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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6250-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 21 декабря 
2009 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в Центральноафриканской Республике», Председатель Совета Безопасно-
сти сделал от имени Совета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности приветствует предпринимаемые усилия, 
имеющие своей целью национальное примирение в Центральноафрикан-
ской Республике на основе Либревильского всеобъемлющего мирного со-
глашения 2008 года и обязательств, содержащихся в февральском 
2007 года Сиртском соглашении и апрельском 2007 года Бираонском со-
глашении. Совет Безопасности высказывается за то, чтобы правительство 
Центральноафриканской Республики и впредь обеспечивало оперативное 
и полномасштабное выполнение рекомендаций всеохватного политиче-
ского диалога. 

 Он вновь обращается к правительству Центральноафриканской Рес-
публики с призывом наращивать и ускорять усилия по реформированию 
учреждений сектора безопасности, которое является элементом, имею-
щим немаловажное значение для миростроительного процесса в Цен-
тральноафриканской Республике, а также для преодоления широко рас-
пространившейся безнаказанности и для более строгого уважения прав 
человека. Он также вновь обращается к правительству с призывом безот-
лагательно осуществить транспарентный и подотчетный процесс разору-
жения, демобилизации и реинтеграции (РДР) и обеспечить завершение 
разоружения и демобилизации до выборов 2010 года. Что касается дан-
ных усилий, то критическое значение для долгосрочного успеха реинте-
грационных программ имеют транспарентное финансирование и коорди-
нация этих программ. Совет Безопасности высказывается за своевремен-
ную и адекватную поддержку этого процесса международным сообщест-
вом, в том числе Объединенным представительством Организации Объе-
диненных Наций по миростроительству в Центральноафриканской Рес-
публике (ОПООНМЦАР). 

 Совет Безопасности решительно осуждает продолжающиеся нападе-
ния ЛРА в Центральноафриканской Республике и призывает страны ре-
гиона и миссии Организации Объединенных Наций координироваться и 
расширять обмен информацией в связи с угрозой, которую представляет 
ЛРА для населения. 
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 Совет Безопасности требует, чтобы правительство Центральноафри-
канской Республики и все заинтересованные политические круги обеспе-
чили подготовку и проведение выборов 2010 года в свободной, справед-
ливой, транспарентной и вызывающей доверие обстановке и чтобы выбо-
ры состоялись в сроки, установленные Конституцией. Совет Безопасно-
сти призывает правительство, Организацию Объединенных Наций и дру-
гие заинтересованные стороны содействовать своевременной подготовке 
выборов путем выделения надлежащих ресурсов. 

 Совет Безопасности приветствует тот факт, что 1 января 2010 года 
сроком на один год было учреждено ОПООНМЦАР. Совет Безопасности 
настоятельно призывает Специального представителя Генерального сек-
ретаря предпринять все необходимые шаги к тому, чтобы с наступлением 
1 января 2010 года ОПООНМЦАР как можно скорее начала полномас-
штабно функционировать в соответствии со своим мандатом, изложенным 
в заявлении Председателя Совета от 7 апреля 2009 года (S/PRST/2009/5). 
Совет Безопасности подтверждает свою полную поддержку усилий, при-
лагаемых в этом отношении Специальным представителем Генераль- 
ного секретаря г-жой Сахле-Ворк Зевде. Поддержка, оказываемая 
ОПООНМЦАР вместе со страновой группой Организации Объединенных 
Наций национальным и местным усилиям по укреплению мира, упроче-
нию государственного управления и завершению процесса РДР, немало-
важна и необходима. 

 Совет Безопасности также просит Генерального секретаря предло-
жить в своем следующем докладе набор четких и измеримых критериев, 
ориентирующих ход выполнения миссии и позволяющих ОПООНМЦАР 
оценивать свой прогресс, сверяясь со своим мандатом. 

 Совет Безопасности приветствует поддержку, оказываемую Цен-
тральноафриканской Республике Комиссией по миростроительству, и 
вновь обращается к донорскому сообществу с призывом расширять свое 
содействие секторам, которые, как определено в разработанных Комисси-
ей Стратегических рамках миростроительства, имеют критическое значе-
ние для устойчивого мира и развития в Центральноафриканской Респуб-
лике». 

 


