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Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
31 January 2001

Резолюция 1338 (2001),
принятая Советом Безопасности на его 4268-м заседании
31 января 2001 года
Совет Безопасности,
подтверждая свои предыдущие резолюции о положении в Восточном
Тиморе, в частности резолюции 1272 (1999) от 25 октября 1999 года и 1319
(2000) от 8 сентября 2000 года, а также соответствующие заявления своего
Председателя, в частности заявления от 3 августа 2000 года (S/PRST/2000/26) и
6 декабря 2000 года (S/PRST/2000/39),
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 16 января 2001 года
(S/2001/42),
высоко оценивая работу Временной администрации Организации
Объединенных Наций в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) и руководящую роль
Специального представителя Генерального секретаря,
выражая поддержку шагам, предпринятым ВАООНВТ в целях
расширения вовлечения восточнотиморцев в управление их территорией и их
непосредственного участия в управлении ею, и настоятельно призывая к
принятию дальнейших мер по передаче власти населению Восточного Тимора
в качестве неотъемлемой части процесса перехода к независимости,
поощряя усилия по достижению цели обретения Восточным Тимором
независимости к концу 2001 года, о чем говорится в пунктах 4 и 50 доклада
Генерального секретаря, и подтверждая, что на ВАООНВТ лежит
ответственность за обеспечение проведения свободных и справедливых
выборов в сотрудничестве с населением Восточного Тимора,
вновь заявляя о своем согласии с рекомендациями, содержащимися в
докладе Миссии Совета Безопасности в Восточный Тимор и Индонезию
(S/2000/1105 *) от 21 ноября 2000 года, в частности с выраженным Миссией
мнением о том, что после обретения независимости Восточный Тимор будет
нуждаться в существенной международной поддержке,
особо отмечая свою обеспокоенность по поводу сохраняющегося
присутствия большого числа беженцев из Восточного Тимора в лагерях в
провинции Восточная Нуса-Тенгара (Западный Тимор) и сложившегося там
положения в плане безопасности, особенно в том, что касается деятельности
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боевиков и воздействия на беженцев, и подчеркивая необходимость найти
всеобъемлющее решение проблемы,
ссылаясь на соответствующие принципы, содержащиеся в Конвенции о
безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала, принятой 9 декабря 1994 года, и подчеркивая необходимость
предпринять дальнейшие шаги по обеспечению охраны и безопасности
международного персонала в Восточном Тиморе и Индонезии с учетом
опасностей, с которыми он сталкивается,
приветствуя и поощряя усилия Организации Объединенных Наций по
повышению степени информированности международного персонала во всех
ее операциях по поддержанию мира о профилактике ВИЧ/СПИДа и других
заразных болезней и борьбе с ними,
подчеркивая необходимость продолжения международной финансовой
поддержки Восточного Тимора и настоятельно призывая всех, кто объявил
взносы в Целевой фонд для Восточного Тимора, оперативно внести эти взносы,
1.
приветствует
2001 года;

доклад

Генерального

секретаря

от

16 января

2.
постановляет продлить нынешний мандат ВАООНВТ до 31 января
2002 года, учитывая возможную необходимость внесения изменений,
обусловленных графиком перехода к независимости;
3.
просит Специального представителя Генерального секретаря
продолжать предпринимать шаги для постепенного делегирования еще
больших полномочий в рамках Временной администрации Восточного Тимора
(ВАВТ) восточнотиморцам до тех пор, пока власть не будет полностью
передана правительству независимого государства Восточный Тимор, о чем
говорится в докладе Генерального секретаря;
4.
рекомендует ВАООНВТ, действуя с учетом необходимости
поддержки наращивания потенциала в области самоуправления, продолжать
полностью поддерживать переход к независимости, в том числе посредством
мер в области развития и профессиональной подготовки в интересах
восточнотиморцев;
5.
призывает международные финансовые учреждения, фонды и
программы Организации Объединенных Наций и двусторонних доноров,
которые обязались выделить ресурсы для Восточного Тимора, выполнить свои
обязательства и ускорить выделение средств, особенно в областях, имеющих
отношение к миростроительству и помощи в целях развития, и вновь
подтверждает в этой связи сохраняющуюся необходимость в эффективной
координации помощи в целях развития, оказываемой Восточному Тимору;
6.
настоятельно призывает международное сообщество оказать
финансовую и техническую помощь в деле создания сил обороны Восточного
Тимора и поощряет и приветствует координирующую роль ВАООНВТ в этих
усилиях;
7.
особо отмечает, что ВАООНВТ следует, руководствуясь
резолюцией 1272 (1999), принять решительные ответные меры в связи с той
угрозой, которую создают в Восточном Тиморе боевики;
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8.
подчеркивает необходимость, с учетом содержащихся в докладе
Миссии Совета Безопасности рекомендаций, принять меры для устранения
недостатков в отправлении правосудия в Восточном Тиморе, особенно в целях
привлечения к суду ответственных за серьезные преступления, совершенные в
1999 году, и в неотложном порядке принять меры для ускорения подготовки
кадров для полицейской службы Восточного Тимора и привлечения
достаточных ресурсов для развития этой полицейской службы и судебной
системы;
9.
рекомендует правительству Индонезии, отмечая приложенные им до
сих пор усилия, продолжать предпринимать шаги в сотрудничестве с
ВАООНВТ и соответствующими международными учреждениями согласно его
резолюции 1319 (2000) и соответствующим рекомендациям, содержащимся в
заявлении его Председателя от 6 декабря 2000 года;
10. просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности к
30 апреля 2001 года доклад об осуществлении мандата ВАООНВТ, который
должен включать, в частности, военную и политическую оценку положения на
местах и ее последствия для численности, структуры и дислокации ВАООНВТ,
и заявляет о своем намерении оперативно предпринять надлежащие шаги на
основе этого доклада с учетом мнений стран, предоставляющих войска;
11. подчеркивает необходимость существенного международного
присутствия в Восточном Тиморе после обретения им независимости и просит
Генерального секретаря в течение шести месяцев с даты принятия настоящей
резолюции вынести для Совета подробные рекомендации в этой связи, которые
следует разработать в тесной консультации с населением Восточного Тимора и
в координации с другими соответствующими международными и
двусторонними субъектами, в частности с международными финансовыми
учреждениями и фондами и программами Организации Объединенных Наций;
12.

постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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