
Оlnедииеивых Наций по охазанию помощи Руанде было 

доведено до сведеВВ!I членов Совета. Они согласны с 

предложением, иэложеввым в Вашем письме. 

В письме от 1 но11бр11 1993 rода21 на ИМJ1 Председател11 Совета 
Безопасности ДЛ11 сведеВВ!I членов Совета Генеральный секретарь 

сослалс11 на резолюцию 872 (1993) Совета Безопасности от 5 
охт11бр11 1993 rода, в которой Совет постановил учредиrь Миссию 
Организации Объедииеивых Наций по оказавию помощи Руанде. 

После эаверmеВВII необходимых консультаций Генеральный 

сехретарь предложил, чтобы военные компоненты Миссии были 

укомплеrrовавы воевво~:лужащими иэ следУющих rосударств: 

Бавrладещ БеЛЬПIИ, Ганы, Египта, Канады, Малави, O6ьедииёииой 

Республихв Танзании, Сенегала, Toro, Туниса, Ypyr88!1, Фццжи и 
Эквадора. Генеральный секретарь добавил, что он продолжает 

консультации с рцом друrих государств и имеет намерение вновь 

обратитьс11 х Совету, коrца он будет располагать сведеВИ!IМи о том, 

rотовы ли они в привцвпе тахже предоставить воевиый персонал 

дл11 этой Миссии. 

В письме от 4 но11бр11 1993 rода22 Председатель Совета 
Безопасности сообщил Генеральному секретарю следУющее: 

"Имею честь сообщить Вам, что содержание Вашеrо письма от 

но.11бр.11 1993 rода21 о составе Миссии Орrавиэации 
Оlnедввеииых Наций по охазаивю помощи Руанде было 

доведено до сведеВВ!I членов Совета. Они поддерживают 

предложение, содержащеес.11 в Вашем письме. 

В письме от 8 но11бр.11 1993 rода23 на ИМJ1 ПредседатеЛ.11 Совета 
Безопасности ДЛ11 сведеВВ!I членов Совета Генеральный секретарь 

сослалс.11 ва пувхт 10 резолюции 872 (1993) Совета от 5 0ХТ11бр11 
1993 юда, в котором Совет приветствовал намерение Генеральною 
секретар.11 ваэвечить своеrо специального представитеЛ.11, который 

должен будеу воэrлаВЛ.11ТЬ МиссJПО Организации Оlnедввевиых 

Наций по охаэавию помощи Руанде на месте и осущестВЛ.11ТЬ 

руководство всеми ее элементами. После консультаций 

Генеральвый сехретарь прИВ.11Л решение назначить своим 

спецвальиым представителем ДЛ11 Руанды бывшеrо министра 

внешних свошеиий Камеруна r-на Жак-Роже Боо-Боо с 

немедлеввым вступлением этоrо решеВВ!I в силу. 

В письме от 12 во11бр.11 1993 rода24 Председатель Совета 

Безопасности сообщил Генеральному сехретарю следУющее: 

"Имею честь ввформИ)IОвать Вас о том, что Ваше письмо от 8 
но.11бр11 1993 rода23 о ваэваченни спецнальноrо представитеЛ.11, 
который воэrлавит Миссию Орrавиэацви Оlnедииевиых Наций 

по оuэавию помощи Руанде, было доведено до сведеВИJI членов 

21 S/26699. 

22 S/26700. 

23 S/26730. 

14 S/26731. 
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Совета. Они првиимают к сведению содержащуюс11 в нём 

информацию." 

В письме от 3 дехабр11 1993 rода2' на ИМJ1 ПредседатеЛ.11 Совета 
Безопасности ДЛJ1 сведенИJI членов Совета Генеральный секретарь 

сослалс11 на резолюцию 872 (1993) Совета Безопасности от 5 
окт11бр11 1993 rода, в хоторой Совет постановил учредиrь Миссию 
Орrавиэацви Оlnедввевиых Наций по оказавию помощи Руанде. 

