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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6213-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 5 ноября 
2009 года в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Положение в Гви-
нее-Бисау», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета сле-
дующее заявление: 

  «Совет Безопасности ссылается на свои предыдущие заявления и ре-
золюции по Гвинее-Бисау и принимает к сведению последний доклад Ге-
нерального секретаря о событиях в Гвинее-Бисау и деятельности Отделе-
ния Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства 
в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) (S/2009/552). Совет вновь заявляет о своей 
поддержке неустанных усилий по укреплению мира в этой стране. 

  Совет Безопасности приветствует мирное проведение президентских 
выборов, которые состоялись 28 июня и 26 июля 2009 года, и инаугура-
цию президента Малама Бакая Саньи, состоявшуюся 8 сентября. Он так-
же принимает к сведению решимость президента бороться с безнаказан-
ностью, содействовать национальному примирению и добиваться соци-
ально-экономического развития. Совет вновь заявляет о необходимости 
полной защиты прав человека и основных свобод народа Гвинеи-Бисау. 
Он вновь настоятельно призывает вооруженные силы Гвинеи-Бисау в 
полной мере выполнить свое обязательство подчиняться гражданским 
властям и соблюдать конституционный порядок. 

  Совет Безопасности принимает также к сведению планы Националь-
ного собрания созвать национальную конференцию на тему «Конфликты 
в Гвинее-Бисау: причины, предотвращение, урегулирование и последст-
вия» и подчеркивает необходимость проведения всеохватного процесса 
политического диалога, направленного на обеспечение национального 
примирения в этой стране. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о важности укрепления демокра-
тии, безопасности, правопорядка, процесса национального примирения и 
борьбы с безнаказанностью для обеспечения устойчивого мира в Гвинее-
Бисау. В этой связи он принимает к сведению продолжающиеся консуль-
тации между Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом, 
Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
и Сообществом португалоязычных стран (СПЯС), начатые в целях оказа-
ния правительству Гвинеи-Бисау, по его просьбе, помощи в проведении — 
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в соответствии с международными нормами — внушающего доверие, 
тщательного и оперативного расследования политических убийств, со-
вершенных в марте и июне 2009 года. Совет Безопасности призывает пра-
вительство Гвинеи-Бисау ускорить этот процесс и обращается к выше-
упомянутым организациям и международному сообществу в целом с при-
зывом оказать с этой целью свою поддержку. 

  Совет Безопасности особо выделяет проблемы, с которыми сталки-
вается правительство Гвинеи-Бисау, в частности в плане обеспечения эф-
фективности, профессионализма и подотчетности сектора безопасности. 
В этой связи Совет подчеркивает необходимость продолжения и полного 
осуществления эффективной и всеобъемлющей национальной стратегии 
реформирования сектора безопасности при поддержке международных 
партнеров. Совет вновь обращается к Генеральному секретарю с прось-
бой обеспечивать через его Специального представителя в Гвинее-Бисау и 
Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке мирострои-
тельства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) эффективную координацию под-
держки, оказываемой международным сообществом в целях реформиро-
вания сектора безопасности в Гвинее-Бисау, с учетом деятельности, уже 
осуществленной Европейским союзом и другими международными субъ-
ектами в этой сфере. 

  Совет Безопасности настоятельно призывает правительство Гвинеи-
Бисау принять необходимые меры в рамках оперативного плана Гвинеи-
Бисау по борьбе с наркотиками и Плана действий ЭКОВАС по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью в За-
падной Африке. Совет далее отмечает, что положение в Гвинее-Бисау про-
должает оставаться крайне неустойчивым, в частности из-за активизации 
незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, которые 
могут создавать угрозу стабильности в регионе и в борьбе с которыми 
следует применять подход, основанный на совместной ответственности. В 
этой связи Совет приветствует прогресс, достигнутый в реализации Ини-
циативы по побережью Западной Африки с участием ЭКОВАС, дает вы-
сокую оценку действиям Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Департамента операций по 
поддержанию мира, Департамента по политическим вопросам и Между-
народной организации уголовной полиции (Интерпол) в поддержку борь-
бы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков 
в Западной Африке и обращается к международным партнерам с призы-
вом продолжать поддерживать это партнерство и усилия национальных 
властей по активизации деятельности по поддержанию правопорядка и 
обеспечению внутренней безопасности, включая правоприменение и по-
граничный контроль, в качестве составной части процесса реформирова-
ния сектора безопасности. 
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  Совет Безопасности призывает международное сообщество оказы-
вать своевременную и надлежащую поддержку в осуществлении Страте-
гических рамок миростроительства в Гвинее-Бисау, утвержденных Ко-
миссией по миростроительству 1 октября 2008 года, в том числе в осуще-
ствлении проектов с быстрой отдачей. Совет отмечает важность обеспе-
чения единства действий доноров. Он далее отмечает подготовку к прове-
дению первого обзора Стратегических рамок миростроительства в Гви-
нее-Бисау и с нетерпением ожидает его завершения. Совет Безопасности 
вновь заявляет о поддержке работы созданной Комиссией по мирострои-
тельству структуры по Гвинее-Бисау. 

  Совет Безопасности с удовлетворением отмечает осуществляемое 
планирование, связанное с преобразованием 1 января 2010 года 
ЮНОГБИС в Объединенное отделение Организации Объединенных На-
ций по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС), и рассчитывает 
на своевременную подготовку комплексных стратегических рамок, вклю-
чая стратегический план работы, содержащий надлежащие контрольные 
показатели, необходимые для оценки и отслеживания хода осуществления 
мандата нового отделения. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о важности регионального ас-
пекта в решении проблем, с которыми сталкивается Гвинея-Бисау, и в 
этой связи приветствует роль ЭКОВАС, Африканского союза, СПЯС и Ев-
ропейского союза в процессе миростроительства в этой стране». 

 


