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  Идентичные письма Постоянного представителя Анголы при 
Организации Объединенных Наций от 25 апреля 2002 года на 
имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности 
 
 

 Имею честь препроводить настоящим копию Меморандума о взаимопо-
нимании между правительством Республики Ангола и УНИТА относительно 
мирного процесса, подписанного 4 апреля 2002 года (см. приложение). 

 Буду весьма признателен Вам за распространение настоящего письма и 
приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Ижмаэл А. Гашпар Мартинш 
Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к идентичным письмам Постоянного 
представителя Анголы при Организации Объединенных 
Наций от 25 апреля 2002 года на имя Генерального секретаря 
и Председателя Совета Безопасности 
 
 

  Преамбула 
 
 

 Делегация Ангольских вооруженных сил (АВС), уполномоченная прави-
тельством Республики Ангола, 

 делегация вооруженных сил УНИТА, уполномоченная его Руководящей 
комиссией, 

 в присутствии представителя Организации Объединенных Наций в лице 
заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
Специального советника по Африке г-на Ибрагима Гамбари и представителей 
государств-наблюдателей за ангольским мирным процессом, 

 принимая во внимание, что подписанный 20 ноября 1994 года правитель-
ством и УНИТА при посредничестве Организации Объединенных Наций и в 
присутствии представителей государств-наблюдателей за ангольским мирным 
процессом Лусакский протокол, призванный играть роль политико-правового 
механизма урегулирования ангольского конфликта в целях достижения мира и 
национального примирения, до сих пор не обеспечил ожидаемого позитивного 
развертывания событий в направлении его окончательного завершения, 

 учитывая все более острую и безотлагательную необходимость достиже-
ния мира и национального примирения в Анголе, которую ежедневно ощущают 
и выражают все ангольцы и которая предполагает прекращение в первую оче-
редь вооруженного конфликта между УНИТА, по-прежнему являющегося во-
енно-политической структурой, и правительством. Путь к этому лежит через 
поощрение соответствующих гибких и конструктивных инициатив, направлен-
ных на обеспечение выполнения Лусакского протокола в полном объеме, 

 отдавая себе отчет в том, что прекращение внутреннего конфликта ведет к 
миру и национальному примирению в Республике Ангола и представляет со-
бой непростую задачу, которую стороны тем не менее обязаны решить, чтобы 
добиться успеха на благо ангольского народа, 

 в этой связи в целях выполнения своих обещаний и обязательств в кон-
тексте Лусакского протокола стороны решили принять следующий 
Меморандум о взаимопонимании: 
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Глава I 
 

  Предмет и принципы Меморандума о взаимопонимании 
 
 

 1. Предмет 
 
 

1.1. Предметом Меморандума о взаимопонимании является обязательство 
сторон посредством братского и активного сотрудничества гарантировать ус-
тановление и соблюдение режима прекращения огня и урегулирование всех не-
решенных военных вопросов. Впоследствии предусматривается окончательное 
урегулирование вооруженного конфликта и принятие новых обязательств в от-
ношении выполнения в полном объеме задачи завершения формирования Ан-
гольских вооруженных сил в соответствии с положениями Лусакского протоко-
ла. 

1.2. Целью Меморандума о взаимопонимании является сотрудничество сторон 
в устранении негативных военных факторов, выступающих препятствием на 
пути осуществления Лусакского протокола, и создание условий для его выпол-
нения в полном объеме. 
 
 

 2. Основополагающие принципы 
 
 

2.1. Стороны вновь заявляют о своей приверженности соблюдению законно-
сти и демократическим институтам в Республике Ангола. Это означает также 
соблюдение положений Конституции и всех других законов, действующих на 
территории Республики Ангола. 

2.2. Стороны подтверждают свое безоговорочное признание действительности 
соответствующих политико-правовых документов, в частности Лусакского 
протокола и резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных На-
ций, касающихся ангольского мирного процесса. 

2.3. Стороны признают, что соблюдение принципов демократии во всех сфе-
рах и на всех уровнях жизни общества имеет важное значение для достижения 
мира и национального примирения. 
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Глава II 
 

  Повестка дня для Меморандума о взаимопонимании 
 
 

 1. Общие положения 
 
 

1.1. В целях выполнения своих обязательств и обязанностей по Лусакскому 
протоколу стороны принимают следующую рабочую повестку дня переговоров 
по военным вопросам: 

I. Вопросы национального примирения 

 Один пункт: амнистия 

II. Прекращение военных действий и урегулирование нерешенных военных 
вопросов в соответствии с положениями Лусакского протокола: 

 a) прекращение огня; 

 b) отвод и расквартирование военнослужащих вооруженных сил 
УНИТА и завершение демонтажа его военной структуры; 

 c) включение в состав Ангольских вооруженных сил, с учетом имею-
щихся вакансий, высших офицеров, старших офицеров, младших 
офицеров и военнослужащих сержантского и рядового состава из 
числа военнослужащих вооруженных сил УНИТА; 

 d) включение в состав национальной полиции, с учетом имеющихся ва-
кансий, высших офицеров и старших офицеров вооруженных сил 
УНИТА; 

 e) демобилизация остальных военнослужащих вооруженных сил 
УНИТА и ликвидация вооруженных сил УНИТА; 

 f) социальная и профессиональная реинтеграция в жизнь страны воен-
нослужащих, демобилизованных из бывших вооруженных сил 
УНИТА. 

