РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОcrи В

Часть

1.

1990 ГОДУ

Вопросы, рассматрнвавшнеся Советом Безопасности в порядке возложеllНОЙ
на него ответственности за поддержание международного мира и безопвсносхн

ПОЛОЖЕНИЕ, относяшквся к АФГАниетАНУ'

Решения

временное

В письме от 9 января 1990 года' Генеральный се
кретарь информировал Председателя Совета Безо

прикомандирование

военных

специа

листов в Афганистан и Пакистан. Согласие стран,
предоставляющих военный персонал, уже полу
чено».

пасности о следующем:

В соответствии с резолюцией бб2 (1988) Совета
Безопасности 20 октября 1989 года я представил
Совету официальный доклад". В течение года я
также информировал Совет по данному вопросу, в
частности в феврале 1989 года'.

«В пункте

17

моего доклада от

20

На своем 2904-м заседании 11 января 1990 года
Совет обсудил пункт, озаглавленный «Положение.
относящееся к Афганистану: письмо Генерального
секретаря от 9 января 1990 года на имя П репседател я
Совета Безопасности

(S/2\ 071)>>.

октября я

указал, что осуществление Соглашений об урегу

Резолюция

лировании положения, относящегося к Афганис
тану, подписанных в Женеве 14 апреля 1988 года",

от

647 (1990)

11 января 1990 года

пока не носит удовлетворительного характера, и

обратил внимание сторон, а также государств-га
рантов на необходимость строгого и добросовест

ного выполнения обязательств, которые они взя
ли на себя, подписав Женевские соглашения.
Соответственно после консультаций со сторо
нами, подписавшими эти Соглашения, от имени

которых я обратился к Совету в апреле

1988 года' с

целью получить его согласие на размещение в

регионе военного персонала Организации Объ
единенных Наций, я был бы признателен Вам,
если бы Вы довели данное письмо до сведения
членов Совета Безопасности и сообщили мне о
том, согласен ли он с предложением продолжить

, Резолюции или решения по этому вопросу были также приня
1988 и 1989 годах.

ты Советом в

15/21071.

" Официальные отчеты

Совета Безопасности, сорок четвер
тый год, Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь /989 шда,
документ 5/20911.

,

Там же, Дополнение ./11 январь. феврнль и март

документ

/989

года,

5/20465.

Совет Безопасности,
ссылаясь на письма Генерального секретаря от \4 и
апреля 1988 года' на имя Председагеля Совета
Безопасности, касающиеся Соглашений 06 урегу

22

лировании положения, относящегося к Афганиста
ну, подписанных в Женеве 14 апреля 1988 года",
ссылаясь также на записку Генерального секрс
таря от 15 февраля 1989 года' и его доклад от 20 ОК

тября

1989 года',

ссылаясь далее на свою резолюцию 622 ( \9R~) от
октября 1988 года,

:; 1

принимая к сведению письмо Генерального секре
таря от 9 января 1990 года на имя Председагеля Совс
та Безопасности',

1.

подтверждает свое согласие с мерами, преду

смотренными в письме Генерального секретаря от 9
января 1990 года' относительно договоренностей о
временном размещении в Афганистане и Пакистане
военных специалистов И3 существующих операций

• Официальные отчеты Совета Бе.юпасности, сорок третий
lод. Дополнение за апрель, .чаЙ и июнь /988 года, документ 5/
19835. приложение 1.
7 Там же, документы 5/19834 и 5/ 19Ю5.

Организации Объединенных Наций для оказания со
действия в осуществлении миссии добрых услуг нз
дополнительный двухмесячный период;

Генерального секретаря Председателем Совета послс консульта
ций с членами Совета и впоследствии подтверждено в резолюции
647 ( 1990) от 11 января 1990 года, которая воспроизводится ниже.

2. просит Генерального секретаря постоянно
информировать Совет Безопасности о дальнейших
событиях в соответствии с Соглашениями ,)6 урегу-

"Согласие Совета Безопасности было доведено до сведения

лировании положения, относящегося к Афганиста
ну, подписанными в Женеве 14 апреля 1988 года".

ное число военных специалистов в качестве воен
ных советников при моем личном представителе в

Афганистане и Пакистане с целью содействия
дальнейшему выполнению обязанностей, возло
женных на меня резолюцией 44/15 Генеральной

Принята единогласно на

2<)04-,11

заседании.

Решения

Ассамблеи от

I

пунктом

постановляющей части. Эти воен

10 ее

ноября

1989

года, и в частности

ные специалисты будут, с согласия их соответст
вующих стран, временно выведены из существую

щих операций Организации Объединенных

В письме от 12 марта 1990 года" Генеральный се
кретарь информировал Председателя Совета о сле

Наций.

дующем:

Мне хотелось бы воспользоваться этой возмож

«В своей резолюции 647 (1990) от 11 января 1990
года Совет Безопасности подтвердил свое согла

ностью и заявить о своей признательности заме

стителю представителя полковнику Хейкки Хап
понену (Финляндия), офицерам и гражданскому

сие с мерами, изложенными в моем письме от 9
января' относительно договоренностей о времен

персоналу за то,

как они справлялись со своими

ном размещении в Афганистане и Пакистане во

обязанностями. находясь в весьма сложных усл

енных специалистов из существующих операций

овиях. Полагаю, что у меня сохранится возмож
ность и в дальнейшем пользоваться услугами не

Организации Объединенных Наций для оказания
содействия в осуществлении миссии добрых услуг
на дополнительный двухмесячный период. Срок
действия этих мер истекает 15 марта 1990 года.
Мои консультации со сторонами Соглашений об
урегулировании положения, относящегося к Аф

которых из офицеров, которые до настоящего

времени участвовали в осуществлении операций, в
их новом

качестве военных советников при г-не

Беноне Севане. моем личном представителе в Аф
ганистане и Пакистане».

ганистану, подписанных в Женеве 14 апреля 1988
гола", указывают на то, что для еще одного про
дления срока действия этих мер вряд ли будет до
стигнут необходимый консенсус.

в письме от 28 марта 1990 года" Председатель
Совета информировал Генерального секретаря о
следующем:

С учетом вышеизложенного и вновь рассмотрев
мандат, данный мне Организацией, с тем чтобы я
поощрял и облегчал скорейшее достижение все
объемлющего политического урегулирования в
Афганистане, я намерен разместить ограничен-

Имею честь сообщить Вам, что Ваше письмо от
марта 1990 года" доведено до сведения членов
Совета Безопасности, которые не возражают про

'2

тив предложенных Вами мер.

• S/21188.

IU

S/212JX.

ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСГОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НИКАРАГУА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪ

вдинвнных НАЦИЙ ОТ 3 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА НА ИМЯ ПРЕД
СЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Решение

На своем 2905-м заседании 17 января 1990 года Совет постановил при
гласить представителя Никарагуа для участия без права голоса в обсуждении
пункта, озаглавленного «Письмо Временного Поверенного в делах Постоян
ного представительства Никарагуа при Организации Объединенных Наций от
3 января 1990 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2L066)>>".

11

См. Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок пятый ?од, дополнение за январь.

февраль и март

1990 гада.

2

