
Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

подчеркнул первостепенв:уIО роль правительства каж
дой западноафрихавской страны в укреплении :мира в инте
ресах всех граждан; 

подчеркнул необходимость обеспечить более тесв:уIО 
координацию инициатив доноров для оптимального исполь
зования имеющихся ресурсов; 

особо отметил решающее значение разоружения, де
мобилизации и реинтеграции бывших комбатавтов; 

далее подчеркнул необходимость продолжения и рас
ширения сотрудничества между Организацией Обьединен
ных Наций, ЭКОВАС и Африханским союзом в рамхах ини
циатив по ухреплению мира; вновь зuвил о важности нахождения эффективных 

решений проблемы беженцев и внутренне перемещенных 
лиц в этом регионе; 

настоятельно призвал международное сообщество 
предоставить адехватные ресурсы в рамках стратегии скоор
динированных гуманитарных мер реагирования в цеJIЯх 
улучшения положения в области безопасности человека 
населения Западной Африхи, нуждающегося в такой защите; 

подчеркнул важность и роль Комиссии по мирострои
тельству в охазании пережившим конфлихты странам помо
щи в достижении прочного мира и стабильности; 
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просил Генерального сехретар.я, в консультации с сех
ретариатом ЭКОВАС, представить ему х концу года доклад с 
рекомендациями о сотрудничестве между развернутыми в 
регионе миссиями Организации Объединенных Наций и о 
трансграничных проблемах в Западной Африхе. 

15. Решение Ливийской Арабской Джамахирии 
отказаться от своих программ создания 

оружия массового уничтожения 

Начало рассмотрении 

Решение от 22 апрелк 2004 года (4949-е заседание): заивление Пре,цседателв 

На своем 4949-м заседании 22 апреля 2004 года Совет Безопасности 
утвердил пункт своей повестки дня, озаглавленный «Решение Ливийской 
Арабской Джамахирии отказаться от своих программ создания оружия массо
вого уничтожения». 

Председатель (Германия) сделал от имени Совета заявление1, в котором 
Совет, в частности: 

приветствовал решение Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахи
рии отхазатьс.я от своих программ разработхи оружия массового уничтожения и средств его 
доставхи, а также прии.ятые меры для выполнения ее обязательств и обязанностей, включая 
ее ахтивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и Организа
цией по запрещению химичесхого оружия; 

прив.ял х сведению, что в своей резолюции 2004/18 Совет управляющих Международ
ного агентства по атомной энергии признал решение Социалистической Народной Ливий
ской Арабской Джамахирии в качестве шага в направлении достижения цели создания в Аф
рихе и на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового увичтожених и формиро
вани.я там условий мира. 

1 S/PRST/2004/10. 

467 