III. Организационные вопросы: 

 a) организационная структура для координации осуществления Мемо-
рандума о взаимопонимании; 

 b) график осуществления Меморандума о взаимопонимании; 

 c) подписание Меморандума о взаимопонимании; 

1.2. В целях выполнения своих обязательств и обязанностей в контексте Лу-
сакского протокола стороны принимают в качестве окончательных пунктов по-
вестки дня переговоров по военным вопросам нижеследующие пункты: 
 
 

 2. Вопросы национального примирения 
 
 

Один пункт: амнистия 

2.1. Правительство гарантирует в интересах мира и национального примире-
ния принятие и публикацию компетентными органами и учреждениями госу-
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дарства Республики Ангола закона об амнистии, распространяющегося на все 
преступления, совершенные в связи с вооруженным конфликтом между воору-
женными силами УНИТА и правительством. 
 
 

 3. Прекращение военных действий и урегулирование 
нерешенных военных вопросов в соответствии с положениями 
Лусакского протокола 
 
 

 A) Прекращение огня 
 

3.1 Стороны подтверждают свою приверженность скрупулезному выполне-
нию своих обязательств и обязанностей, связанных с решением задачи восста-
новления режима прекращения огня (как это предусмотрено в пункте II.1 рабо-
чей повестки дня � Военные вопросы I приложения 3 к Лусакскому протоко-
лу). 

3.2 В этой связи правительство, действуя через генеральный штаб Анголь-
ских вооруженных сил, а вооруженные силы УНИТА � через свой Главный 
штаб, обнародуют и проводят в жизнь заявление с признанием режима пре-
кращения огня, преследующего цель прекращения вооруженного конфликта и 
достижения мира и национального примирения. 

3.3 Задача восстановления режима прекращения огня охватывает следующие 
меры: 

 a) прекращение всех военных действий на всей территории страны и 
прекращение враждебной пропаганды; 

 b) прекращение любой переброски войск в целях подкрепления или за-
нятия новых боевых позиций, а также прекращение всех актов насилия в от-
ношении гражданского населения и всех акций по уничтожению имущества; 

 c) регулярное информирование о ситуации с дислокацией подразделе-
ний и всех других полувоенных формирований вооруженных сил УНИТА в 
возможных зонах или районах военной напряженности; 

 d) обеспечение защиты людей и их имущества, ресурсов и государст-
венных активов, а также свободного передвижения людей и товаров. 
 

 B) Отвод и расквартирование военнослужащих вооруженных сил УНИТА  
и завершение демонтажа его военной структуры  
 

3.4 Стороны подтверждают свою приверженность скрупулезному выполне-
нию своих обязательств и обязанностей, связанных с решением задачи рас-
квартирования военнослужащих и демонтажа военной структуры вооруженных 
сил УНИТА (как это предусмотрено в пункте II.1 рабочей повестки дня � Во-
енные вопросы I приложения 3 к Лусакскому протоколу). 

3.5 В этой связи Совместная военная комиссия, опираясь на поддержку Гене-
рального штаба Ангольских вооруженных сил, осуществляет расквартирование 
военнослужащих и всех подразделений и полувоенных формирований и де-
монтаж военной структуры вооруженных сил УНИТА следующим образом: 
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 a) обеспечивает поступление из Главного штаба вооруженных сил 
УНИТА в Совместную военную комиссию надежных и поддающихся проверке 
данных о боеспособности и численном составе и местах дислокации подразде-
лений и полувоенных формирований вооруженных сил УНИТА; 

 b) создает механизмы наблюдения за процессом демонтажа военной 
структуры вооруженных сил УНИТА; 

 c) идентифицирует воинские подразделения и полувоенные формиро-
вания вооруженных сил УНИТА и устанавливает районы их расквартирования; 

 d) определяет соответствующие маршруты и средства передвижения, а 
также обеспечивает фактическое перемещение в районы расквартирования во-
инских подразделений и полувоенных формирований вооруженных сил 
УНИТА; 

 e) обеспечивает отвод из районов базирования в районы расквартиро-
вания воинских подразделений и полувоенных формирований вооруженных 
сил УНИТА; 

 f) организует прием, обеспечивает жильем и питанием, а также прово-
дит регистрацию в районах расквартирования военнослужащих воинских под-
разделений и полувоенных формирований вооруженных сил УНИТА; 

 g) обеспечивает сдачу и непрерывный сбор всех видов оружия и техни-
ки воинских подразделений и полувоенных формирований вооруженных сил 
УНИТА. 
 

 C) Включение в состав в Ангольских вооруженных сил высших офицеров, 
старших офицеров, младших офицеров и военнослужащих сержантского и 
рядового состава из числа военнослужащих вооруженных сил УНИТА 
 

3.6 Правительство обеспечивает в интересах национального примирения, 
действуя через генеральный штаб Ангольских вооруженных сил, включение в 
состав Ангольских вооруженных сил, с учетом имеющихся вакансий, высших 
офицеров, старших офицеров, младших офицеров и военнослужащих сержант-
ского и рядового состава из числа военнослужащих вооруженных сил УНИТА. 

3.7 В этой связи предусматривается следующий порядок включения в состав 
Ангольских вооруженных сил высших офицеров, старших офицеров, младших 
офицеров и военнослужащих сержантского и рядового состава из числа воен-
нослужащих вооруженных сил УНИТА: 

 a) включение в состав Ангольских вооруженных сил, с учетом имею-
щихся вакансий, высших офицеров, старших офицеров, младших офицеров и 
военнослужащих сержантского и рядового состава из числа военнослужащих 
вооруженных сил  УНИТА и присвоение им воинского звания; 

 b) подготовка и назначение на должность высших офицеров, старших 
офицеров, младших офицеров и военнослужащих сержантского и рядового со-
става из числа военнослужащих вооруженных сил УНИТА. 
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 D) Включение в состав национальной полиции высших офицеров и старших 
офицеров из числа военнослужащих вооруженных сил УНИТА 
 

3.8 Правительство, руководствуясь интересами национального примирения и 
действуя через Генеральное управление национальной полиции, обеспечивает 
включение в состав национальной полиции с учетом имеющихся вакансий не-
которых высших офицеров и старших офицеров из числа бывших военнослу-
жащих вооруженных сил УНИТА. 

