопасности, «дей-
ствуя на основании главы VIII Устава», уполномочил 
ЭКОВАС обеспечивать строгое выполнение положе-
ний этой резолюции, касающихся эмбарго на поставки 
нефти и нефтепродуктов и вооружений, включая, ког-
да это необходимо и в соответствии с применимыми 
международными стандартами, остановку направляю-
щихся в эту страну морских судов в целях инспекции 
и проверки их грузов и пунктов назначения, и при-
звал все государства-члены сотрудничать с ЭКОВАС в 
этом отношении. Совет также просил ЭКОВАС каждые 
30  дней представлять Комитету, учрежденному этой 
резолюцией, доклад о всех мероприятиях, предприня-
тых в этом отношении204.

В ходе заседания до принятия резолюции 
1132  (1997) несколько ораторов приветствовали выше-
указанные положения, прямо сославшись на главу VIII 
Устава. Представитель Республики Корея приветство-
вал готовность стран ЭКОВАС взять на себя ответствен-
ность за «приведение в исполнение принудительных 
санкций в соответствии с гла вой VIII Устава» и выра-
зил надежду, что ЭКОВАС справится с возложенной на 
него задачей таким образом, чтобы это стало вкладом 
в мирное урегулирование кризиса в Сьерра-Леоне205. 
Представитель Португалии отметил, что, «согласно гла-
ве VIII Устава», в которой предусматривается использо-
вание региональных механизмов для обеспечения осу-
ществления решений Совета Безопасности, ЭКОВАС 
уполномочивается обеспечить строгое выполнение 
обязательных мер206. Представитель Соединенных Шта-
тов заявил, что принятием резолюции 1132 (1997) Совет 
Безопасности, действуя на основании главы VIII Уста-
ва, присоединился к усилиям ЭКОВАС, направленным 
на поиск путей урегулирования кризиса, как это было 
успешно сделано ЭКОВАС в соседней Либерии207.

Представитель Франции выразил мнение, что 
наделение ЭКОВАС такими полномочиями «носит ис-
ключительный характер» и обосновано предыдущим 
опытом сотрудничества Организации Объединенных 
Наций с ЭКОВАС. Он подчеркнул далее, что члены 
ЭКОВАС должны надлежащим образом выполнить 
возложенную на них задачу208. Представитель Россий-
ской Федерации вновь подчеркнул, что принудитель-
ные действия не должны приниматься региональными 
структурами без полномочий от Совета Безопасности. 
Он выразил надежду, что ЭКОВАС будет регулярно ин-
формировать Совет о влиянии санкций на гуманитар-
ную обстановку209.

204 Резолюция 1132 (1997), пункты 8 и 9.
205 S/PV.3822, стр. 10.
206 Там же, стр. 16.
207 Там же, стр. 20.
208 Там же, стр. 7.
209 Там же, стр. 11 и 12.
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Ситуация в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине в течение рассматриваемого 
периода Совет Безопасности уполномочил правовую 
реорганизацию многонациональных Сил по выполне-
нию Соглашения (СВС) в Силы по стабилизации (СПС), 
неоднократно продлевал срок действия их мандата и 
выражал удовлетворение усилиями, предпринимае-
мыми в отношении осуществления Общего рамочно-
го соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и при-
ложений к нему (в совокупности именуемых Мирным 
соглашением)210.

В резолюции 1088 (1996) от 12 декабря 1996 года 
Совет Безопасности, действуя на основании главы VII 
Устава, уполномочил государства-члены, действующие 
через организацию, указанную в приложении 1-A к 
Мирному соглашению, или в сотрудничестве с ней, соз-
дать на запланированный период в 18 месяцев в каче-
стве правопреемника СВС многонациональные Силы 
по стабилизации (СПС) под единым командованием 
и управлением для выполнения задачи, указанной в 
приложении 1-A и приложении 2 к Мирному соглаше-
нию211. Совет также уполномочил государства-члены, 
действующие на основании вышеизложенного положе-
ния, принять все необходимые меры по выполнению и 
обеспечению соблюдения приложения 1-A к Мирному 
соглашению, подчеркнув при этом, что стороны по-
прежнему несут равную ответственность за соблюде-
ние этого приложения и в равной степени подпадают 
под такие меры по обеспечению соблюдения со сторо-
ны СПС, которые могут потребоваться для обеспече-
ния осуществления этого приложения и защиты СПС. 
Совет уполномочил государства-члены принимать по 
просьбе СПС все необходимые меры либо в защиту 
СПС, либо для оказания им содействия в осуществле-
нии их миссии и признал право Сил принимать все не-
обходимые меры с целью защитить себя от нападения 
или угрозы нападения212.

