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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 4661-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 12 декабря 
2002 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в Боснии и Герцеговине», Председатель Совета Безопасности сделал от имени 
Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности приветствует брифинг, проведенный Специ-
альным представителем Генерального секретаря и Координатором опера-
ций Организации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине. 

  Совет Безопасности подтверждает свою приверженность поддержке 
осуществления Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герце-
говине и приложений к нему (в совокупности именуемых «Мирное со-
глашение», S/1995/999, приложение), а также соответствующих решений 
Совета по выполнению Мирного соглашения (СВМС). 

  Совет Безопасности пользуется настоящей возможностью, чтобы 
выразить глубокую признательность Генеральному секретарю, его Специ-
альному представителю г-ну Жаку Полу Клайну и персоналу Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине (МООНБГ), в 
которую входят Специальные международные полицейские силы 
(СМПС), за их усилия и вклад в осуществление Мирного соглашения. Со-
вет высоко оценивает то, что было достигнуто в рамках совместных уси-
лий, направленных на успешное завершение мандата МООНБГ, который 
истекает 31 декабря 2002 года, и выражает благодарность всем странам, 
которые были причастны к достижениям этой миссии и способствовали 
им. 

  Совет Безопасности приветствует решение Европейского союза (ЕС) 
направить с 1 января 2003 года в Боснию и Герцеговину Полицейскую 
миссию (ПМЕС) как часть более широкого подхода к обеспечению закон-
ности, а также тесную координацию между всеми вовлеченными сторо-
нами в целях обеспечения плавного перехода обязанностей от СМПС к 
ПМЕС с участием заинтересованных государств, не являющихся членами 
ЕС. 

  Совет Безопасности вновь заявляет, что главная ответственность за 
дальнейшее успешное осуществление Мирного соглашения лежит на са-
мих властях в Боснии и Герцеговине и что сохранение у международного 
сообщества и основных доноров готовности брать на себя политическое, 
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военное и экономическое бремя усилий по осуществлению Соглашения и 
восстановлению страны будет зависеть от неукоснительного и активного 
участия всех властей в Боснии и Герцеговине в осуществлении Мирного 
соглашения и всех реформ, необходимых для возрождения гражданского 
общества. 

  Совет Безопасности подтверждает свою приверженность принципам 
суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины и 
нерушимости ее границ. Совет призывает Боснию и Герцеговину сохра-
нять приверженность укреплению мира и стабильности в регионе, в том 
числе путем активизации политического и экономического сотрудничест-
ва. 

  Совет Безопасности выражает намерение держать в поле зрения во-
прос об осуществлении Мирного соглашения и ситуацию в Боснии и Гер-
цеговине. Совет предлагает ЕС надлежащим образом регулярно инфор-
мировать его о деятельности ПМЕС». 

 