3.9 В этой связи предусматривается следующий порядок включения в состав 
национальной полиции высших офицеров и старших офицеров из числа воен-
нослужащих вооруженных сил УНИТА: 

 a) включение в состав национальной полиции, с учетом имеющихся ва-
кансий, бывших военнослужащих УНИТА и присвоение им звания комиссара и 
суперинтенданта полиции; 

 b) подготовка и назначение на должность комиссара и суперинтенданта 
бывших военнослужащих вооруженных сил УНИТА. 
 

 E) Демобилизация военнослужащих вооруженных сил УНИТА и ликвидация 
вооруженных сил УНИТА 
 

3.10 Стороны подтверждают свою приверженность скрупулезному выполне-
нию своих обязательств и обязанностей, связанных с решением задачи демоби-
лизации остальных военнослужащих вооруженных сил УНИТА и ликвидации 
вооруженных сил УНИТА (как это предусмотрено в пункте II.1 рабочей пове-
стки дня � Военные вопросы II приложения 4 к Лусакскому протоколу). 

3.11 В этой связи Совместная военная комиссия, опираясь на поддержку Орга-
низации Объединенных Наций, в соответствии с мандатом, который она полу-
чит от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или других ор-
ганов системы Организации Объединенных Наций, проведет демобилизацию 
остальных военнослужащих вооруженных сил УНИТА и ликвидирует воору-
женные силы УНИТА. Этот процесс будет проходить следующим образом: 

 a) индивидуальная демобилизация военнослужащих вооруженных сил 
УНИТА; 

 b) официальная и окончательная ликвидация вооруженных сил 
УНИТА; 

 c) передача демобилизованных военнослужащих бывших вооруженных 
сил УНИТА под административную ответственность Генерального штаба Ан-
гольских вооруженных сил, осуществляемую им через свои военные округа и 
оперативные командования. 
 

 F) Социальная и профессиональная реинтеграция демобилизованных 
военнослужащих бывших вооруженных сил УНИТА в жизнь страны 
 

3.12 Стороны подтверждают свою приверженность скрупулезному выполне-
нию своих обязательств и обязанностей, связанных с решением задачи соци-
альной интеграции демобилизованных военнослужащих (как это предусмотре-
но в пункте II.1 рабочей повестки дня � Военные вопросы II приложения 4 к 
Лусакскому протоколу). 
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3.13 В этой связи правительство, действуя через Генеральный штаб Анголь-
ских вооруженных сил и компетентные государственные организации и служ-
бы, при участии УНИТА и содействии международного сообщества осуществ-
ляет реинтеграцию демобилизованных военнослужащих в гражданское обще-
ство в рамках программы социально-профессиональной реинтеграции. 

3.14 Социальная и профессиональная реинтеграция демобилизованных воен-
нослужащих бывших вооруженных сил УНИТА осуществляется следующим 
образом: 

 a) обеспечение защиты, предоставление жилья и питания бывшим во-
еннослужащим вооруженных сил УНИТА на базе центров подготовки; 

 b) профессиональная подготовка бывших военнослужащих вооружен-
ных сил УНИТА с целью улучшения их положения на национальном рынке 
труда. Это будет обеспечено благодаря незамедлительному осуществлению 
специальной программы социальной реинтеграции. 
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Глава III 
 

  Координация и осуществление Меморандума 
о взаимопонимании 
 
 

 1. Координация Меморандума о взаимопонимании 
 
 

1.1 Организационно-координационными структурами Меморандума о взаи-
мопонимании являются: 

 a) Совместная военная комиссия 

 b) техническая группа. 

1.3 Совместная военная комиссия имеет следующий состав, полномочия и 
правила процедуры: 

 a) состав и руководство: 

 a.1 член руководства, Председатель Совместной военной комиссии: 

  � военный представитель правительства 

 a.2 член руководства Совместной военной комиссии: 

  � военный представитель вооруженных сил УНИТА 

 a.3 постоянные наблюдатели в составе Совместной военной комиссии: 

  � военный представитель Организации Объединенных Наций в со-
ответствии с мандатом, который он получит от Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций или других органов сис-
темы Организации Объединенных Наций 

  � военный представитель Соединенных Штатов Америки 

  � военный представитель Российской Федерации 

  � военный представитель Португалии 

 b) Полномочия: 

 b.1 Оказание содействия Совместной военной комиссии в выполнении 
ее обязанностей 

 b.2 Руководство осуществлением всех положений Меморандума о взаи-
мопонимании 

 b.3 Организация специальных совещаний военных экспертов для анали-
за причин возможных трудностей, препятствующих эффективному 
осуществлению Меморандума о взаимопонимании, или других во-
просов, представляющих интерес для Совместной военной комиссии 

 b.4 Подготовка графика с подробным описанием мероприятий, которые 
будут проводиться в контексте осуществления Меморандума о взаи-
мопонимании 

 c) Правила процедуры: 
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 c.1 Проведение регулярных совещаний для подготовки заседаний Со-
вместной военной комиссии и, в особых случаях или когда в этом 
может возникнуть необходимость, � специальных совещаний для 
анализа вопросов, поступивших от Совместной военной комиссии 

 c.2 На региональном уровне организация ежедневных встреч под руко-
водством военного эксперта Ангольских вооруженных сил. 