В резолюциях 1174 (1998) от 15 июня 1998 года и 
1247 (1999) от 18 июня 1999 года Совет Безопасности, 
действуя на основании главы VII Устава, постановил 
продлить мандат СПС на дополнительный заплани-
рованный период в 12 месяцев и выразил свою особую 
признательность СПС, в числе прочих, за их вклад в 
осуществление Мирного соглашения213.

210 S/1995/999.
211 В соответствии с общими обязательствами, перечислен-

ными в приложении 1-А Мирного соглашения, были достигнуты 
понимание и договоренность в отношении того, что НАТО может 
создать многонациональные военные силы, которые будут действо-
вать под руководством, управлением и политическим контролем 
Североатлантического совета через командные инстанции НАТО. 
См. S/1995/999, приложение 1-A, пункт 1 b статьи 1.

212 Резолюция 1088 (1996), пункты 18–20.
213 Резолюции 1174 (1998), четвертый параграф преамбулы и 

пунк ты 8 и 10; и 1247 (1999), четвертый параграф преамбулы и пунк-
ты 8 и 10.

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998) и 1239 (1999)

В резолюции 1244 (1999) от 10 июня 1999 года Совет 
Безопасности, действуя на основании главы VII Устава, 
уполномочил государства-члены и соответствующие 
международные организации учредить международ-
ное присутствие по безопасности в Косово, при суще-
ственном участии Организации Североатлантического 
договора, со всеми необходимыми средствами для вы-
полнения им своих обязанностей214.

E. Обсуждение правомерности 
вмешательства Совета Безопасности

К числу мирных средств, при помощи которых уча-
ствующие в споре стороны в соответствии с пунктом 1 
статьи 33 Устава должны прежде всего стараться раз-
решить свой спор, относится «обращение к регио-
нальным органам или соглашениям». Это положение 
находит дальнейшее отражение в статье 52, в которой 
предусматривается, что государства-члены «должны 
приложить все свои усилия для достижения мирного 
разрешения местных споров при помощи таких регио-
нальных соглашений или таких региональных органов 
до передачи этих споров в Совет Безопасности»; и что 
Совет Безопасности «должен поощрять развитие при-
менения мирного разрешения местных споров при 
помощи таких региональных соглашений или таких 
регио нальных органов».

В рассматриваемый период государства-члены 
оспаривали полномочия Совета Безопасности по рас-
смотрению спора на основе этих положений в одном 
случае, приведенном в первом примере этого раздела 
(пример 21), связанном с пунктом повестки «Письмо 
Постоянного представителя Эфиопии при Организа-
ции Объединенных Наций от 9 января 1996 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, касающееся выда-
чи подозреваемых в совершении попытки покушения 
на жизнь Президента Арабской Республики Египет, ко-
торая имела место в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 
1995 года»215.

Более того, в то время как статья 53 предусма-
тривает использование Советом Безопасности, где это 
уместно, региональных соглашений, в ней также ука-
зано, что «никакие принудительные действия не пред-
принимаются, в силу этих региональных соглашений 
или региональными органами, без полномочий от Со-
вета Безопасности». В рассматриваемый период госу-
дарства-члены обсуждали необходимость вмешатель-
ства Совета, заявляя, что статья 53 была нарушена, о 
чем свидетельствуют два примера, касающиеся Косово 
(примеры 22 и 23).

214 Резолюция 1244 (1999), пункт 7.
215 S/1996/10.
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Пример 21

Письмо Постоянного представителя Эфиопии 
при Организации Объединенных Наций от 
9 января 1996 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых 
в совершении попытки покушения на жизнь 
Президента Арабской Республики Египет в 
Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года»216

На 3627-м заседании 31 января 1996 года пред-
ставитель Эфиопии обратился в Совет Безопасности с 
настоятельной просьбой принять резолюцию, призы-
вающую Судан выполнить требование о выдаче трех 
подозреваемых в совершении попытки покушения на 
жизнь Президента Арабской Республики Египет, кото-
рая имела место в Аддис-Абебе 26 июня 1995 года, ранее 
направленное Организацией африканского единства. 
При этом он указал на то, что такая мера со стороны 
Совета Безопасности в поддержку решений ОАЕ при-
ведет к дальнейшему укреплению сотрудничества и 
взаимодополняемости усилий между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организация-
ми в деле поддержания мира и стабильности217.

