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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6207-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 28 октября 
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 по-прежнему глубоко озабочен положением в 
Гвинее, которое может представлять угрозу региональному миру и безо-
пасности и которое сложилось после убийств, совершенных в Конакри 
28 сентября, когда военнослужащие армии открыли огонь по гражданским 
лицам, принимавшим участие в митинге. Он решительно осуждает наси-
лие, в результате которого, по сообщениям, погибло более 150 человек и 
сотни получили ранения, и другие грубые нарушения прав человека, 
включая многочисленные случаи изнасилований и сексуальных преступ-
лений в отношении женщин, а также произвольный арест мирных демон-
странтов и лидеров оппозиционных партий. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о необходимости того, чтобы на-
циональные власти вели борьбу с безнаказанностью, предавали виновных 
правосудию, обеспечивали законность, включая уважение основных прав 
человека, и освободили всех тех, кому отказывают в праве на надлежа-
щую правовую процедуру в соответствии с законом. 

  Совет Безопасности приветствует публичные заявления Междуна-
родной контактной группы, Экономического сообщества западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС) и Африканского союза, в частности коммюни-
ке заседания Совета мира и безопасности Африканского союза от 
15 октября 2009 года и коммюнике Саммита ЭКОВАС, состоявшегося 
17 октября 2009 года. Он с удовлетворением отмечает посредническую 
деятельность президента Буркина-Фасо Блэза Компаоре, в том числе его 
усилия по созданию более благоприятных и безопасных условий в Гви-
нее, и призывает международное сообщество оказывать поддержку его 
действиям. 
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  Совет Безопасности приветствует заявление участников Саммита 
ЭКОВАС, поддержавших решение Генерального секретаря создать меж-
дународную следственную комиссию для расследования событий 
28 сентября в целях выяснения фактических обстоятельств происшедше-
го, установления личности виновных для обеспечения привлечения их к 
ответственности и подготовки для него рекомендаций. Совет Безопасно-
сти принимает к сведению, что власти Гвинеи официально обязались ока-
зывать поддержку работе международной следственной комиссии в усло-
виях безопасности. 

  Совет Безопасности приветствует далее заявление Саммита 
ЭКОВАС, в котором подчеркивается важность создания нового переход-
ного органа, который обеспечил бы проведение заслуживающих доверия, 
свободных и справедливых выборов, обеспечения того, чтобы Председа-
тель и члены Национального совета за демократию и развитие (НСДР), 
премьер-министр и те, кто будет занимать высокие должности в новом 
переходном органе, не являлись кандидатами на предстоящих президент-
ских выборах, и установления контрольных показателей в графике пере-
ходного процесса. Совет Безопасности призывает организовать проведе-
ние выборов в соответствии с графиком в 2010 году. 

  Совет Безопасности напоминает далее в этой связи о своей резолю-
ции 1888 (2009), в которой он настоятельно призвал Генерального секре-
таря, государства-члены и руководителей региональных организаций 
принять меры по увеличению представительства женщин в посредниче-
ских процессах и процессах принятия решений, касающихся урегулиро-
вания конфликтов и миростроительства. 

  Совет Безопасности принимает к сведению решения Совета мира и 
безопасности Африканского союза от 17 сентября и 15 октября относи-
тельно введения целенаправленных санкций в отношении Председателя 
НСДР и других лиц. Он принимает к сведению также решение ЭКОВАС 
ввести в отношении Гвинеи оружейное эмбарго. Он принимает к сведе-
нию далее, что 29 октября Совет мира и безопасности Африканского сою-
за проведет свое заседание на уровне глав государств. 

  Совет Безопасности заявляет о своем намерении внимательно сле-
дить за ситуацией. Он просит Генерального секретаря надлежащим обра-
зом информировать его о положении на месте, потенциальных последст-
виях для субрегиона, ходе международного расследования убийств, со-
вершенных 28 сентября 2009 года, и мерах, принятых ЭКОВАС и Афри-
канским союзом». 

 


