S/PRST/2000/9

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
21 March 2000
Russian
Original: English and Russian

Заявление Председателя Совета Безопасности
На 4116-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 21 марта
2000 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного
«Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской границы»,
Председатель Совета Безопасности сделал следующее заявление от имени
Совета:
«Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального секретаря о
положении в Таджикистане от 14 марта 2000 года (S/2000/214),
представленный во исполнение пункта 12 его резолюции 1274 (1999) от
12 ноября 1999 года.
Совет
Безопасности
приветствует
решающий
прогресс
в
осуществлении Общего соглашения об установлении мира и
национального согласия в Таджикистане (S/1997/510), достигнутый
благодаря последовательным и настойчивым усилиям президента
Республики Таджикистан и руководства Комиссии по национальному
примирению.
Совет Безопасности приветствует, в частности, проведение
27 февраля 2000 года первых многопартийных и плюралистических
парламентских выборов в Таджикистане, несмотря на серьезные
проблемы и недостатки, отмеченные Совместной миссией по наблюдению
за выборами в Таджикистане. Он отмечает, что с проведением этих
выборов переходный период, предусмотренный в Общем соглашении,
близится к завершению. Совет признает значительные успехи,
достигнутые сторонами в Таджикистане, которым удалось преодолеть
многочисленные трудности и вывести свою страну на путь мира,
национального примирения и демократии. Он настоятельно призывает
правительство и парламент Таджикистана в качестве средства упрочения
мира принимать меры для проведения в будущем выборов, которые
полностью отвечают общепризнанным стандартам.
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает, что Организация
Объединенных Наций сыграла важную роль в достижении этих успехов.
Он приветствует тот факт, что Миссия наблюдателей Организации
Объединенных Наций в Таджикистане (МНООНТ) при поддержке
Контактной группы государств-гарантов и международных организаций,
Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и
Коллективных миротворческих сил Содружества Независимых Государств
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вносит эффективный вклад в оказание
осуществлении Общего соглашения.

сторонам

содействия

в

Совет Безопасности поддерживает намерение Генерального
секретаря вывести МНООНТ после истечения ее мандата 15 мая
2000 года. Он ожидает, что Генеральный секретарь проинформирует
Совет об итогах нынешних консультаций с правительством Таджикистана
относительно роли Организации Объединенных Наций в период
постконфликтного миростроительства и консолидации».
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