 
 

 2. Выполнение графика осуществления Меморандума  
о взаимопонимании 
 
 

2.1 В целях осуществления Меморандума о взаимопонимании Ангольские 
вооруженные силы и вооруженные силы УНИТА обязуются придерживаться 
следующего графика: 
 

 1) Дата вступления в силу меморандума о взаимо-
понимании 

 День «Д» 

  � подписание Меморандума   
  � объявление о двустороннем прекращении огня   
  � дата вступления в силу режима прекращения

огня 
  

 2) Начало работы Совместной военной комиссии  Начиная со 
  � обнародование Закона об амнистии  Дня «Д»+001 
  � начало работы Совместной военной комиссии и

технической группы 
  

 3) Выполнение всех мероприятий, перечисленных в
подпункте (a) пункта II, а именно: 

  

 

День «Д»+001 
  � обеспечение восстановления режима прекра-

щения огня 
  

  4) Выполнение всех мероприятий, перечисленных в 
подпункте (b) пункта II, а именно: 

  � отвод и расквартирование военнослужащих
вооруженных сил УНИТА и завершение демон-
тажа его военной структуры 

 

 

 

День 
«Д»+002 � 
«Д»+047 

  � расквартирование, разоружение и репатриация
иностранных военнослужащих в районы на-
циональной территории, находящиеся под кон-
тролем вооруженных сил УНИТА 

  

 5) Завершение всех мероприятий, перечисленных в
подпунктах (c) и (d) пункта II, а именно: 
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  � включение в состав Ангольских вооруженных
сил, с учетом имеющихся вакансий, высших
офицеров, старших офицеров, младших офице-
ров и военнослужащих сержантского и рядово-
го состава из числа военнослужащих воору-
женных сил УНИТА 

 День 
«Д»+048 � 
«Д»+078 

  � включение в состав национальной полиции, с
учетом имеющихся вакансий, высших офице-
ров и старших офицеров из числа военнослу-
жащих вооруженных сил УНИТА 

  

  6) Завершение всех мероприятий, перечисленных в
подпункте (e) пункта II, а именно: 

  � демобилизация военнослужащих вооруженных
сил УНИТА и ликвидация вооруженных сил 
УНИТА 

 

 

 

 

 

 

День 
«Д»+079 � 
«Д»+080 

  7) Завершение всех мероприятий, перечисленных в
подпункте (f) пункта II, а именно: 

  социальная и политическая реинтеграция демо-
билизованных военнослужащих бывших воору-
женных сил УНИТА в жизнь страны 

 

 

 

День 
«Д»+081 � 
«Д»+262 
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Глава IV 
 

  Заключительные положения 
 
 

 1. Приложения к Меморандуму о взаимопонимании 
 
 

1.1 В число приложений к Меморандуму о взаимопонимании входят: 

 приложение 1 � документ, касающийся расквартирования вооружен-
ных сил УНИТА 

 приложение 1/A � документ, касающийся расквартирования, разоруже-
ния и репатриации иностранных вооруженных сил, 
находящихся в районах национальной территории, 
контролируемых вооруженными силами УНИТА 

 приложение 2 � документ, касающийся включения в состав Анголь-
ских вооруженных сил, с учетом имеющихся вакан-
сий, высших офицеров, старших офицеров, младших 
офицеров и военнослужащих сержантского и рядово-
го состава из числа военнослужащих вооруженных 
сил УНИТА 

 приложение 3 � документ, касающийся включения в состав Нацио-
нальной полиции, с учетом имеющихся вакансий, 
высших и старших офицеров из числа военнослужа-
щих вооруженных сил УНИТА 

 приложение 4 � документ, касающийся социально-профессиональной 
реинтеграции демобилизованных бывших военнослу-
жащих вооруженных сил УНИТА в жизнь страны 

 приложение 5 � документ, касающийся соображений, связанных с ус-
ловиями завершения осуществления Лусакского про-
токола 

 приложение 6 � документ, касающийся соображений, связанных с 
особыми условиями обеспечения безопасности со-
гласно Лусакскому протоколу. 

 

 2. Толкование 
 
 

2.1 В случае возникновения разногласий в отношении толкования или осуще-
ствления Меморандума о взаимопонимании ими занимается Совместная воен-
ная комиссия, которая устраняет их, действуя в духе дружбы, терпимости и 
взаимопонимания. 
 
 

 3. Вступление в силу Меморандума о взаимопонимании 
 
 

3.1 Меморандум о взаимопонимании вступает в силу сразу же после его под-
писания сторонами. 
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 4. Подписание Меморандума о взаимопонимании 
 

4.1 Стороны подписывают Меморандум о взаимопонимании, признавая его 
обязательную силу для себя, соглашаясь и обязуясь добросовестно, неукосни-
тельно и полностью соблюдать все его положения. 
 

Луанда, Республика Ангола, 4 апреля 2002 года 
 
 

За делегацию Ангольских вооруженных сил 
Генерал армии Арманду да Круш Нету 

Начальник Генерального штаба 
Ангольских вооруженных сил 

 
 

За делегацию вооруженных сил УНИТА 
Жералду Абреу Муэнгу Укуашитембу «Камортейру» 
Начальник Главного штаба вооруженных сил УНИТА 

 
 

Засвидетельствовали следующие лица 
 

От имени Организации Объединенных Наций 

Ибрагим Гамбари 
Заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 
Специальный советник по Африке 

 
 

От имени государств-наблюдателей 
за осуществление ангольского мирного процесса 

Кристофер Уильям Делл 
Посол Соединенных Штатов Америки в Анголе 

 

Андреев Сергей Вадимович 
Посол Российской Федерации в Анголе 

 

Фернанду Мендонса д�Оливейра Невиш 
Посол Португальской Республики в Анголе 
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  Приложение I 
к дополнительному Меморандуму о взаимопонимании 
к Лусакскому протоколу о прекращении военных 
действий и урегулировании оставшихся военных 
вопросов согласно положениям Лусакского протокола 
 
