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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 4250-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 19 декабря
2000 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного
«Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239
(1999) и 1244 (1999)», Председатель Совета Безопасности сделал от имени
Совета следующее заявление:
«Совет
Безопасности
приветствует
брифинг,
проведенный
г-ном Аннаби 19 декабря, и присутствие на заседании министра
иностранных дел Союзной Республики Югославии.
Совет Безопасности выражает свою серьезную обеспокоенность в
связи с ситуацией в некоторых муниципалитетах в южной части Сербии,
Союзная Республика Югославия, и в частности в наземной зоне
безопасности,
определенной
в
военно-техническом
соглашении,
упоминаемом в приложении 2 к резолюции 1244 (1999) от 10 июня
1999 года. Он решительно осуждает акты насилия со стороны
экстремистских групп этнических албанцев в южной части Сербии и
призывает к незамедлительному и полному прекращению насилия в этом
районе. Совет Безопасности подтверждает свою резолюцию 1244 (1999)
во всей ее полноте.
Совет Безопасности призывает расформировать экстремистские
группы этнических албанцев. Совет также призывает незамедлительно
вывести из этого района, и в частности из наземной зоны безопасности,
всех не являющихся постоянными жителями лиц, занимающихся
экстремистской деятельностью.
Совет приветствует начало диалога между сербскими и
югославскими властями и представителями имеющих к этому отношение
общин, который может способствовать долгосрочному урегулированию
данной проблемы.
В этой связи Совет приветствует приверженность югославских
властей усилиям по достижению мирного урегулирования на основе
демократических принципов и соблюдению положений резолюции 1244
(1999) и военно-технического соглашения, о чем говорится в письме
президента Союзной Республики Югославии на имя Председателя Совета
Безопасности от 13 декабря 2000 года (S/2000/1184).
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Совет Безопасности приветствует конкретные меры, принятые
международными силами безопасности (СДК) с целью решения данной
проблемы, включая усиление наблюдения за границей, конфискацию
оружия и прекращение установленной и незаконной деятельности в
Косово вблизи восточной административной границы. Он приветствует
конструктивный диалог между СДК и югославскими и сербскими
властями, в том числе через посредство Совместной имплементационной
комиссии. Совет призывает СДК и Миссию Организации Объединенных
Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК)
продолжать прилагать все необходимые усилия для решения этой
проблемы. Совет также призывает руководителей косовских албанцев
внести вклад в обеспечение стабильности ситуации.
Совет Безопасности приветствует подробное публичное заявление
Генерального секретаря Организации Североатлантического договора от
29 ноября 2000 года и содержащийся в нем серьезный сигнал
экстремистским группам в районе Прешево-Медведжи-Буйановаца.
Совет Безопасности будет продолжать пристально следить за этим
вопросом».
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