Вместе с тем представитель Судана заявил, что, 
хотя правительство его страны было разочаровано 
итогами заседания Центрального органа Механизма 
ОАЕ по предотвращению, регулированию и разреше-
нию конфликтов, на котором была принята резолюция 
от 11 сентября 1995 года218 и которое было проведено 
без официального приглашения его страны, Судан 
признал его решение и продолжал сотрудничать с мис-
сией ОАЕ, которая посетила Судан. Он отметил также, 
что на последующем заседании, прошедшем 19 декабря 
1995 года, Центральный орган опубликовал заявление, 
в котором призвал правительство Судана «принять не-
обходимые меры для розыска, обнаружения и выдачи» 
трех подозреваемых, а также постановил продолжить 
заниматься этим вопросом219. Тем не менее, по словам 
оратора, в тот же день правительство Эфиопии довело 
этот вопрос до сведения Совета Безопасности. Он спра-
шивал, почему «некоторые члены Совета Безопасно-
сти» отказываются подождать результатов усилий ОАЕ 
в решении данного вопроса и почему они оказывают 
давление на Совет, чтобы он рассмотрел этот вопрос в 
то же самое время, когда его рассматривает ОАЕ220.

Представитель Египта заявил, что при обраще-
нии в Совет Безопасности Эфиопия воспользовалась 
своим правом в соответствии со статьей 35 Устава. По 
его мнению, в статье 54 поясняется, что Совет Безопас-
ности должен быть всегда полностью информирован о 
действиях, предпринятых или намечаемых региональ-
ными организациями для поддержания международ-
ного мира и безопасности221.

216 Там же.
217 S/PV.3627, стр. 3 и 4.
218 S/1996/10, приложение I.
219 Там же, приложение II.
220 S/PV.3627, стр. 6.
221 Там же, стр. 19.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что, с учетом того, что ОАЕ приняла ряд важных ре-
шений, призванных содействовать решению вопроса 
о выдаче подозреваемых в покушении, его делегация 
убеждена, что максимальное задействование регио-
нальных механизмов, в данном случае ОАЕ, является 
оптимальным путем к решению этой проблемы. Его 
делегация приветствовала конструктивное взаимодей-
ствие между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями, привлечение автори-
тета Совета Безопасности — когда это необходимо — 
в поддержку таких организаций. Тем не менее он счел 
неоправданным, чтобы Совет Безопасности подменял 
региональные организации в «суданском вопросе», по-
лагая, что существующая схема сотрудничества между 
Советом Безопасности Организации Объединенных 
Наций и Организацией африканского единства может 
принести положительные результаты в урегулирова-
нии этого вопроса222.

В резолюции 1044 (1996), принятой на том засе-
дании, Совет Безопасности, среди прочего, призвал 
правительство Судана без дальнейшего промедле-
ния выполнить просьбы Организации африканского 
единств223.

На 3660-м заседании 26 апреля 1996 года пред-
ставитель Судана подчеркнул, что положения гла-
вы VIII Устава создают правовую базу для сотрудни-
чества между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями, в том числе с ОАЕ. 
Тем не менее государства, являющиеся сторонами это-
го спора, обратились непосредственно к Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы она приняла меры 
с целью осудить и наказать Судан. По его мнению, 
Механизму ОАЕ по предотвращению, регулированию 
и разрешению споров следовало бы предоставить не-
обходимую возможность для того, чтобы доказать 
свои способности в этом отношении, а также для того, 
чтобы соответствующим образом вмешиваться в спо-
ры на начальных этапах, с учетом знакомства этой 
организации со спецификой региона. Он подтвердил, 
что ОАЕ сделала все возможное для отыскания ре-
шения этого спора и продолжает свою деятельность 
в этом направлении. Указывая на неизбежное при-
нятие Советом принудительных мер, представитель 
Судана подверг сомнению действенность резолюции 
1044  (1996), которая была направлена главным обра-
зом на то, чтобы предоставить ОАЕ необходимую воз-
можность для выполнения своей работы. Представи-
тель интересовался, действительно ли механизм для 
урегулирования конфликтов зашел в тупик, будучи 
неспособным решить этот вопрос, таким образом пе-
реложив на Совет Безопасности неизбежную обязан-
ность выполнить свой долг по Уставу224.

