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788 (1992),

РЕЗОJil)ЦИЯ

принятая Советом Безопасности на его

19

Совет

1992

на

заявления Председателя

22

января

1991

года

о

положении

в

и

7

(S/22133)

мая

(S/23886),

вновъ подтверждая

30

Совета Безопасности

которые он сделал от его имени

года

3138-м заседании

года

Безопасности,

ссылаясъ

ЛИберии,

1992

ноября

1991

октября

свою убежденностъ

(S/24815)

года

в том,

что

Соглашение Ямусукро-IV от

создает наилучшую возможную основу для мирного

урегулирования либерийского конфликта посредством создания необходимых условий
для

свободных и справедливых выборов в Либерии,
принимая во внимание решение,

заседании Постоянного

(S/24735),
года

20

(S/24812,

октября

комитета и

и заключителъное коммюнике первого

девяти по JIИберийскому конф.пикту,

1992

принятое

согласителъного

1992

года на совместном

Комитета пяти в

Катону,

Бенин

заседания Контролъного комитета

опубликованное в Абудже,

Нигерия,

7

ноября

приложение),

выражая сожаление ПО поводу того,

что стороны в JIИберийском коифдикте не

соблюдают JIИбо не выполняют разJIИчные достигнутые к настоящему моменту
соглашения,

особенно

считая,

Соглашение Ямусукро-IV

что ухудшение ситуации в Либерии представляет собой угрозу

международному миру и безопасности,

ссылаясъ на положения главы

Переиздано по

93-01048

(S/24815),

(Rl5N)l085

особенно во всей Западной Африке,

VIII

Устава Организации Об~единеиюа наций,

техническим причинам.
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отмечая,

что такое ухудшение ситуiШИН препятствует созданию условий,

способствующих проведеНИJО свободю,IХ и справедли:въа: ВЪlборов в соответствии с
Соглашением

Ямусукро-IV,

приветствуя сохраняющуюся привержен:востъ Экономического сообщества

западноафриканских государств (ЭКОВАС)
конфликта и его усилия с ~той целъю,

мирному урегулированию либерийского

приветствуя дацее одобрение и поддержку этих усилий Организацией
африканского

единства,

отмечая просъбу ЭКОВАС от

29

июля

1992

года о направлении Организацией

Объединениьа: наций rруппь~ наблюдателей в Ляберию для контроля и наблюдения

за

процессом ВЪlборов,

принимая к сведеНИJО предложение,
Бенин,

ЭКОВАС

с

которым

20

обратилосъ к Генералъному секретарю,

октября
с

года в Котову,

1992

тем чтобы он в

случае

необходимости рассмотрел возможностъ направления rруппь~ для наблюдения
сосредоточением

в

лагерях

и

разоружением

воюющих

за

сторон,

признавая необходимостъ в увеличении объема гуманитарной помощи,
принимая во внимание просъбу,

с которой обратился ПостояННЬIЙ

представителъ Бенина от имени ЭКОВАС

(S/24735),

принимая также во внимание писъмо Министра иностранных дел Либерии с
одобрением просъбы,
имени ЭКОВАС

с которой обратился Постоянный представителъ Бенина от

(S/24825),

бvдvчи убежден в
прочное урегулирование

1.

высоко

том,

что :жизненно

важно иэыскатъ мирное,

справедливое и

конфликта в Либерии,

оценивает уси,лия

ЭКОВАС,

направленные

на восстановление мира,

безопасности и стабилъности в Либерии;

2.

вновъ подтверждает свою убежденностъ в

Ямусукро-IV

создает

наилучшую возможную

том,

что Соглашение

основу для мирного

урегулирования

либерийского конфликта посредством создания необходимых условий для свободю,IХ
и справедливых выборов

в Либерии,

и призывает ЭКОВАС продолжатъ свои усилия в

целях оказания содействия мирному осуществлению этого Соглашения;
З.

1990

осуждает нарушение соглашения о прекращении огня от

28

ноября

года тобой из сторон в конфликте;

4.

осуgает продоткающиеся воорУJЕенные нападения ка силы ЭКОВАС по

поддержаНВJО мира в Ляберив,

5.

призывает

стороны строго

совершаемые одной из

сторон в конфликте;

все стороны в конфликте и все другие

заинтересованные

соблюдатъ положения международного гуманитарного права;
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б.

призывает все

прекращении огня

30

Я:мусукро-IV от

стороны в конфликте соблюдатъ и въmолнятъ

и различные

октября

соглашения

1991

о мирном процессе,

выразили

7.

свое

7

Соглашение

года и заключителъное коюаонике совещания

Неофициалъной консулътативной гpymIЪI ЭКОВАС
опубликованное в Женеве

соглашения о

включая

1992

апреля

Комитета пяти по ЛИберии,

-

года,

с положениями которого

они

просит Генералъного

секретаря

срочно направитъ

специалъного

представителя в ЛИберИJО для оценки ситуации и представитъ как можно
доклад Совету Безопасности с тобыми рекомендациями,
пожелает

8.
Наций,

которые он,

скорее

возможно,

ВЪ1Нести;

постановляет,

согласно главе

VII

Устава Организации Объединенных

что все государства доJIЖНЫ в целях установления мира и стабилъности в

Либерии немедленно
военного
иного

сами

согласие;

ввести всеобщее и полное

снаряжения

в ЛИберию до

тех пор,

эмбарго на все поставки оружия и

пока Совет Безопасности не примет

решения;

9.

постановляет на той же самой основе,

соответствии
военного

с

пунктом

снаряжения,

8,

не

применяется

предназначенного

ЭКОВАС по поддержанию мира в Либерии,
образом,

10.

если это потребуется в

в

что эмбарго,

отношении

исключительно

введенное в

поставок
для

оружия

использования

и
силами

что может быть пересмотрено каким-либо

соответствии с докладом Генерального

просит все государства собтодать меры,

введенные ЭКОВАС,

с

секретаря;
тем чтобы

обеспечить мирное урегулирование конфликта в ЛИберии;

11.

призывает

государства-члены проявлять

сдержанность

в

своих

отношениях со всеми сторонами в либерийском конфликте и воздерживаться от

тоб:ых действий,

12.

высоко

которые могли бы нанести ущерб мирному процессу;
оценивает усилия

государств-членов,

системы Организации

Объединенных Наций и гуманитарных организаций по предоставлению гуманитарной
помощи жертвам конфликта в Либерии и в этой связи вновь заявляет о своей
поддержке увеличения объема гуманитарной помощи;

13.

просит

Генерального

секретаря как можно

скорее представить доклад об

осуществлении настоящей резотоции;

14.

постановляет продолжать

заниматься

этим вопросом.