Генеральный секретарь эа11вил, что в ero последнем письме от 1 
но11бр11 1993 rода21 он представил Совету первоначальный списох 

rосударств-члевов, rотовых направить воевиый персонал в Миссию. 

После дополивтельвых хонсультаций он предложил вJСЛючвть 

ДOПOЛllll'l'CJIЪВO в СПИСОJС стран, предостаВЛJIЮЩИХ свой персонал, 

Австрию, Арп,втвву, Зимбабве, Ковrо, Мали, Нип,рию, Пахвстан 

и Российскую Фeдe]l8ЦIIJO. Генеральный секретарь эuвил далее, что 

он продолжит консультации с рJ1Дом друrих государств и вновь 

обратвтс11 JC Совету, хоrда будет располагать сведеВВ!IМИ о том, 

готовы ли они в принципе таюке предоставить военный персонал 

для Миссии. 

В письме от 7 дехабр11 1993 rода26 Председатель Совета 
Безопасности сообщил Генеральному сехретарю следУющее: 

"Имею честь информировать Вас о том, что Ваше письмо от 3 
дехабр11 1993 года~, о добавлеВИJIХ х списху стран, 

предостаВЛ.11ющих воеивый персонал в состав Миссии 

Орrаииэации O6ьедивеивых Наций по охаэанию помощи Руанде, 

было доведено до сведеВИJI членов Совета. Онн прввимают х 

сведеввю содержащуюс11 в письме информацию и соrлашаютс:11 

с изложенным в нем предложением. 

На своем 3324-м заседании 20 дехабр11 1993 rода Совет 

постановил пригласить представителей Руанды и Уганды прИВJIТЬ 

участие без права голоса в обсуждении пувхта, озаrлавлениоrо 

"СитуацИJI в отношении Руанды: доJСЛад Генерального секретар11 о 

Мвссвв наблюдателей Организации Объединевиых Наций Уrанда

Руанда (S/26878)17
". 

Резолюцu 891 (1993) 
от 20 де1<абр■ 1993 rода 

Сомт Безо111,сноств, 

61IOAl1(Щ7a!JJX(ДUCВOB резолюции 812 (1993) от 12 марта 1993 
года и 846 (1993) от 22 вюш 1993 rода, 

ссшrись на свою резолюцию 872 ( 1993) от 5 0ХТJ1бр11 1993 rода, 
которой была учреждена МиссИJ1 Орrанизации Оlnедивевиых 

Наций по оnзавию помощи Руанде, 

2
' S/26850. 

26 S/26851. 



рассмотрев доклад Генерального секретар,r о Миссии 

наблюдателей Орrввиэации O6ьедивеввых Наций Уганда-Руанда от 

15 декабр,r 1993 года 11, 

прllВетствуя существеивые результаты, получеивые блаrодар,r 

раэвертываиию Миссии наблюдателей, 

поддержввая раздеm1емое правительствами Уганды и Руанды 

мвевие Генерального секретар,r о том, что Миссu наблюдателей 

,rвл,rетс,r фактором стабильности в регионе и что ова играет 

полезную роль в качестве механизма укреплеИИJ1 доверu, 

1. ПрllВВтствует доклад Генерального секретар,r27; 

2. постаноВll.llет продлиrь мандат Миссии наблюдателей 

Орrаввзации Объединеввых Наций Уганда-Руанда ва 

шестимес,rчвый период, как предусмотрено в резолюции 846 
(1993); 

3. отмечает, что включение Миссии наблюдателей в состав 
Миссии Организации Объедииеввых Наций по оказанию помощи 

Руанде восиr чисто вдмиввстративвый характер и никоим образом 

не затронет мандата Миссии наблюдателей, изложенного в 

резолюции 846 (1993); 

4. ВЬIJ111Ж1U'Т свою првзнаrельность правиrельству Уганды за ero 
сотрудиичество и поддержку Миссии наблюдателей; 

5. насто.llТt:ЛЬНо призывает гражданские и воеивые власти в 
районе осуществлеИИJI миссии продолжать действовать в духе 

сотрудиичества; 

6. постаноВll.llетпродолжать рассмотревве этого вопроса. 

