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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 6105-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 9 апреля
2009 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Гвинее-Бисау», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности ссылается на свои предыдущие заявления по
Гвинее-Бисау и принимает к сведению последний доклад Генерального
секретаря о событиях, происходящих в этой стране, и о деятельности Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) (S/2009/169). Совет вновь заявляет
о своей поддержке предпринимаемых усилий, направленных на укрепление мира в этой стране.
Совет
Безопасности
приветствует
приведение
к
присяге
г-на Раймонду Перейры в качестве временного президента Гвинеи-Бисау
и с удовлетворением отмечает приверженность новых властей поддержанию конституционного порядка — после убийств президента ГвинеиБисау Жоау Бернарду Виейры и начальника штаба вооруженных сил Тагме На Вайе — и укреплению национального консенсуса в отношении переходного периода и избирательного процесса.
Совет Безопасности приветствует также решение провести президентские выборы 28 июня 2009 года и настоятельно призывает правительство и все политические силы создать наилучшие условия для проведения
свободных, справедливых, транспарентных и внушающих доверие президентских выборов. Он приветствует помощь, уже оказываемую двусторонними и многосторонними партнерами в целях поддержки бюджета
выборов, и призывает доноров продолжать оказывать техническую и финансовую помощь в связи с избирательным процессом.
Совет Безопасности принимает к сведению Заключительное коммюнике 26-го заседания Совета посредничества и безопасности Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), в котором
указывается на необходимость развертывания воинских и полицейских
контингентов для обеспечения охраны республиканских институтов и органов власти, а также для защиты избирательного процесса в ГвинееБисау. В связи с этим Совет Безопасности предлагает ЭКОВАС координировать свои действия с правительством страны.
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Совет Безопасности осуждает недавние случаи необоснованных задержаний, вооруженных нападений и запугивания граждан и требует
обеспечить защиту прав человека и основных свобод народа ГвинеиБисау. Он настоятельно призывает командование вооруженных сил в полной мере выполнить свое обязательство подчиняться гражданским властям и соблюдать конституционный порядок.
Совет Безопасности подчеркивает важное значение национального
примирения и борьбы с безнаказанностью в Гвинее-Бисау и призывает
международное сообщество оказать поддержку Комиссии по расследованию, созданной для расследования убийств президента страны и начальника штаба вооруженных сил.
Совет Безопасности подтверждает важность реформирования сектора безопасности Гвинеи-Бисау и в этой связи настоятельно призывает международных партнеров продолжать поддерживать осуществление проектов с быстрой отдачей. Он приветствует решение о созыве в Прае, КабоВерде, 20 апреля 2009 года «круглого стола» по вопросу о реформировании сектора безопасности Гвинеи-Бисау в целях обеспечения последующей координации и осуществления намеченных проектов и программ реформирования сектора безопасности.
Совет Безопасности по-прежнему серьезно обеспокоен ростом масштабов незаконного оборота наркотиков, а также транснациональной организованной преступности в Гвинее-Бисау и в данном субрегионе. Он
высоко оценивает совместные усилия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Департамента
по политическим вопросам/ЮНОВА, Департамента операций по поддержанию мира и Интерпола в целях содействия осуществлению Плана действий ЭКОВАС по борьбе с наркоторговлей.
Совет Безопасности призывает международное сообщество своевременно и надлежащим образом поддержать осуществление стратегических
рамок миростроительства, утвержденных Комиссией по миростроительству. Совет рассчитывает на обеспечение устойчивого процесса мобилизации ресурсов для перестройки экономики и укрепления мира в ГвинееБисау.
Совет Безопасности подтверждает важность регионального аспекта в
решении проблем, с которыми сталкивается Гвинея-Бисау, и в этой связи
приветствует роль Африканского союза, ЭКОВАС, СПЯС и Европейского
союза в процессе миростроительства.
Совет Безопасности выражает признательность Представителю Генерального секретаря и персоналу ЮНОГБИС, а также страновой группе
Организации Объединенных Наций и Структуре по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству за их вклад в обеспечение мира, демократии и
правопорядка в Гвинее-Бисау. Совет Безопасности вновь заявляет, что он
рассчитывает получить от Генерального секретаря рекомендации о том,
как следует изменить формат присутствия Организации Объединенных
Наций в Гвинее-Бисау, с тем чтобы более эффективно поддерживать процесс миростроительства».
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