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Письмо Председателя Совета Безопасности от 5 мая 2003 года
на имя Генерального секретаря
Имею честь сообщить Вам о том, что члены Совета Безопасности приняли решение направить миссию в западноафриканский субрегион в период с
15 по 23 мая 2003 года. Члены Совета согласовали круг ведения миссии, копия
которого прилагается к настоящему документу (см. приложение).
Буду признателен за распространение текста настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Мунир Акрам
Председатель Совета Безопасности
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Приложение
Миссия Совета Безопасности в Западную Африку: цели
Региональные
• Продемонстрировать, что Совет Безопасности проявляет постоянный интерес к субрегиону
• Стимулировать более активное сотрудничество между странами субрегиона (например, в рамках Союза стран бассейна реки Мано и ЭКОВАС);
провести оценку последующей деятельности в связи со Встречей на высшем уровне в Рабате; и выявить любые препятствия на пути улучшения
сотрудничества
• Провести обзор деятельности Канцелярии Специального представителя
Генерального секретаря по Западной Африке
• Изучить взаимосвязь между конфликтами в Либерии, Кот-д’Ивуаре и
Сьерра-Леоне и их последствия для соседних стран (включая такие вопросы, как наемники, незаконный оборот оружия и беженцы)
• Провести оценку прогресса в деле достижения поставленных Советом
целей по защите гражданских лиц и детей, пострадавших в результате
вооруженных конфликтов
• Подчеркнуть необходимость соблюдения всеми странами своих обязательств в отношении прав человека и норм международного гуманитарного права
Сьерра-Леоне
• Провести оценку достижений МООНСЛ в деле укрепления безопасности
в Сьерра-Леоне и ее влияния на обеспечение защиты гражданских лиц
• Провести оценку прогресса в деле сокращения численности МООНСЛ и
способности полиции и вооруженных сил Сьерра-Леоне обеспечивать
безопасность после ухода Миссии
• Провести оценку перехода от поддержания мира к долгосрочному процессу развития
• Изучить вопрос о том, как Специальный суд и Комиссия по установлению
истины и примирению занимаются вопросами правосудия и примирения
Либерия
• Настоятельно призвать правительство Либерии, ЛУРД и любые другие
вооруженные повстанческие группировки принять участие в переговорах
о прекращении огня и осуществить резолюции Совета Безопасности
• Призвать правительство Либерии расширять свое сотрудничество с соседними странами
• Провести оценку того, как правительство отреагировало на предложения
Совета по урегулированию кризиса, включая оценку шансов на проведение свободных и справедливых выборов
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• Провести оценку воздействия и результативности деятельности ЮНОЛ по
взаимодействию с оперативными компонентами страновой группы Организации Объединенных Наций и ожиданий правительства Либерии относительно ее нового мандата
Кот-д’Ивуар
• Настоятельно призвать все стороны полностью соблюдать все положения
соглашения о прекращении огня
• Настоятельно призвать правительство и все стороны в полной мере осуществлять соглашение Лина-Маркуси
• Обсудить со Специальным представителем Генерального секретаря Альбером Тевоэджре прогресс, достигнутый миссией Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре
• Подчеркнуть необходимость соблюдения прав человека всеми сторонами
• Рассмотреть пути решения проблемы отсутствия безопасности в западных
районах Кот-д’Ивуара
Гвинея-Бисау
• Настоятельно призвать правительство и президента Кумбу Яллу обеспечить транспарентное, справедливое и заслуживающее доверия проведение
предстоящих выборов и осуществить требуемые от них меры, необходимые для укрепления доверия
• Настоятельно призвать правительство одобрить партнерский подход,
сформулированный специальной консультативной группой Экономического и Социального Совета
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