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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 4122-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 29 марта
2000 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного
«Положение в Гвинее-Бисау», Председатель Совета Безопасности от имени
членов Совета сделал следующее заявление:
«Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального секретаря о
событиях в Гвинее-Бисау от 24 марта 2000 года (S/2000/250).
Совет Безопасности воздает должное народу Гвинеи-Бисау за успех
переходного процесса, приведшего
к
организации
свободных,
справедливых и транспарентных выборов. Он выражает признательность
представителю
Генерального
секретаря,
персоналу
Отделения
Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в
Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС), а также членам Организации Объединенных
Наций за все, что они сделали для оказания помощи народу Гвинеи-Бисау
в выполнении этой задачи. Совет также выражает благодарность
Экономическому
сообществу
западноафриканских
государств,
Сообществу португалоговорящих стран, государствам-членам, сделавшим
взносы в Целевой фонд, учрежденный для поддержки деятельности
ЮНОГБИС, и группе друзей Генерального секретаря по Гвинее-Бисау за
их вклад в дело упрочения мира и стабильности в Гвинее-Бисау.
Совет Безопасности приветствует приведение к присяге президента
Кумбы Йала 17 февраля 2000 года и восстановление конституционного и
демократического порядка в Гвинее-Бисау после проведения свободных и
справедливых президентских и парламентских выборов. Совет
подтверждает, что все, кого это касается, в частности бывшая военная
хунта, обязаны признать и поддержать результаты этих выборов как часть
Абуджийского соглашения (S/1998/1028, приложение).
Совет Безопасности призывает всех, кого это касается, в ГвинееБисау тесно взаимодействовать друг с другом в духе терпимости в
интересах укрепления
демократических ценностей, отстаивания
верховенства права, деполитизации армии и обеспечения защиты прав
человека. Совет поддерживает усилия, предпринятые правительством
Гвинеи-Бисау с целью переосмысления роли армии в Гвинее-Бисау в
соответствии с принципами законности и демократии.
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Совет Безопасности выражает свою поддержку сформированному в
результате выборов новому правительству Гвинеи-Бисау и призывает
новое руководство разработать и осуществить программы упрочения мира
и национального примирения. Совет призывает международное
сообщество поддержать трехмесячную программу правительства ГвинеиБисау на переходный период в преддверии организации новой
конференции «за круглым столом». Совет согласен с замечанием
Генерального секретаря в пункте 24 его доклада в отношении того, что
последовательная поддержка международного сообщества имеет
решающее значение для закрепления достигнутых результатов и оказания
Гвинее-Бисау помощи в создании прочной основы для лучшей жизни ее
народа».
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