 

  Документ, касающийся расквартирования вооруженных сил 
УНИТА 
 
 

 Делегация Ангольских вооруженных сил и делегация вооруженных сил 
УНИТА на переговорах по военным вопросам, договорились о нижеследую-
щем в отношении расквартирования вооруженных сил УНИТА: 

1. Общие положения, касающиеся расквартирования: 

 i) в ходе расквартирования вооруженных сил УНИТА необходимо 
обеспечить необходимые условия для размещения 50 000 военнослужащих. В 
это число входят: 12 генералов и 47 бригадных генералов, примерно 
1700 старших офицеров, примерно 17 350 младших офицеров, примерно 
3150 военнослужащих сержантского состава и примерно 27 740 рядовых. Они 
будут находиться в районах расквартирования в течение определенного перио-
да времени с момента приема до их включения в состав Ангольских вооружен-
ных сил и Национальной полиции или, в случае демобилизации, до обеспече-
ния их социально-профессиональной реинтеграции; 

 ii) в районах расквартирования, каждый из которых может принять до 
1600 военнослужащих, должна быть создана работающая и четко организован-
ная структура, а также обеспечены безопасность и легкий доступ; 

 iii) расквартирование вооруженных сил УНИТА предполагает также, с 
одной стороны, размещение 12 генералов и 47 бригадных генералов в городах, 
расположенных неподалеку от районов расквартирования. С другой стороны, 
оно требует также создания условий для размещения семей военнослужащих в 
местах, расположенных неподалеку от районов расквартирования. Число чле-
нов семей, включая лиц мужского и женского пола и детей, может достичь 
300 000; 

 iv) условия размещения и первоначальная чрезвычайная помощь семьям 
военнослужащих вооруженных сил УНИТА, а также оказание им содействия в 
трудоустройстве на мелких предприятиях по производству товаров и услуг, т.е. 
их охват проектами быстрого получения доходов за счет деятельности в сель-
скохозяйственном секторе, в сфере сельской торговли и других возможных об-
ластях, гарантируются компетентными государственными органами и органи-
зациями в тесном сотрудничестве с Генеральным штабом АВС и при участии 
Организации Объединенных Наций, основанном на мандате, который будет 
предоставлен Советом Безопасности Организации Объединенных Наций или 
другими органами системы Организации Объединенных Наций. 

2. Структура района расквартирования: 

 i) район расквартирования имеет следующую структуру: 
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 � руководство района расквартирования включает в себя начальника 
района, заместителя начальника, офицера по воспитательной работе, 
офицера по личному составу, офицера по системам оружия и офице-
ра по связи, которые назначаются главным штабом вооруженных сил 
УНИТА из числа расквартированных военнослужащих; 

 � группа обслуживания и поддержки, которая включает в себя подраз-
деление охраны и обслуживания гарнизонного объекта, радиопункт, 
медицинский пункт, службу приготовления пищи и столовую и сек-
цию транспорта, персонал которых назначается главным штабом 
вооруженных сил УНИТА из числа расквартированных военнослу-
жащих; 

 � до 16 рот расквартированных военнослужащих численностью 
100 человек каждая; 

 ii) начальник района расквартирования подчиняется командиру рабочей 
группы Генерального штаба АВС и несет индивидуальную ответствен-
ность за функционирование района расквартирования и поддержание дис-
циплины в районе. 

3. Управление районами расквартирования: 

 i) управление районами расквартирования осуществляется Генераль-
ным штабом АВС через рабочую группу, возглавляемую генералом Ан-
гольских вооруженных сил и имеющую в своем составе представителей 
вооруженных сил УНИТА, в сотрудничестве с Организацией Объединен-
ных Наций, которая в соответствии с мандатом, который будет предостав-
лен Советом Безопасности Организации Объединенных Наций или дру-
гими органами системы Организации Объединенных Наций, оказывает 
техническую помощь в организации и управлении, а также материально-
техническую поддержку; 

 ii) материальное обеспечение и административное управление в местах 
размещения членов семей военнослужащих вооруженных сил УНИТА 
осуществляют компетентные органы государственного управления в тес-
ном сотрудничестве с Генеральным штабом АВС и при участии Органи-
зации Объединенных Наций, которая в соответствии с мандатом, который 
будет предоставлен Советом Безопасности Организации Объединенных 
Наций или другими органами системы Организации Объединенных На-
ций, оказывает техническую помощь в организации и управлении, а также 
материально-техническую поддержку. 

4. Местоположение районов расквартирования: 

 i) для военнослужащих вооруженных сил УНИТА в северном районе: 

 � Мадимба, коммуна Мадимба, муниципалитет Мбанза-Конго, про-
винция Заире; 

 � Вали-ду-Ложе, коммуна Вали-ду-Ложе, муниципалитет Бембе, про-
винция Уиже; 

 � Вамба, коммуна Вамба, муниципалитет Санза-Помбо, провинция 
Уиже; 
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 � фазенда Санта-Круш, коммуна Кибаши, муниципалитет Кибаши, 
провинция Бенго; 

 � город Мусабо, муниципалитет Самба-Кажу, провинция Северная 
Кванза; 

 ii) для военнослужащих вооруженных сил УНИТА в северо-восточном 
районе: 

 � Капая, коммуна Капая, муниципалитет Лукапа, провинция Северная 
Лунда; 

 � Дамба, коммуна Катала, муниципалитет Какулама, провинция Ма-
ланже; 

 � Ганга-Сол, коммуна Кисоле, муниципалитет Маланже, провинция 
Маланже; 

 � Шинеже, коммуна Муриежи, муниципалитет Муконда, провинция 
Южная Лунда; 