222 Там же, стр. 20 и 21.
223 Резолюция 1044 (1996), пункт 4.
224 S/PV.3660, стр. 3.
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Пример 22

Письмо заместителя Постоянного представите-
ля Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединен-
ных Наций от 11 марта 1998 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности225

Письмо Постоянного представителя Соединен-
ных Штатов Америки при Организации Объ-
единенных Наций от 27 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности226

На 3937-м заседании 24 октября 1998 года, на котором 
Совет Безопасности принял резолюцию 1203 (1998), 
представитель Бразилии предостерег от осуществле-
ния решения о возможном применении силы в отноше-
нии Союзной Республики Югославия, принятого Орга-
низацией Североатлантического договора 13 октября 
1998 года. Он отметил, что, не затрагивая вопроса о 
том, какую роль отводят себе те или иные региональ-
ные объединения, согласно Уставу организации, не 
имеющие общемирового характера, могут прибегать к 
применению силы исключительно на основании права 
на законную самооборону, закрепленного в статье  51, 
или с использованием процедур, предусмотренных 
главой VIII, в частности статьей 53, в соответствии с ко-
торой региональные организации обязаны заручиться 
предварительной санкцией Совета Безопасности и 
следовать его решению. Подчеркивая, что третьего не 
дано, он отметил также, что будет очень жаль, если 
возникнет двухъярусная международная система, при 
которой Совет Безопасности будет и далее нести глав-
ную ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности на большей части Земного шара, 
в то время как в регионах, включенных в специальные 
оборонительные соглашения, ему будет отводиться 
лишь второстепенная роль227.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что в резолюции нет никаких положений, которые 
прямо или косвенно давали бы санкцию на автомати-
ческое применение силы в ущерб прерогативам Совета 
Безопасности в соответствии с Уставом. Он выразил 
надежду, что действующее до сих пор решение НАТО 
о возможности применения силы (так называемый 
“activation order”) будет незамедлительно отменено228. 
Представитель Китая заявил, что, одновременно с за-
ключением соглашений по вопросу о Косово между 
Союзной Республикой Югославия и соответствующи-
ми сторонами, одна региональная организация при-
няла решение предпринять военные действия против 
Союзной Республики Югославия и вмешаться в ее вну-
тренние дела. Решение было принято в одностороннем 
порядке, без консультаций с Советом Безопасности и 
без его санкции, в нарушение Устава229.

225 S/1998/223.
226 S/1998/272.
227 S/PV.3937, стр. 13 и 14.
228 Там же, стр. 15 и 16.
229 Там же, стр. 18.

Пример 23

Письмо Постоянного представителя Российской 
Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 24 марта 1999 года на имя 
Председателя Совета Безопасности230

На 3988-м заседании 24 марта 1999 года231 г-н Владис-
лав Йованович отметил, что решение напасть на неза-
висимое государство было принято за рамками Совета 
Безопасности, единственного органа, который в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций несет ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности. Он выразил мнение, что 
столь грубая агрессия «прямо противоречит пункту 1 
статьи 53 Устава»232. Кроме того, представитель Индии 
подтвердил необходимость соблюдения обязательств в 
отношении Устава, в котором четко определено, что ни-
какие принудительные действия не предпринимаются 
в силу региональных соглашений или региональными 
органами без полномочий на то Совета Безопасности. 
Он выразил согласие, что военные акции против Союз-
ной Республики Югославия являются явным наруше-
нием статьи 53 Устава, и ни одна страна, группа или 
региональное соглашение не могут присваивать себе 
право предпринимать против других произвольные и 
односторонние действия233.
На 3989-м заседании 26 марта 1999 года Совету Без-
опасности был представлен проект резолюции, соглас-
но которому Совет, подтверждая, что одностороннее 
применение силы НАТО против Союзной Республи-
ки Югославии представляет собой грубое нарушение 
Устава, в частности статей 2(4), 24 и 53, и действуя на 
основании глав VII и VIII Устава, требовал немедлен-
ного прекращения применения силы против Союзной 
Республики Югославии и срочного возобновления пе-
реговоров234.
Представитель Российской Федерации указал на то, что 
продолжающаяся военная акция, предпринятая под 
предлогом предотвращения гуманитарной катастро-
фы, уже вызвала тяжелые гуманитарные последствия в 
Косово. Он заявил, что развязанные НАТО без санкции 
и в обход Совета Безопасности агрессивные военные 
действия против суверенного государства представ-
ляют собой реальную угрозу международному миру и 
безопасности. Ссылаясь на статью 53 Устава, он вновь 
подчеркнул недопустимость каких-либо принудитель-
ных действий со стороны региональных организаций и 
соглашений без санкции Совета Безопасности235.
Проект резолюции не был принят, поскольку он не по-
лучил требуемого большинства236.

