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  Заявление Председателя Совета Безопасности  
 
 

 На 5959-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 19 августа 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в Тиморе-Лешти», Председатель Совета Безопасности от имени членов Совета 
сделал следующее заявление: 

  «Совет Безопасности с удовлетворением отмечает доклад Генераль-
ного секретаря об Интегрированной миссии Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти (S/2008/501), а также брифинг, проведенный Спе-
циальным представителем Генерального секретаря по Тимору-Лешти 
г-ном Атулом Кхаре 19 августа 2008 года. 

  Совет Безопасности воздает должное политическому руководству и 
государственным учреждениям Тимора-Лешти за то, сколь быстро, реши-
тельно и ответственным образом, при уважении конституционных проце-
дур страны, они отреагировали на заслуживающие сожаления события 
11 февраля 2008 года. Совет признает, что, несмотря на достижение про-
гресса в общей политической ситуации в Тиморе-Лешти со времени со-
бытий мая-июня 2006 года, политическая обстановка, положение в плане 
безопасности, социальная и гуманитарная ситуация в стране остаются не-
устойчивыми. 

  Совет Безопасности с удовлетворением отмечает последовательные 
усилия по содействию диалогу и национальному примирению в Тиморе-
Лешти, предпринимаемые с использованием различных механизмов, в ча-
стности расширенных координационных совещаний высокого уровня, 
Трехстороннего координационного форума, а также постоянных добрых 
услуг Специального представителя Генерального секретаря. Совет также 
с удовлетворением отмечает достигнутый в последнее время прогресс в 
урегулировании ситуации, в которой оказались внутренне перемещенные 
лица. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает сохраняющуюся значи-
мость проведения обзора и реформы сектора безопасности в Тиморе-
Лешти, в частности необходимость обеспечить четкое разделение функ-
ций и обязанностей по поддержанию внутренней и внешней безопасности 
между национальной полицией (НПТЛ) и вооруженными силами 
(ФФДТЛ); укрепить правовые основы и упрочить механизмы гражданско-
го надзора и подотчетности. Совет Безопасности принимает к сведению 
усилия, предпринимаемые национальными властями и ИМООНТЛ по 
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воссозданию национальной полиции Тимора-Лешти (НПТЛ) и с удовле-
творением отмечает доклад миссии экспертов по вопросам полицейской 
службы, побывавшей в Тиморе-Лешти, от 16 мая 2008 года (S/2008/329) и 
необходимые шаги, предпринятые в целях выполнения рекомендаций, со-
держащихся в этом докладе. Совет подчеркивает, что создание независи-
мой, профессиональной и беспристрастной национальной полицейской 
службы в Тиморе-Лешти представляет собой долгосрочный процесс, что 
национальная ответственность является одним из центральных элементов 
в этом плане и что ИМООНТЛ отводится ключевая роль в содействии 
обеспечению того, чтобы НПТЛ была готова и способна вновь приступить 
к выполнению своих обязанностей по поддержанию общественного по-
рядка. 

  Совет Безопасности вновь напоминает о необходимости того, чтобы 
международное сообщество не ослабляло поддержку Тимора-Лешти в 
создании и укреплении его институтов и дальнейшем наращивании по-
тенциала в секторе правосудия. 

  Совет Безопасности далее подтверждает важность предпринимае-
мых усилий по обеспечению подотчетности и правосудия и подчеркивает 
важность осуществления правительством Тимора-Лешти рекомендаций, 
изложенных Специальной следственной комиссией Организации Объеди-
ненных Наций в ее докладе 2006 года. Он с удовлетворением отмечает 
убежденность руководителей Тимора-Лешти в необходимости обеспече-
ния правосудия и их твердую решимость бороться с безнаказанностью. 
Совет подчеркивает важность поощрения и защиты прав человека. 

  Совет Безопасности признает необходимость решения социально-
экономических проблем в Тиморе-Лешти. В этом плане Совет с удовле-
творением отмечает обнародование правительством Тимора-Лешти на-
циональных приоритетов на 2008 год, включая общественную безопас-
ность; социальную защищенность и солидарность; удовлетворение по-
требностей молодежи; занятость и получение доходов; улучшение работы 
служб социального обеспечения; и повышение транспарентности и эф-
фективное управление. Он также приветствует подписание между Тимо-
ром-Лешти и Организацией Объединенных Наций Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях разви-
тия на 2009–2013 годы, которая может стать для страны важным инстру-
ментом в деле ее развития. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке 
ИМООНТЛ в ее работе и высоко оценивает неустанные усилия Генераль-
ного секретаря и его Специального представителя по обеспечению пол-
ной реализации мандата ИМООНТЛ. Он призывает ИМООНТЛ, в соот-
ветствии с ее мандатом, продолжать сотрудничать с учреждениями, фон-
дами и программами Организации Объединенных Наций, а также со все-
ми соответствующими партнерами в деле оказания поддержки правитель-
ству Тимора-Лешти. Совет напоминает о своих обращенных к Генераль-
ному секретарю просьбах разработать в консультации с правительством 
Тимора-Лешти среднесрочную стратегию с указанием надлежащих ори-
ентиров для измерения и отслеживания прогресса и представлять даль-
нейшие доклады, когда он будет считать это уместным». 


