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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 6876-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 30 ноября
2012 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Сьерра-Леоне», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности с удовлетворением принимает к сведению информацию, представленную Исполнительным представителем Генерального секретаря в Сьерра-Леоне г-ном Енсом Тойберг-Франзеном в ходе
проведенного им 28 ноября 2012 года брифинга.
Совет Безопасности высоко оценивает усилия Сьерра-Леоне по проведению и успешному завершению президентских, парламентских, окружных и местных выборов, и в частности отмечает важную роль, которую сыграли в этом сьерра-леонские избирательные органы, политические партии, общественные группы, международные партнеры и внутренние и международные наблюдатели. Совет высоко оценивает массовое
участие народа Сьерра-Леоне в выборах, что свидетельствует о его твердой приверженности демократии. Совет приветствует официальное объявление результатов голосования Национальной избирательной комиссией
и положительные отчеты наблюдателей о ходе проведения выборов.
Совет Безопасности учитывает ту важную роль в поддержке СьерраЛеоне в процессе выборов, которую сыграли Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в
Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ), страновая группа Организации Объединенных Наций и двусторонние и многосторонние доноры.
Совет Безопасности призывает все политические партии и всех кандидатов признать результаты выборов и вести с правительством СьерраЛеоне конструктивную работу через процесс национального диалога и
примирения. Совет настоятельно призывает все партии улаживать любые
претензии мирным путем с использованием надлежащих правовых
средств в соответствии с внутренним законодательством Сьерра-Леоне.
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Совет Безопасности особо отмечает значимость состоявшихся выборов и широкого признания их результатов как одного из ключевых контрольных критериев укрепления мира в Сьерра-Леоне. Эти выборы стали
третьими выборами, состоявшимися в Сьерра-Леоне по окончании гражданской войны, и первыми выборами, полностью проведенными демократическими институтами Сьерра-Леоне.
Совет Безопасности подчеркивает, что предстоит проделать важную
работу по дальнейшему упрочению мира и обеспечению процветания на
равноправной основе на благо всех сьерралеонцев. Совет Безопасности
отмечает важность формулирования и осуществления энергичной программы развития и укрепления мира, которая носила бы всеохватывающий характер и улучшила бы условия жизни всех сьерралеонцев, и настоятельно призывает новую администрацию и все политические партии
завершить доработку этой программы на сбалансированной и всеохватывающей основе.
Совет Безопасности настоятельно призывает международное сообщество и партнеров по процессу развития продолжать предоставлять скоординированную и слаженную поддержку Сьерра-Леоне в целях решения
его приоритетных задач в области миростроительства и развития.
Кроме того, Совет Безопасности просит Комиссию по миростроительству продолжать оказывать поддержку Сьерра-Леоне, в частности по
линии международных усилий по мобилизации ресурсов и координирования деятельности международных партнеров по процессу развития.
Совет Безопасности напоминает о том, что в резолюции 2065 (2012)
он просил Генерального секретаря направить в Сьерра-Леоне межучрежденческую миссию по технической оценке, и в частности просил эту миссию рассмотреть не позднее 15 февраля 2013 года детальные предложения
и рекомендуемый график в отношении переходного периода и свертывания деятельности ОПООНМСЛ, а также стратегию выхода».
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