230 S/1999/320.
231 В связи с пунктом 4 статьи 2 см. также пример 3, раздел I.B 

настоящей главы.
232 S/PV.3988, стр. 16.
233 Там же, стр. 19.
234 S/1999/328.
235 S/PV.3989, стр. 6 и 7.
236 Там же, стр. 8.
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часть IV
Рассмотрение прочих положений устава 

(статьи 102 и 103)

Статья 102

1. Всякий договор и всякое международное согла-
шение, заключенное любым Членом Организации после 
вступления в силу настоящего Устава, должны быть, 
при первой возможности, зарегистрированы в Секре-
тариате и им опубликованы.

2. Ни одна из сторон в любом таком договоре или 
международном соглашении, не зарегистрированных в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не мо-
жет ссылаться на такой договор или соглашение ни в 
одном из органов Организации Объединенных Наций.

Статья 103

В том случае, когда обязательства Членов Орга-
низации по настоящему Уставу окажутся в противо-
речии с их обязательствами по какому-либо другому 
международному соглашению, преимущественную силу 
имеют обязательства по настоящему Уставу.

Примечание
Ни одна из резолюций, принятых в течение рассматри-
ваемого периода, не содержала прямых ссылок на ста-
тью 102. Вместе с тем эта статья прямо упоминалась в 
письме представителя Российской Федерации на имя 
Генерального секретаря, препровождавшего текст под-
писанного в Москве 27 июня 1997 года Общего согла-
шения об установлении мира и национального согла-
сия в Таджикистане1.

Ни одна из резолюций и ни одно из заявлений 
Председателя, принятых в течение рассматриваемого 
периода, не содержали прямых ссылок на статью 103. 
Вместе с тем Совет Безопасности принял ряд резолю-
ций, вводящих меры в рамках применения статьи 41, в 
которых содержались косвенные ссылки на принцип, 
закрепленный в статье 103, и подчеркивался примат 
обязательств по Уставу над другими обязательствами 
государств-членов по какому-либо другому между-
народному соглашению. Резолюции, в которых Совет 
ввел обязательные меры в отношении Судана, Наци-
онального союза за полную независимость Анголы, 
Сьерра-Леоне, Союзной Республики Югославия и дви-
жения «Талибан», включали в себя нижеследующие по-
ложения такого рода.

В связи с пунктом «Письмо Постоянного пред-
ставителя Эфиопии при Организации Объединенных 
Наций от 9 января 1996 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, касающееся выдачи подозреваемых 
в совершении попытки покушения на жизнь Президен-
та Арабской Республики Египет, которая имела место 

1 S/1997/510, стр. 3.

в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года»2, Совет 
Безопасности в резолюции 1054 (1996) от 26 апреля 
1996 года ввел санкции против Судана, устанавлива-
ющие ограничения на дипломатическое представи-
тельство и поездки должностных лиц, а также призвал 
все государства, включая государства, не являющиеся 
членами Организации Объединенных Наций, и спе-
циализированные учреждения действовать в строгом 
соответствии с настоящей резолюцией, «невзирая на 
существование каких бы то ни было предоставляемых 
прав или обязательств, устанавливаемых или налагае-
мых любым международным соглашением, или какого 
бы то ни было контракта, заключенного до времени 
вступления в силу положений», изложенных в этой 
резолюции3. Аналогичные формулировки содержатся 
в резолюции 1267 (1999) от 15 октября 1999 года, при-
нятой в связи с положением в Афганистане, в которой 
с 14 ноября 1999 года Совет Безопасности ввел обяза-
тельные меры против лиц и организаций, относящих-
ся к движению «Талибан» или связанных с ними, если 
движение «Талибан» не выдаст Усаму бен Ладена ком-
петентным властям страны4.

В связи с положением в Анголе в резолю циях 
1127  (1997) от 28 августа 1997 года и 1173 (1998) от 
12 июня 1998 года Совет Безопасности, введя санкции 
против УНИТА, призвал все государства и все между-
народные и региональные организации действовать в 
строгом соответствии с положениями соответствую-
щих резолюций «независимо от существования любых 
прав или обязательств, предоставленных или установ-
ленных любым заключенным международным согла-
шением или любым контрактом или любой лицензией 
или разрешением, выданным до даты принятия» этих 
резолюций5. Подобные положения содержались также 
в резолюции 1132 (1997) от 8 октября 1997 года и резо-
люции 1160 (1998) от 31 марта 1998 года, в которых Со-
вет ввел эмбарго на поставку нефти и вооружений и из-
бирательный запрет на поездки против Сьерра-Леоне 
и эмбарго на поставки оружия в Союзную Республику 
Югославия, включая Косово, соответственно6.