 � Нгимби, коммуна Ша-Мутеба, муниципалитет Ша-Мутеба, провин-
ция Северная Лунда; 

 iii) для военнослужащих вооруженных сил УНИТА в центральном рай-
оне: 

 � Гандо, коммуна Камбандва, муниципалитет Куито, провинция Бие; 

 � Капеса, коммуна Белу-Хоризонте, муниципалитет Куньинга, про-
винция Бие; 

 � мост через реку Какуши, коммуна Кашингиш, муниципалитет Ши-
тембо, провинция Бие; 

 � Саштиембо, коммуна Самбо, муниципалитет Шикала-Шалуанга, 
провинция Уамбо; 

 � Лунге, коммуна Лунге, муниципалитет Баилундо, провинция Уамбо; 

 � Менга, коммуна Галанга, муниципалитет Лондимбале, провинция 
Уамбо; 

 � Шингонго, коммуна Шингонго, муниципалитет Баломбо, провинция 
Бенгела; 

 � фазенда Копороло, коммуна Копороло, муниципалитет Шонгори, 
провинция Бенгела; 

 � Шисамба, коммуна Мусенде, муниципалитет Мусенде, провинция 
Южная Кванза; 

 iv) для военнослужащих вооруженных сил УНИТА в восточном районе: 

 � Шикала, коммуна Кангумбе, муниципалитет Мошико, провинция 
Мошико; 

 � Калапо, коммуна Лукусе, муниципалитет Мошико, провинция Мо-
шико; 
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 v) для военнослужащих вооруженных сил УНИТА в военной зоне Ка-
зомбо: 

 � Калала, коммуна Калунда, муниципалитет Алту-Замбези, провинция 
Мошико; 

 vi) для военнослужащих вооруженных сил УНИТА в южном районе: 

 � пятидесятый километр, коммуна Галанге, муниципалитет Шипиндо, 
провинция Уила; 

 � Камумбо, коммуна Мупа, муниципалитет Кувелаи, провинция Уила; 

 vii) для военнослужащих вооруженных сил УНИТА в Менонге: 

 � Соба Матиас, коммуна Соба Матиас, муниципалитет Менонге, про-
винция Квандо-Кубанго; 

 viii) для военнослужащих вооруженных сил УНИТА вблизи Жамбо: 

 � Шимбунжангу, коммуна Мавинга, муниципалитет Мавинга, провин-
ция Квандо-Кубанго; 

 � Капембе, коммуна Мавинга, муниципалитет Мавинга, провинция 
Квандо-Кубанго. 

 

Луанда, Республика Ангола, 4 апреля 2002 года 
 
 

За делегацию вооруженных сил УНИТА 
Генерал Жералду Абреу Муэнгу 

Укуашитембу «Камортейру» 
Начальник главного штаба 
вооруженных сил УНИТА 

 
 

За делегацию Ангольских вооруженных сил 
Генерал армии Арманду да Круш Нету 

Начальник Генерального штаба 
Ангольских вооруженных сил 
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  Приложение 1/A 
к дополнительному Меморандуму о взаимопонимании 
к Лусакскому протоколу о прекращении военных 
действий и урегулировании оставшихся военных 
вопросов согласно положениям Лусакского протокола 
 
 

  Документ, касающийся иностранных вооруженных сил, 
находящихся в районах национальной территории, 
контролируемых вооруженными силами УНИТА 
 
 

 Делегация Ангольских вооруженных сил и делегация вооруженных сил 
УНИТА на переговорах по военным вопросам договорились о нижеследующем 
в отношении расквартирования, разоружения и репатриации иностранных воо-
руженных сил, находящихся в районах национальной территории, контроли-
руемых вооруженными силами УНИТА: 

1.1 Стороны признают наличие в районах национальной территории, контро-
лируемых вооруженными силами УНИТА, иностранных вооруженных сил, а 
именно подразделений, состоящих из граждан Демократической Республики 
Конго, и подразделений, состоящих из граждан Руанды (тутси � «баньямулен-
ге» и хуту), и необходимость осуществления их безотлагательной репатриации. 

1.2 В этой связи Генеральный штаб АВС в тесном сотрудничестве с главным 
штабом вооруженных сил УНИТА, при участии Совместной военной комиссии 
и при поддержке Организации Объединенных Наций, оказываемой в соответ-
ствии с мандатом, который будет предоставлен Советом Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций или другими органами системы Организации Объ-
единенных Наций, обеспечивает вывод в места размещения и разоружение 
иностранных вооруженных сил, находящихся в районах национальной терри-
тории, контролируемых вооруженными силами УНИТА, с учетом следующих 
условий: 

 a) предоставление главным штабом вооруженных сил УНИТА Гене-
ральному штабу АВС и Совместной военной комиссии всего комплекса досто-
верных и поддающихся проверке данных о боевом и численном составе и мес-
тах дислокации подразделений иностранных вооруженных сил, находящихся в 
районах национальной территории, контролируемых вооруженными силами 
УНИТА; 

 b) идентификация подразделений иностранных вооруженных сил, кон-
тролируемых вооруженными силами УНИТА; 

 c) перемещение подразделений иностранных вооруженных сил в рай-
оны расквартирования, предназначенные для вооруженных сил УНИТА; 

 d) прием, размещение и организация питания, а также регистрация 
иностранных военнослужащих в районах расквартирования; 

 e) разоружение, сбор и складирование всего оружия и военной техники 
подразделений иностранных вооруженных сил в районах расквартирования; 

 f) передача Организации Объединенных Наций иностранных военно-
служащих в соответствии с мандатом, который будет предоставлен Советом 
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Безопасности Организации Объединенных Наций или другими органами сис-
темы Организации Объединенных Наций, для последующей репатриации этих 
военнослужащих в страны их происхождения, а именно в Демократическую 
Республику Конго и Руандийскую Республику. 
 
