сонал должен прибыть в район не позднее, чем за

20

дней до этой даты.

На своем 2R28-м~аседании
Совет

приступил

ленного

октября

3]

к обсуждению

«Положение.

пункта,

относящееся

1988
к

года

озаглав

Афга

нистану».

В письме от 22 апреля 1988 года" Генеральный
секретарь препроводил Председателю Совета Безо

пасности тексты соглашений об урегулировании
положения, относящегося к Афганистану, и выска

Резолюция 622 (1988)
от Jl октября 1988 года

зал ряд соображений относительно численности,
мандата, продолжительности функционирования и
покрытия расходов указанной миссии военных на

блюдателей. Генеральный секретарь информиро
вал Совет о своем намерении внести на рассмотре

Совет Безопасности,

ссылаясь на письма Генерального секретаря от

ние Генеральной Ассамблеи предложение о покры

14 апреля"

тии расходов этой миссии, в том числе на оборудо
вание, за счет регулярного бюджета Организации
Объединенных Наций.

дателя Совета Безопасности, касающиеся согла
шений об урегулировании положения, относящсго

и от

22 апреля 1988 гоца"

ся к Афганистану, подписанных

на имя Предсе

14 апреля 1988

года

в Женеве",

ссылаясь также на письмо Председателя Совета
Безопасности от 25 апреля 1988 года на имя Ге
В письме от 25 апреля ]988 года" Председатель
Совета сообщил Генеральному секретарю сле
дующее:

«Имею честь сообщить Вам, что до сведения
членов Совета Безопасности были доведены Ва
ши письма от 14 апреля" и 22 апреля 1988 года",
касающиеся предусмотренных Вами мер, в част
ности договоренностей о временном переводе
военных специалистов

из

мест

проведения

в

на

стоящее время операций Организации Объеди
ненных Наций, обеспечения безопасности персо
нала Организации Объединенных Наций, а также
вопросов финансирования.
После консультаций с членами Совета я хотел
бы сообщить Вам об их предварительном согла
сии с предложениями, содержащимися в Ваших
письмах, до официального их рассмотрения Сове
том на более поздней стадии и принятия им соот

нерального секретаря",

1 подтверждает свое согласие с мерами, пре
дусмотренными в письмах Генерального секретаря
от 14 и 22 апреля 1988 года, в частности, с догово
ренностью

о временном

переводе

военных специа

листов из существующих операций Организации
Объединенных Наций в Афганистан и Пакистан
для

оказания

содействия

в осуществлении

миссии

добрых услуг;

2.

просит

Генерального

секретаря

постоянно

информировать Совет Безопасности о дальнейших
событиях

в

соответствии

с

женевскими

согла

шениями.

Принята единогласно на
2828-м заседании.

ветствующего решения

Члены Совета просили подчеркнуть, что такой
обмен письмами не следует рассматривать в ка
честве прецедента на будущее».

Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий
1988 ?од/l. документ S!
198\~. Приложевис 1

"

lI)(j. Пополнение .J/I апрель, май" июнь

" Там же. документ S!l9835.
" S/19836.

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТУНИСА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

овъкдинвнных НАЦИЙ ОТ 19 АПРЕЛЯ 1988 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Решения
На своем 2807-м заседании

21

апреля

1988

пункта, озаглавленного «Письмо Постоянного
представителя Туниса при Организации Объединен
ных Наций от 19 апреля ]988 года на имя Прецсе
дателя Совета Безопасности (5119798)>>".

года

Совет псгтановил при гласить представителей Габо
на, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко,

Мозамбика, Пакистана, Саудовской Аравии, Си

рийской Арабской Республики, Сомали и Туниса
принять участие

без

права

голоса

См.

в обсуждении

тр.чппи

16

Официальные

,,)() ,

отчеты

Совета

Безопасности, сорок
]988 г ода.

!l()flO..'HU':;:f{ .Ы апоель, }.'fl.'й и июнь