Кроме того, в ходе работы Совета Безопасности 
неоднократно делались прямые ссылки на статью 103. 
К примеру, статья 103 была упомянута на 3988-м засе-
дании 24 марта 1999 года в связи с пунктом «Письмо 
Постоянного представителя Российской Федерации 
при Организации Объединенных Наций от 24 марта 

2 S/1996/10.
3 Резолюция 1054 (1996), пункты 3 и 5.
4 Резолюция 1267 (1999), пункты 2, 3, 4 и 7.
5 Резолюция 1127 (1997), пункт 10, и резолюция 1173 (1998), 

пункт 17.
6 Резолюция 1132 (1997), пункт 11, и резолюция 1160 (1998), 

пункт 10.
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1999 года на имя Председателя Совета Безопасности»7, 
на котором представитель Российской Федерации осу-
дил «одностороннее» применение силы Организацией 
Североатлантического договора в отношении «суве-
ренной Союзной Республики Югославия», осуществля-
емое, по его мнению, без санкции Совета Безопасности. 
В этом контексте он напомнил членам НАТО об обя-
зательствах государств — членов Организации Объ-
единенных Наций по Уставу, в частности по статье 103, 
четко устанавливающей абсолютный приоритет обяза-
тельств по Уставу перед любыми другими международ-
ными обязательствами членов Организации8. Статья 
103 прямо упоминалась еще два раза на 3864-м заседа-
нии 20 марта 1998 года в связи с пунктом «Письма Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции 
от 20 и 23 декабря 1991 года»9, который проиллюстри-
рован в примере ниже10.

Пример 24, в контексте уничтожения в 1988 году 
над Локерби, Шотландия, самолета авиакомпании «Па-
нАм», рейс 103, касается заявления о толковании и при-
менении Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской 
авиации, от 23 сентября 1971 года, поданного Ливий-
ской Арабской Джамахирией в Международный Суд 
3 марта 1992 года11. Этот пример охватывает соответ-
ствующие дискуссии в Совете Безопасности на заседа-
нии, созванном после вынесения Международным Су-
дом двух решений 27 февраля 1998 года12.

Пример 24

Письма Франции, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Со-
единенных Штатов Америки от 20 и 23 декабря 
1991 года13

В письме от 2 марта 1998 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии сообщил Совету о двух решениях, выне-
сенных Международным Судом 27 февраля 1998 года14.

На 3864-м заседании 20 марта 1998 года, на ко-
тором не было принято никаких решений, Совет Без-
опасности обсудил вопрос соблюдения Ливийской 
Арабской Джамахирией международных обязательств 
в контексте уничтожения самолета авиакомпании 
«Пан Ам», следовавшего рейсом № 103, а также меры, 
введенные в отношении этой страны резолюциями 
731 (1992), 748 (1992) и 883 (1993). Представитель Ливий-
ской Арабской Джамахирии упомянул о требованиях 
Соединенных Штатов и Соединенного Королевства в 
адрес Ливийской Арабской Джамахирии о выдаче двух 

7 S/1999/320.
8 S/PV.3988, стр. 2 и 3.
9 S/23306.
10 S/PV.3864, стр. 33 и 52.
11 United Nations Treaty Series, vol. 974, No. 14118.
12 S/1998/179, приложения 1 и 2.
13 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и S/23317.
14 S/1998/179, приложения 1 и 2.

ливийских граждан, подозреваемых в причастности к 
инциденту, связанному с уничтожением самолета ави-
акомпании «Пан Ам», рейс 103, над Локерби, Шотлан-
дия, в 1988 году15. Он отметил, что Ливийская Арабская 
Джамахирия рассматривала вопрос о «подозрении» в 
отношении двух своих граждан в рамках Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации, статья 7 которой 
наделяет Ливийскую Арабскую Джамахирию судеб-
ной компетенцией для проведения суда над двумя по-
дозреваемыми16. Представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии утверждал далее, что заключения, вы-
несенные Судом 27 февраля 1998 года, подтверждают 
следующее: имеется юридический спор, и Суд обла-
дает юрисдикцией в отношении этого спора17. Он отме-
тил, что на основании пункта 1 статьи 14 Конвенции18 
просьбы Ливийской Арабской Джамахирии являют-
ся приемлемыми, несмотря на резолюции 748 (1992) и 
883  (1993) Совета Безопасности. Он подчеркнул, что 
санкции, предусмотренные резолюциями 748 (1992) и 
883 (1993), утратили свою актуальность и обоснован-
ность, поскольку Суд признал свою юрисдикцию в 
этом вопросе, по которому были приняты эти резолю-
ции. Он заявил также, что, даже если и Устав, и Ста-
тут Международного Суда подтверждают, что каждая 
сторона в споре должна выполнять решение Суда, со-
гласно пункту 2 статьи 94 Устава Совет Безопасности 
может принимать меры для приведения решения в ис-
полнение, то есть для обеспечения того, чтобы решение 
было обязательным для всех членов Организации Объ-
единенных Наций. Он добавил, что в соответствии со 
статьей 92 Устава Международный Суд является глав-
ным судебным органом Организации Объединенных 
Наций и что, согласно пункту 1 статьи 94 Устава, каж-
дый член Организации обязуется выполнить решение 
Суда по тому делу, в котором он является стороной. Он 
подчеркнул также, что Совет должен призвать сторо-
ны не принимать никаких односторонних или много-
сторонних мер до вынесения Судом окончательного 
решения19.

