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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6160-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 10 июля 
2009 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Укрепле-
ние мира в Западной Африке», Председатель Совета Безопасности сделал от 
имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности с удовлетворением отмечает устойчивый про-
гресс в целом в отношении мира и безопасности в Западной Африке. Со-
вет особо приветствует позитивные сдвиги в области постконфликтного 
восстановления и миростроительства, а также улучшения в плане управ-
ления и верховенства права. 

  Вместе с тем Совет Безопасности с глубокой обеспокоенностью от-
мечает возрождение неконституционной смены правительств, недемокра-
тических захватов власти и, ссылаясь на заявление своего Председателя 
от 5 мая 2009 года, вновь подчеркивает важность быстрого восстановле-
ния конституционного порядка, в том числе посредством проведения от-
крытых и транспарентных выборов. 

  Совет Безопасности подтверждает свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности и напоминает о том, 
что сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями 
в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций 
способствует укреплению коллективной безопасности. 

  Совет приветствует важные постоянные усилия, предпринимаемые 
ЭКОВАС во взаимодействии с Африканским союзом, Организацией Объ-
единенных Наций и более широким международным сообществом в соот-
ветствии с резолюциями и решениями Совета Безопасности, в целях уре-
гулирования конфликтов, поощрения прав человека, укрепления демокра-
тии и верховенства права и конституционного порядка в Западной Афри-
ке. 

  Совет Безопасности выражает также свою обеспокоенность тем, что 
достигнутый прогресс остается непрочным. Совет особенно обеспокоен 
усиливающимися и возникающими угрозами безопасности в Западной 
Африке, в особенности террористической деятельностью в Сахельском 
поясе, отсутствием безопасности на море в Гвинейском заливе, а также 
незаконным оборотом наркотиков, что создает угрозу для стабильности в 
регионе с возможными последствиями для международной безопасности. 
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  Совет Безопасности подтверждает важность борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и преступной деятельностью с использованием под-
хода, предусматривающего совместную ответственность, и поощряет 
усилия западноафриканских государств по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и организованной преступностью, особенно в рамках Регио-
нального плана действий ЭКОВАС по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков и организованной преступностью. Совет приветствует тот факт, 
что западноафриканские государства по-прежнему играют ведущую роль 
в осуществлении этого Регионального плана, а также роль ЮНОВА в ока-
зании поддержки его осуществлению и принимает к сведению предложе-
ние укрепить его потенциал. 

  Совет Безопасности положительно оценивает также совместные 
действия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК), ЮНОВА, Департамента операций по поддержа-
нию мира, Департамента по политическим вопросам и Интерпола по ока-
занию помощи в осуществлении Плана действий ЭКОВАС по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью и 
подчеркивает важность дальнейшего укрепления их партнерства в этих 
вопросах. Он также выражает признательность таким национальным и 
международным партнерам, как Европейский союз, за их поддержку 
ЭКОВАС в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Западной Афри-
ке. 

  Совет Безопасности подчеркивает, что при устранении трансгранич-
ных и региональных вызовов миру и безопасности важно учитывать все-
объемлющую стратегию урегулирования конфликтов и предотвращения 
кризисов. Совет поддерживает региональные усилия, направленные на 
борьбу с распространением стрелкового оружия и легких вооружений и 
на осуществление реформы сектора безопасности. 

  Совет Безопасности выражает обеспокоенность воздействием гло-
бального экономического кризиса на экономику стран Западной Африки, 
поскольку этот регион уже сталкивается с такими серьезными проблема-
ми развития, как расширяющееся отсутствие продовольственной безопас-
ности, необходимость адаптации и смягчения последствий изменения 
климата и безработица среди молодежи. Совет призывает к дальнейшему 
участию финансовых учреждений и партнеров в области развития в дея-
тельности по смягчению негативных последствий снижения темпов эко-
номического роста и других дестабилизирующих факторов в Западной 
Африке. 

  Совет Безопасности признает и высоко оценивает важную роль, ко-
торую играют Специальный представитель Генерального секретаря по 
Западной Африке и Отделение Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки в деле поощрения и укрепления регионального и ком-
плексного подхода к трансграничным вопросам, а также в содействии ук-
реплению мира и безопасности, демократии и верховенства права, и про-
сит Генерального секретаря, через своего Специального представителя, 
продолжать и далее развивать активное сотрудничество между Организа-
цией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными орга-
низациями». 


