S/RES/1313 (2000)

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
4 August 2000

Резолюции 1313 (2000),
принятая Советом Безопасности на его 4184-м заседании
4 августа 2000 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции и заявления своего
Председателя о положении в Сьерра-Леоне,
осуждая самым решительным образом вооруженное нападение на
персонал Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне
(МООНСЛ) и его задержание и воздавая должное силам МООНСЛ и
Командующему силами за недавно принятые решительные действия в ответ на
постоянную угрозу Миссии со стороны Объединенного революционного
фронта (ОРФ) и других вооруженных элементов в Сьерра-Леоне,
рассмотрев доклады Генерального секретаря
(S/2000/455) и от 31 июля 2000 года (S/2000/751),
1.

от

19 мая

2000 года

постановляет продлить мандат МООНСЛ до 8 сентября 2000 года;

2.
считает, что повсеместные и серьезные нарушения Ломейского
мирного соглашения (S/1999/777) ОРФ с начала мая 2000 года подрывают
сложившуюся
ранее
в
целом
весьма
благоприятную
обстановку,
обусловленную Соглашением и определяющуюся сотрудничеством сторон, что
до тех пор, пока не будут созданы условия безопасности, позволяющие
продвигаться по пути мирного урегулирования конфликта в Сьерра-Леоне,
угроза МООНСЛ и безопасности государства Сьерра-Леоне будет сохраняться
и что для противодействия этой угрозе требуется надлежащее упрочение
структуры, потенциала, ресурсов и мандата МООНСЛ;
3.
выражает свое намерение в этой связи, принимая во внимание
соображения правительства Сьерра-Леоне, Экономического сообщества
западноафриканских государств (ЭКОВАС) и предоставляющих войска стран,
укрепить мандат МООНСЛ, как он определен в его резолюциях 1270 (1999) от
22 октября 1999 года и 1289 (2000) от 7 февраля 2000 года, следующими
первоочередными задачами:
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a)
поддержание безопасности на полуостровах, где расположены Лунги
и Фритаун, и на ведущих к ним основных маршрутах;
b)
сдерживание
и,
в
случае
необходимости,
решительное
противодействие угрозе нападения ОРФ путем оказания мощного отпора
любым враждебным действиям или угрозе непосредственного или прямого
применения силы;
c)
постепенное развертывание в рамках слаженной оперативной
структуры, при обеспечении достаточной численности и плотности в ключевых
стратегических узлах и основных населенных пунктах и, в координации с
правительством Сьерра-Леоне, содействие, посредством своего присутствия и
в рамках своего мандата, усилиям правительства Сьерра-Леоне в целях
распространения государственной власти, восстановления правопорядка и
дальнейшей постепенной стабилизации положения по всей стране и, в
пределах своих возможностей и районов развертывания, предоставление
защиты гражданским лицам, подвергающимся угрозе непосредственного
физического насилия;
d)
активное патрулирование стратегических линий коммуникации,
особенно основных маршрутов, ведущих к столице, чтобы обеспечить
господство на местности, свободу передвижения и облегчить предоставление
гуманитарной помощи;
e)
содействие обеспечению политического процесса, ведущего, в
частности, к возобновлению, там, где это возможно, программы разоружения,
демобилизации и реинтеграции;
4.
считает, что для того, чтобы можно было изменить структуру сил и
обеспечить дополнительный потенциал, необходимый для выполнения
первоочередных задач, намеченных в пункте 3 выше, необходимо укрепить
военный компонент МООНСЛ за счет, при необходимости, ускоренной замены
контингентов и, в частности, дополнительных авиационных и морских сил и
средств, усиленного резерва сил, более совершенных средств связи и
специальных боевых сил и средств и сил и средств тылового обеспечения;
5.
признает, что наступление ОРФ с начала мая 2000 года на МООНСЛ
вскрыло серьезные внутренние недостатки в структуре, командовании и
управлении, а также в ресурсах Миссии, как упоминается в пункте 54 доклада
Генерального секретаря от 31 июля 2000 года, в котором отражаются выводы
Миссии Организации Объединенных Наций по оценке, посетившей СьерраЛеоне с 31 мая по 8 июня 2000 года, приветствует сделанные рекомендации и
уже принятые меры для устранения этих недостатков и просит Генерального
секретаря принять дополнительные безотлагательные меры для выполнения
этих рекомендаций в целях совершенствования деятельности и потенциала
Миссии;
6.
подчеркивает, что успешное достижение целей Миссии, включая
первоочередные задачи, изложенные в пункте 3 выше, будет зависеть от
обеспечения МООНСЛ полностью оснащенными и укомплектованными
подразделениями с требуемым потенциалом, эффективной структурой и
способностью в вопросах командования и управления, единым порядком
подчиненности, адекватными ресурсами и готовностью в полном объеме
выполнить мандат Миссии, как он определен Советом Безопасности;
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7.
просит Генерального секретаря, после дальнейших консультаций с
предоставляющими войска странами, как можно скорее представить Совету
последующий доклад о предложениях, изложенных в пунктах 2–6 выше, с
рекомендациями об изменении структуры и укреплении МООНСЛ и заявляет о
своем намерении незамедлительно принять решение по этим рекомендациям;
8.

постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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