Представитель Мали, выступая от имени Группы 
африканских государств, подчеркнул, что с учетом ре-

15 S/PV.3864, стр. 4.
16 Статья 7 Конвенции гласит: «Договаривающееся Госу-

дарство, на территории которого оказывается предполагаемый 
преступник, если оно не выдает его, обязано без каких-либо ис-
ключений и независимо от того, совершено ли преступление на его 
территории, передать дело своим компетентным органам для целей 
уголовного преследования. Эти органы принимают решение таким 
же образом, как и в случае любого обычного преступления серьез-
ного характера в соответствии с законодательством этого Государ-
ства».

17 S/PV.3864 и Corr.1, стр. 11.
18 Статья 14(1) Конвенции гласит: «Любой спор между дву-

мя или более Договаривающимися Государствами, касающийся тол-
кования или применения настоящей Конвенции, который не может 
быть урегулирован путем переговоров, по просьбе одного из них 
будет передаваться на арбитраж. Если в течение шести месяцев со 
дня просьбы об арбитраже Стороны не в состоянии прийти к со-
глашению по вопросу об организации арбитража, по просьбе любой 
из этих Сторон спор может быть передан в Международный Суд в 
соответствии со Статутом Суда».

19 S/PV.3864, стр. 11–13.



Глава XII.   Рассмотрение вопросов с учетом положений прочих статей Устава 1053

шений Суда Группа считает, что Совет Безопасности 
больше не имеет оснований продолжать санкции про-
тив народа Ливийской Арабской Джамахирии. Суд от-
клонил заявление о том, что Конвенция не может при-
меняться к локербийскому конфликту, и указал, что 
Суд может выносить решение по этому вопросу. Пред-
ставитель подтвердил, что Суд также отклонил заявле-
ние о том, что права Ливийской Арабской Джамахирии 
по Конвенции были приостановлены после принятия 
резолюций 748 (1992) и 883 (1993), установивших санк-
ции против Ливийской Арабской Джамахирии на ос-
новании статей 25 и 103 Устава. Он напомнил Совету, 
что Суд исчерпывающе ясно отверг утверждения, что 
резолюции 731 (1992), 748 (1992) и 883 (1993) обязы-
вают Ливийскую Арабскую Джамахирию выдать сво-
их граждан Соединенным Штатам или Соединенному 
Королевству, с тем чтобы они предстали перед судом, 
несмотря на права Ливийской Арабской Джамахирии 
в соответствии с Конвенцией. Напоминая также, что 
Суд отверг утверждения, что соответствующие право-
вые процедуры должны быть немедленно прекращены 
на основании того, что резолюции Совета Безопасно-
сти не могут оспариваться в Суде, представитель Мали 
заявил, что санкции, предусмотренные в резолюциях 
748 (1992) и 883 (1993), больше не имеют под собой осно-
ваний. Поэтому Группа африканских государств сочла, 
что следует приостановить применение резолюций, 
связанных с санкциями против Ливийской Арабской 
Джамахирии, включая воздушное эмбарго, сокраще-
ние дипломатического представительства и заморажи-
вание активов, до вынесения Судом постановления по 
сути вопроса20.

В то же время представитель Соединенного Ко-
ролевства заявил, что Суд постановил, что он обла дает 
юрисдикцией принимать решения по конкретным об-
стоятельствам иска Ливийской Арабской Джамахирии, 
касающимся Конвенции, но он не выносил постанов-
ления в отношении обоснованности требований Ли-
вийской Арабской Джамахирии. Он отметил, что Со-
единенное Королевство пытается убедить Суд в том, 
что этот вопрос регулируется резолюциями 731 (1992), 
748 (1992) и 883 (1993), которые обязывают Ливийскую 
Арабскую Джамахирию выдать двух обвиняемых во 
взрыве самолета авиакомпании «Пан Ам», рейс 103, для 
проведения суда над ними либо в Шотландии, либо в 
Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что обязатель-
ства по Уставу Организации Объединенных Наций, 
включая соблюдение имеющих обязательную силу ре-
золюций Совета Безопасности, имеют приоритет перед 
любыми другими международными обязательствами, 
на которые делаются ссылки. Представитель утверж-
дал, что Суд постановил, что возражение Соединенно-
го Королевства относится к существу вопроса и что по 

20 Там же, стр. 52 и 53.