 

Луанда, Республика Ангола, 4 апреля 2002 года 
 
 

За делегацию Ангольских 
вооруженных сил 
 
 

Генерал армии 
Арманду да Круш Нету 
 

Начальник Генерального штаба 
Ангольских вооруженных сил 

За делегацию вооруженных сил 
УНИТА 
 
 

Генерал 
Жералду Абреу Муэнгу Укуашитембу 
«Камортейру» 
 

Начальник главного штаба вооружен-
ных сил УНИТА 
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  Приложение 2 
к дополнительному Меморандуму о взаимопонимании 
к Лусакскому протоколу о прекращении военных 
действий и урегулировании оставшихся военных 
вопросов согласно положениям Лусакского протокола 
 
 

  Документ, касающийся включения в состав Ангольских 
вооруженных сил, с учетом имеющихся вакансий, высших 
офицеров, старших офицеров, младших офицеров и 
военнослужащих сержантского и рядового состава из числа 
военнослужащих вооруженных сил УНИТА 
 
 

 Делегация Ангольских вооруженных сил и делегация вооруженных сил 
УНИТА на переговорах по военным вопросам договорились о нижеследующем 
в отношении включения в состав Ангольских вооруженных сил, с учетом 
имеющихся вакансий, высших офицеров, старших офицеров, младших офице-
ров и военнослужащих сержантского и рядового состава из числа военнослу-
жащих вооруженных сил УНИТА: 

1. Интеграция состоящего на действительной службе личного состава воо-
руженных сил УНИТА на основе принципа общего слияния и, в развитие 
этого, включение в состав АВС части высших офицеров, старших офице-
ров, младших офицеров и военнослужащих сержантского и рядового со-
става и последующая демобилизация и социально-профессиональная ре-
интеграция остальных военнослужащих. 

2. За назначение высших офицеров, старших офицеров, младших офицеров 
и военнослужащих сержантского и рядового состава из числа военнослу-
жащих вооруженных сил УНИТА, подлежащих включению в состав АВС, 
несет ответственность главный штаб вооруженных сил УНИТА. 

3. Включение в состав АВС и присвоение звания высшим офицерам, стар-
шим офицерам и младшим офицерам, а также военнослужащим сержант-
ского и рядового состава осуществляются Генеральным штабом АВС в 
соответствии с нижеприводимым списком военнослужащих: 

 

  Список военнослужащих 
 
 

Звание Количество 

Генерал 4 

Генерал-лейтенант 8 

Бригадный генерал 18 

Полковник 40 

Подполковник 60 

Майор 100 

Капитан 150 

Лейтенант 200 
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Звание Количество 

Первый лейтенант 250 

Курсант 300 

Сержант-майор 20 

Сержант 30 

Сержант 1-го класса 50 

Сержант 2-го класса 200 

Капрал 500 

Рядовой 3 077 

 Всего 5 007 

 

4. Включение в состав АВС и присвоение звания остальным высшим офи-
церам, а именно 6 генерал-лейтенантам и 14 бригадным генералам, и их 
зачисление в качестве высших офицеров в резерв Генерального штаба 
АВС. 

 
 

Луанда, Республика Ангола, 4 апреля 2002 года 

 

За делегацию Ангольских вооруженных сил 
 

За делегацию вооруженных сил УНИТА 

 

Генерал армии 
Арманду да Круш Нету 

Начальник Генерального штаба 
Ангольских вооруженных сил 

  

Генерал 
Жералду Абреу Муэнгу Укуашитембу 

«Камортейру» 

Начальник главного штаба вооруженных сил 
УНИТА 
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  Приложение 3 
к дополнительному Меморандуму о взаимопонимании 
к Лусакскому протоколу о прекращении военных 
действий и урегулировании оставшихся военных 
вопросов согласно положениям Лусакского протокола 
 
 

  Документ, касающийся включения в состав Национальной 
полиции, с учетом имеющихся вакансий, высших офицеров и 
старших офицеров из числа военнослужащих вооруженных 
сил УНИТА 
 

 Делегация Ангольских вооруженных сил и делегация вооруженных сил 
УНИТА на переговорах по военным вопросам договорились о нижеследующем 
в отношении включения в состав Национальной полиции, с учетом имеющихся 
вакансий, высших офицеров и старших офицеров из числа военнослужащих 
вооруженных сил УНИТА. 

1. За назначение высших офицеров и старших офицеров из числа военно-
служащих вооруженных сил УНИТА, подлежащих включению в состав 
Национальной полиции, отвечает главный штаб вооруженных сил 
УНИТА. 

2. Включение в состав Национальной полиции и присвоение званий комис-
сара и суперинтенданта осуществляются руководством Национальной по-
лиции в соответствии с нижеприводимым списком персонала Националь-
ной полиции. 

