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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 4304-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 22 марта
2001 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация
в Боснии и Герцеговине», Председатель Совета Безопасности от имени членов
Совета сделал следующее заявление:
«Совет Безопасности приветствует брифинг по ситуации в Боснии и
Герцеговине, проведенный Высоким представителем по выполнению
Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и
приложений к нему (в совокупности именуемых Мирным соглашением,
S/1995/999, приложение), и высоко оценивает его усилия по выполнению
этого соглашения.
Совет Безопасности призывает к дальнейшему региональному
политическому и экономическому сотрудничеству при соблюдении
принципов суверенитета и территориальной целостности и нерушимости
границ Боснии и Герцеговины и других государств региона.
Совет Безопасности приветствует новые правительства на уровне
государства и образований, сформированные после общих выборов
11 ноября 2000 года, и призывает их принять активные меры для
обеспечения дальнейшего прогресса в деле возвращения беженцев,
укрепления государственных институтов и проведения экономической
реформы. Он приветствует прогресс в создании военного ведомства на
уровне государства при полном соблюдении соответствующих положений
Мирного соглашения и призывает Президиум Боснии и Герцеговины
незамедлительно завершить разработку неурегулированных конкретных
аспектов.
Совет Безопасности приветствует создание конституционных
комиссий для защиты жизненно важных интересов населяющих страну
народов в целях содействия выполнению «решения по делу о населяющих
страну народах», вынесенного Конституционным судом Боснии и
Герцеговины 1 июля 2000 года, и призывает парламенты образований
приступить к обсуждению необходимых поправок к их соответствующим
конституциям в свете предложений, рассмотренных конституционными
комиссиями.
Совет Безопасности отмечает недавнее заключение Соглашения об
особых отношениях между Союзной Республикой Югославией и
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Республикой Сербской и настоятельно призывает Высокого представителя
следить за его осуществлением и за любыми дальнейшими поправками к
нему в целях обеспечения того, чтобы оно по-прежнему соответствовало
принципам территориальной целостности и суверенитета Боснии и
Герцеговины в целом и положениям Мирного соглашения.
Совет Безопасности осуждает недавние односторонние шаги так
называемого Хорватского национального конгресса по введению
хорватского самоуправления, что прямо противоречит положениям
Мирного соглашения, и призывает все стороны действовать в рамках
правовых институтов и конституций Боснии и Герцеговины и
образований. Он заявляет о своей поддержке принимаемых Высоким
представителем мер против государственных должностных лиц,
уличенных в нарушении правовых обязательств, принятых в соответствии
с Мирным соглашением или условиями его выполнения.
Совет Безопасности приветствует прогресс в вопросах возвращения
беженцев и осуществления Закона о собственности в 2000 году, но
по-прежнему озабочен медленными темпами возвращения беженцев,
особенно в городских районах. Совет настаивает на ответственности
местных властей за ускорение темпов возвращения и осуществления
Закона о собственности.
Совет Безопасности настоятельно призывает все политические
партии в Боснии и Герцеговине и их соответствующих руководителей
конструктивно работать в рамках правовых институтов этой страны в
целях полного выполнения Мирного соглашения».
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