S/PRST/2000/41

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
21 December 2000
Russian
Original: English

Заявление Председателя Совета Безопасности
На 4252-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 21 декабря
2000 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного
«Положение в Гвинее после недавних нападений на ее границах с Либерией и
Сьерра-Леоне», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета
следующее заявление:
«Совет Безопасности выражает свою глубокую озабоченность
развитием событий на границах Гвинеи с Либерией и Сьерра-Леоне.
Совет Безопасности самым решительным образом осуждает
недавние случаи вторжения в Гвинею групп повстанцев из Либерии и
Сьерра-Леоне, в результате которых пострадали деревни и города на всем
протяжении границы Гвинеи, в том числе в Гекеду 6 декабря 2000 года и в
Кисидугу 10 декабря 2000 года. Совет сожалеет, что эти нападения
привели к многочисленным человеческим жертвам, в частности среди
гражданского населения, и массовому исходу местного населения и
беженцев, в результате чего ухудшилась и без того сложная гуманитарная
ситуация. Совет осуждает также имевшие место в последнее время случаи
разграбления помещений Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев и других гуманитарных
организаций. Совет требует немедленно положить конец всем актам
насилия, особенно в отношении гражданского населения, а также
проникновению вооруженных элементов в лагеря перемещенных лиц и
отдать в руки правосудия ответственных за нарушения международного
гуманитарного права.
Совет
Безопасности
подтверждает
свою
приверженность
суверенитету,
политической
независимости
и
территориальной
целостности Гвинеи. В этой связи он выражает серьезную
обеспокоенность по поводу сообщений о том, что этим группам
повстанцев оказывается военная поддержка извне. Он призывает все
государства, особенно Либерию, воздерживаться от предоставления
любой такой военной поддержки и от любых действий, которые могли бы
привести к дальнейшей дестабилизации ситуации на границах между
Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне. Совет далее призывает все
государства в регионе не допускать использования вооруженными лицами
их национальной территории для подготовки и совершения нападений в
соседних странах.
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Совет Безопасности с интересом отмечает общие обязательства,
принятые Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне на сессии Конференции
глав государств и правительств стран — членов Экономического
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), состоявшейся в
Бамако 15 и 16 декабря 2000 года (S/2000/1201, приложение), и призывает
их незамедлительно и полностью выполнить эти обязательства. Он вновь
выражает признательность действующему Председателю ЭКОВАС и этой
организации за ту важную роль, которую они играют в деле
восстановления мира и безопасности в трех странах, входящих в состав
Союза стран бассейна реки Мано. Совет просит Генерального секретаря
рассмотреть вопрос о том, какую поддержку ЭКОВАС могло бы оказать
международное сообщество, и в частности Организация Объединенных
Наций, чтобы обеспечить безопасность на границе Гвинеи с Либерией и
Сьерра-Леоне, и в возможные кратчайшие сроки представить Совету
доклад по этому вопросу. Совет поддерживает призыв, с которым
обратились главы государств и правительств стран — членов ЭКОВАС, в
срочном порядке провести встречу глав государств Гвинеи, Сьерра-Леоне
и Либерии под эгидой ЭКОВАС и Организации африканского единства
(ОАЕ).
Совет Безопасности выражает свою глубокую признательность
правительству Гвинеи за предоставление убежища большому числу
беженцев. Совет обеспокоен усилением враждебных настроений среди
местного населения по отношению к беженцам и настоятельно призывает
правительство Гвинеи принять срочные меры, с тем чтобы
воспрепятствовать распространению таких враждебных по отношению к
беженцам настроений.
Совет выражает глубокую озабоченность судьбой всех тех, кто
продолжает жить в условиях отсутствия безопасности, особенно местных
жителей и десятков тысяч беженцев и перемещенных лиц. Он
настоятельно призывает все компетентные организации обеспечить,
чтобы гуманитарная помощь продолжала поступать, и подчеркивает
важное значение совместных действий учреждений системы Организации
Объединенных Наций, осуществляемых в координации с правительством
Гвинеи и при поддержке ЭКОВАС. Совет считает, что гуманитарную
помощь необходимо оказывать в безопасных местах не только беженцам и
гвинейцам из числа перемещенных лиц, но также и беженцам,
возвращающимся в Сьерра-Леоне. Совет призывает Генерального
секретаря и УВКБ обеспечить наличие и расширение соответствующих
программ реинтеграции и помощи, где это позволяет ситуация в области
безопасности в Сьерра-Леоне. Он признает также важную роль, которую
играет международное сообщество и компетентные неправительственные
организации в оказании гуманитарной помощи, в которой столь остро
нуждаются местные жители, беженцы и перемещенные лица. Совет
обеспокоен в связи с безопасностью гуманитарного персонала,
работающего в Сьерра-Леоне и Гвинее. Он призывает все стороны,
которых это касается, содействовать работе гуманитарных организаций.
Он настоятельно призывает эти стороны гарантировать безопасность
беженцев и перемещенных лиц, а также безопасность сотрудников
Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, Совет
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подтверждает также необходимость уважения гражданского характера
лагерей беженцев.
Совет Безопасности приветствует предложение о направлении
межучрежденческой многопрофильной миссии в Западную Африку,
поддерживает ее скорейшее направление в этот регион и с нетерпением
ожидает представления ее доклада и рекомендаций».
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