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  Заявление Председателя Совета Безопасности  
 
 

 На 5762-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 19 октября 
2007 года, в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Положение в Гви-
нее-Бисау», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета сле-
дующее заявление: 

  «Совет Безопасности, ссылаясь на свои предыдущие заявления по 
Гвинее-Бисау и рассмотрев последний доклад Генерального секретаря о 
событиях, происходящих в этой стране, и о деятельности Отделения Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Гви-
нее-Бисау (S/2007/576), вновь заявляет о своей поддержке предпринимае-
мых усилий, направленных на укрепление мира в этой стране. 

  Совет Безопасности с глубокой обеспокоенностью отмечает угрозу, 
которую представляет торговля наркотиками и людьми и которая может 
подорвать важные успехи, достигнутые в деле обеспечения законности и 
демократического и транспарентного управления. Совет отмечает далее, 
что связанная с торговлей наркотиками в Гвинее-Бисау угроза может 
иметь негативные последствия не только для этого, но и для других ре-
гионов. 

  Совет Безопасности особо обеспокоен охраной и безопасностью 
должностных лиц Гвинеи-Бисау, участвующих в борьбе с торговлей нар-
котиками и организованной преступностью. В связи с этим Совет Безо-
пасности призывает правительство страны при надлежащей поддержке со 
стороны международного сообщества принять согласованные меры по 
обеспечению охраны и безопасности должностных лиц, участвующих в 
борьбе с этой преступной деятельностью. 

  Совет Безопасности приветствует решение ЭКОВАС провести в кон-
це этого года региональную конференцию по борьбе с торговлей наркоти-
ками, на которой планируется разработать региональный план действий 
по решению этой проблемы. Совет Безопасности призывает в срочном 
порядке рассмотреть вопрос о том, как система Организации Объединен-
ных Наций могла бы повысить эффективность своей поддержки Гвинеи-
Бисау в ее борьбе с международной торговлей наркотиками и организо-
ванной преступностью. Совет Безопасности признает важность сдержи-
вания и уменьшения угрозы, которую создает наркоторговля для процесса 
укрепления мира в Гвинее-Бисау. Совет Безопасности признает далее, в 
частности, важную роль Управления Организации Объединенных Наций 
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по наркотикам и преступности (ЮНОДК). Совет просит Генерального 
секретаря представить доклад по этому вопросу как только это станет 
практически возможным. Совет далее приветствует инициативу проведе-
ния в декабре 2007 года в Лиссабоне, Португалия, международной конфе-
ренции по проблеме торговли наркотиками в Гвинее-Бисау.  

  Совет Безопасности выражает также свою обеспокоенность в связи с 
неустойчивым характером процесса демократизации в Гвинее-Бисау, а 
также сохраняющимся социально-экономическим кризисом. 

  Совет Безопасности приветствует запланированное на 2008 год про-
ведение выборов в законодательные органы и призывает все слои общест-
ва в Гвинее-Бисау обеспечить их мирное и упорядоченное проведение. 
Совет призывает далее международное сообщество предоставить необхо-
димую материально-техническую поддержку для обеспечения эффектив-
ного и своевременного проведения этих выборов.  

  Совет Безопасности приветствует далее активизацию диалога между 
правительством Гвинеи-Бисау и бреттон-вудскими учреждениями и на-
стоятельно призывает правительство страны продолжать выполнение его 
обязательств, касающихся бюджетно-финансовой ответственности, ре-
форм сектора правосудия и эффективного государственного управления. 
Совет приветствует также помощь, оказываемую Гвинее-Бисау двусто-
ронними и многосторонними партнерами, в частности Программой раз-
вития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Европейским союзом 
и Всемирным банком, и рекомендует им расширять свое конструктивное 
участие в деятельности в этой стране. 

  Совет Безопасности рекомендует властям Гвинеи-Бисау на практике 
выполнить взятое ими обязательство провести реформу сектора безопас-
ности. Совет принимает также к сведению заявление Европейского союза 
и ЭКОВАС об их готовности предоставить ресурсы в поддержку реформы 
сектора безопасности. 

  Совет Безопасности признает важное значение применения ком-
плексного подхода для решения сложных и многоаспектных проблем, с 
которыми сталкивается Гвинея-Бисау, и просит Генерального секретаря 
представить предложения относительно того, как Организация Объеди-
ненных Наций, используя комплексный и целостный подход, могла бы 
оказать эффективную поддержку национальным усилиям, с тем чтобы 
внести свой вклад в долгосрочную стабилизацию Гвинеи-Бисау. 

  Совет Безопасности принимает к сведению письмо премьер-
министра Гвинеи-Бисау, в котором содержится просьба включить Гвинею-
Бисау в состав Комиссии по миростроительству, и выражает свое намере-
ние рассмотреть эту просьбу в первоочередном порядке. 

  Совет Безопасности подтверждает, что мир и стабильность в Гвинее-
Бисау имеют исключительно важное значение для мира и безопасности в 
западноафриканском субрегионе. Совет признает важное значение регио-
нального аспекта урегулирования проблем, с которыми сталкивается Гви-
нея-Бисау, и в этой связи приветствует роль, которую играют в процессе 
миростроительства в этой стране Африканский союз, Экономическое со-
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общество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Сообщество пор-
тугалоговорящих стран (СПГС). 

  Совет Безопасности признает и высоко оценивает ту важную роль, 
которую играют Представитель Генерального секретаря и сотрудники 
ЮНОГБИС, а также страновая группа Организации Объединенных Наций 
в деле содействия укреплению мира, демократии и правопорядка, и вы-
ражает им признательность за их работу. 

  Совет Безопасности намерен внимательно следить за ситуацией в 
Гвинее-Бисау». 

 


