S/RES/1448 (2002)

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
9 December 2002

Резолюция 1448 (2002),
принятая Советом Безопасности на его 4657-м заседании
9 декабря 2002 года
Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 864 (1993) от 15 сентября 1993 года и все
последующие соответствующие резолюции, в частности резолюции 1127
(1997) от 28 августа 1997 года, 1173 (1998) от 12 июня 1998 года, 1237 (1999)
от 7 мая 1999 года, 1295 (2000) от 18 апреля 2000 года, 1336 (2001) от 23 января
2001 года, 1348 (2001) от 19 апреля 2001 года, 1374 (2001) от 19 октября
2001 года, 1404 (2002) от 18 апреля 2002 года, 1412 (2002) от 17 мая 2002 года,
1432 (2002) от 15 августа 2002 года, 1433 (2002) от 15 августа 2002 года и 1439
(2002) от 18 октября 2002 года,
подтверждая также свою приверженность делу сохранения суверенитета и территориальной целостности Анголы,
приветствуя шаги, предпринятые правительством Анголы и Национальным союзом за полную независимость Анголы (УНИТА) в направлении полного осуществления Соглашений об установлении мира, Лусакского протокола
(S/1994/1441, приложение), Меморандума о взаимопонимании от 4 апреля
2002 года (S/2002/483), соответствующих резолюций Совета Безопасности, заявление по мирному процессу, сделанное правительством Анголы 19 ноября
2002 года (S/2002/1337), и завершение работы Совместной комиссии, как это
отражено в заявлении Совместной комиссии, подписанном 20 ноября
2002 года,
вновь выражая обеспокоенность по поводу гуманитарных последствий
нынешней ситуации для гражданского населения Анголы,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,
1.
выражает намерение всесторонне рассмотреть дополнительный
доклад учрежденного резолюцией 1295 (2000) механизма наблюдения;
2.
постановляет, что меры, введенные на основании пункта 19 резолюции 864 (1993), подпунктов (c) и (d) пункта 4 резолюции 1127 (1997) и пунктов 11 и 12 резолюции 1173 (1998), прекращают действие со дня принятия настоящей резолюции;
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3.
постановляет далее немедленно распустить Комитет, учрежденный
пунктом 22 резолюции 864 (1993);
4.
постановляет просить Генерального секретаря закрыть Целевой
фонд Организации Объединенных Наций, учрежденный в соответствии с пунктом 11 резолюции 1237 (1999), и принять необходимые меры к выплате — на
пропорциональной основе и согласно соответствующим финансовым процедурам — возмещения тем государствам-членам, которые вносили добровольные
взносы в Целевой фонд Организации Объединенных Наций.
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