  Список военного персонала 
 

Звание Количество 

Заместитель комиссара 3 

Суперинтендант 1-го класса 5 

Суперинтендант 14 

Инспектор 18 

Всего 40 
 
 
 
 

Луанда, Республика Ангола, 4 апреля 2002 года 
 
 

За делегацию Ангольских вооруженных сил 
 

За делегацию вооруженных сил УНИТА 

 

Генерал армии 
Арманду да Круш Нету 

Начальник Генерального штаба 
Ангольских вооруженных сил 

  

Генерал 
Жералду Абреу Муэнгу Укуашитембу 

«Камортейру» 

Начальник главного штаба вооруженных сил 
УНИТА 
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  Приложение 4 
к дополнительному Меморандуму о взаимопонимании 
к Лусакскому протоколу о прекращении военных 
действий и урегулировании оставшихся военных 
вопросов согласно положениям Лусакского протокола 
 
 

  Документ, касающийся социально-профессиональной 
реинтеграции демобилизованных бывших военнослужащих 
вооруженных сил УНИТА 
 
 

 Делегация Ангольских вооруженных сил и делегация вооруженных сил 
УНИТА на переговорах по военным вопросам договорились о нижеследующем 
в отношении социально-профессиональной реинтеграции демобилизованных 
бывших военнослужащих вооруженных сил УНИТА: 

1. Социально-профессиональная реинтеграция демобилизованных бывших 
военнослужащих вооруженных сил УНИТА заключается в обеспечении 
общественного статуса и улучшении социально-экономического положе-
ния компетентными государственными органами и организациями в тес-
ном сотрудничестве с Генеральным штабом АВС и при поддержке Орга-
низации Объединенных Наций, оказываемой на основании мандата, кото-
рый будет предоставлен Советом Безопасности Организации Объединен-
ных Наций или другими учреждениями системы Организации Объеди-
ненных Наций. Для достижения этой цели настоятельно необходимо, как 
представляется: 

 i) гарантировать предоставление первоначальной помощи демобилизо-
ванным бывшим военнослужащих вооруженных сил УНИТА; 

 ii) гарантировать общую и специальную подготовку бывших военно-
служащих вооруженных сил УНИТА; 

 iii) обеспечить им поддержку в процессе их реинтеграции в жизнь стра-
ны. 

2. Процесс социально-профессиональной реинтеграции бывших военнослу-
жащих вооруженных сил УНИТА будет осуществляться в следующих 
различных формах: 

 i) социально-профессиональная реинтеграция бывших военнослужа-
щих вооруженных сил УНИТА в составе Национальной службы восста-
новления; 

 ii) использование услуг бывших военнослужащих вооруженных сил 
УНИТА на национальном рынке труда, а именно в государственном и ча-
стном секторах; 

 iii) охват бывших военнослужащих вооруженных сил УНИТА Програм-
мой трудоустройства демобилизованных. 

3. Число бывших военнослужащих вооруженных сил УНИТА, нуждающих-
ся в социально-профессиональной реинтеграции, может достичь 45 000. 

 
 



 

24  
 

S/2002/483  

Луанда, Республика Ангола, 4 апреля 2002 года 

 

За делегацию Ангольских вооруженных сил 
 

За делегацию вооруженных сил УНИТА 

 

Генерал армии 
Арманду да Круш Нету 

Начальник Генерального штаба 
Ангольских вооруженных сил 

  

Генерал 
Жералду Абреу Муэнгу Укуашитембу 

«Камортейру» 

Начальник главного штаба вооруженных сил 
УНИТА 
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  Приложение 5 
к дополнительному Меморандуму о взаимопонимании 
к Лусакскому протоколу о прекращении военных 
действий и урегулировании оставшихся военных 
вопросов согласно положениям Лусакского протокола 
 
 

  Документ, касающийся соображений в отношении 
правопорядка и условий завершения осуществления 
Лусакского протокола 
 
 

 Учитывая, что вооруженных силы УНИТА были частью политико-
военной структуры, и отмечая, что ликвидация военного компонента этой 
структуры согласуется с нормами правопорядка Республики Ангола, 

 действуя в духе положений пунктов 6 и 8 правительственного заявления 
от 13 марта 2002 года, а также параграфа 1.1 пункта 1 главы II Меморандума о 
взаимопонимании и отмечая, что подписание и осуществление документов 
сторонами обеспечивают условия для завершения осуществления Лусакского 
протокола, 

 стороны считают, что сложились условия, гарантирующие непрерывность 
участия УНИТА в процессе завершения осуществления Лусакского протокола. 

 Поэтому стороны рекомендуют УНИТА скорейшим образом обеспечить 
необходимый внутренний консенсус, с тем чтобы оно могло, в качестве парт-
нера правительства, участвовать в процессе завершения осуществления Лусак-
ского протокола. 
 
 

Луанда, Республика Ангола, 4 апреля 2002 года 

 

 

За делегацию Ангольских вооруженных сил 
 

За делегацию вооруженных сил УНИТА 

 

Генерал армии 
Арманду да Круш Нету 

Начальник Генерального штаба 
Ангольских вооруженных сил 

  

Генерал 
Жералду Абреу Муэнгу Укуашитембу 

«Камортейру» 

Начальник главного штаба вооруженных сил 
УНИТА 
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  Приложение 6 
к дополнительному Меморандуму о взаимопонимании 
к Лусакскому протоколу о прекращении военных 
действий и урегулировании оставшихся военных 
вопросов согласно положениям Лусакского протокола 
 
 

  Документ, касающийся соображений в отношении 
правопорядка и особых условий обеспечения безопасности 
согласно Лусакскому протоколу 
 
 

 Учитывая, что приложение 5 обеспечивает предпосылку для участия 
УНИТА в процессе завершения осуществления Лусакского протокола, 

 стороны считают действительным и применимым положение, содержа-
щееся в документе, касающемся особых условий обеспечения безопасности, 
которые гарантированы руководителям УНИТА в соответствии с пунктом 3 по-
ложений Лусакского протокола о мероприятиях по национальному примире-
нию. 
 
 

Луанда, Республика Ангола, 4 апреля 2002 года 

 

За делегацию Ангольских вооруженных сил 
 

За делегацию вооруженных сил УНИТА 

 

Генерал армии 
Арманду да Круш Нету 

Начальник Генерального штаба 
Ангольских вооруженных сил 

  

Генерал 
Жералду Абреу Муэнгу Укуашитембу 

«Камортейру» 

Начальник главного штаба вооруженных сил 
УНИТА 

 
 