нему не может быть вынесено решение на этапе пред-
варительного рассмотрения, и что этот спор должен 
быть рассмотрен в рамках полных слушаний. Это ре-
шение представляло собой лишь один из этапов судеб-
ного разбирательства, а слушание основных доводов в 
отношении существа дела еще предстоит провести. Он 
подчеркнул, что правительство Соединенного Коро-
левства намерено решительно отстаивать свою точку 
зрения на следующем этапе этого дела, так как спор об 
обязательном характере этих резолюций и их преиму-
щественной юридической силе имеет последствия, вы-
ходящие за рамки обстоятельств этого дела. Он особо 
подчеркнул, что постановление Суда не затрагивает 
резолюций Совета Безопасности и, следовательно, по-
следние остаются в силе21.

Представитель Бразилии заявил, что, вынеся этот 
вопрос на рассмотрение Совета Безопасности, прави-
тельства Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов и Франции продемонстрировали свою веру в 
многостороннюю систему22. Вместе с тем он отметил, 
что решение Суда по этому вопросу неизбежно по-
влияет на то, как Совет оценит условия соблюдения 
Ливийской Арабской Джамахирией соответствующих 
резолюций. Он упомянул о мнении судьи Коойманса, 
выраженном в Международном Суде:

Резолюции Совета Безопасности, принимаемые в 
соответствии с главой VII Устава, могут иметь далеко 
идущие правовые последствия, но они не являются не-
рушимыми или неизменными… Совет Безопасности 
имеет возможность подтвердить, отменить или допол-
нить их, и, следовательно, их нельзя называть «оконча-
тельными», даже если во время их срока действия они 
могут затрагивать права и обязанности государств-
членов, ограничивая права и обязанности, которые эти 
государства могут иметь согласно другим договорам23.

Прямо ссылаясь на статью 103, представитель 
Бразилии также процитировал особое мнение судьи 
Резека, отражающее его позицию. Комментируя необ-
ходимость урегулирования «противоречий между до-
говорами», г-н Резек заявил:

Статья 103 Устава является нормой урегулирования 
противоречий между договорами… Она разрешает противо-
речие в пользу Устава… Более того, именно Устав Органи-
зации Объединенных Наций (а не резолюции Совета Без-
опасности, не рекомендации Генеральной Ассамблеи и не 
постановления Международного Суда) наделен верховен-
ством в этой норме; именно Устав со всей значимостью его 
принципов, его системы и распределения полномочий24.

21 Там же, стр. 40. См. также заявление представителя Со-
единенных Штатов, стр. 14–16.

22 Там же, стр. 33.
23 Там же, стр. 33. См. также S/1998/191, приложение, стр. 23.
24 Там же, стр. 33. См. также S/1998/191, приложение, стр. 25.
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Справочник по практике Совета Безопасности и дополнения 
к нему публикуются Секретариатом Организации Объединенных На-
ций в качестве руководства по процедурам Совета Безопасности начиная 
с его первого заседания в 1946 году. Справочник призван помочь государ-
ственным чиновникам, специалистам-практикам по международному пра-
ву, ученым и всем, кто интересуется работой Организации Объединенных 
Наций, следить за эволюцией практики Совета и лучше понять те рам-
ки, в которых он осуществляет свою деятельность. В публикации описы-
ваются — настолько полно, насколько это возможно — новые тенденции 
в применении Советом Устава Организации Объединенных Наций и его 
временных правил процедуры. Справочник является единственным таким 
официальным документом и основывается исключительно на обсуждени-
ях, состоявшихся в Совете, его решениях и другой официальной докумен-
тации, имевшейся в распоряжении Совета.

Настоящее дополнение, тринадцатое в серии дополнений к Справочнику, 
охватывает период с 1996 по 1999 годы. В нем рассматривается период, ког-
да Совет решал новые проблемы в условиях усиливающейся глобализации 
во всем мире и изучал различные подходы к предотвращению конфликтов, 
поддержанию мира и миростроительству. Практика Совета и толкование 
Устава Организации Объединенных Наций продолжали претерпевать из-
менения, в то время как Совет работал все интенсивнее, все чаще проводя 
заседания и создавая новые органы.
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