Прянsrта единогласно на 3324-м заседании. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА КИПРЕ1 

Решено 

По иrоrам консультаций среди членов Совета Безопасности, 

состо11вшихс11 26 марта 1993 rода, Председатель сделал от имени 
Совета следующее за11вление1 : 

17 ОфицНJIЛЬНNе отчеты Совета Безопасности, сорок восьмой 
.rод; Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь 1993 года, документ 
S/26878. 

1 Резолюции или решеИИJ1 по этому вопросу также 
прииимались Советом в 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 и 
1992 годах. 

1 S/25478. 
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"Члены Совета Безопасности рассмотрели сиrуацию в сuзи с 

миссией добрых услуг Генерального секретар,r иа Кипре. 

Члены Совета приветствовали nрИВIIТие обоими лидерами 

приглашеИИJ1 Генерального секретар11 участвовать в совместиой 

встрече 30 марта 1993 года ДJ111 обсуждеИИJI сроков, процедур и 
подготовительной работы в отношении возобиовлеИИJ1 прllМЫХ 

переговоров по существу согласно решеиию Совета. 

Члены Совета вновь подтвердили свою позицию, 

заключающуюс,r в том, что сложившеес,r положение 11ВЛJ1етс11 

неприемлемым и что необходимо без промедлеИИJI достичь 

взаимоприемлемого всеобъемлющего соглашено на основе 

комплекса идей, одобреввых Советом. 

Члены Совета призвали лидеров обеих общин на Кипре 

продемонстрировать свою добрую волю путем всемериоrо 

сотрудиичества с Генеральным секретарем, с тем чтобы пр11Мые 

переговоры по существу, которые должны возобновитьс,r в 

ближайшее вреМ11, привели к достижению значительиоrо 

прогресса. 

Члеиы Совета вновь за11вили о своей решимости продолжать 

рассмоуреив.е кипрского вопроса на посто11ниой основе и активно 

поддерживать усилu Генерального секретар11. 

Члены Совета просили Генерального секретар11 

информировать Совет о результатах встречи, вамечеввой на 30 
марта". 

На своем 3211-м заседании 11 ма11 1993 rода Совет обсудил 
пункт, оэаrnавлеВВЬIЙ "Положевве ва Кипре: доклад Генерального 

секретар11 об операцuх Орrаввзации Объединенных Наций на 

Кипре (S/25492)}". 

В письме от 21 ма11 1993 года• ва ИМ11 Председа:rеm1 Совета 
Безопасности ДJ111 сведеИИJI членов Совета ГеиеральJIЬ[Й секретарь 

сообщил о своем иемедлевво вступающем в еру решении 

иазиачиrь r-на Джо Кларка, бывшего премьер-миввстра Канады, 

своим специальным представителем ДJ111 Кипра. Г-и Кларк должен 

был на следующей неделе принять участие в с~ываемых в 

Центральных учреждеИИIIХ Генеральным секретарем переговорах 

с лидерами двух общвв на Кипре. 

В письме от 24 мu 1993 года' Председатель Совета Безопасности 
сообщил Генеральному секретарю следующее: 

"Имею чесп. информировать Вас о том, что Ваше письмо от 21 
ма11 1993 года• о ваэвачеиии r-на Джо Кларка Вашим 
специальным представителем дл,r Кипра было доведено до 

сведеИИJI членов Совета. Овв приветствуют Ваше решение." 

3 См. Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
восьмой год; Дополнение зв январь, февраль и март 1993 года. 

• S/25832. 

' S/25833. 


