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  Письмо Постоянного представителя Ганы при Организации 
Объединенных Наций от 18 июня 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности  
 
 

 Имею честь в качестве координатора послов стран � членов Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств в Нью-Йорке препроводить 
настоящим текст соглашения о прекращении огня и боевых действий между 
правительством Республики Либерии и «Объединенными либерийцами за при-
мирение и демократию» и Движением за демократию в Либерии, которое было 
подписано в Аккре 17 июня 2003 года. 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложе-
ния к нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Нана Эффа-Апентенг 
Посол и Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Ганы 
при Организации Объединенных Наций от 18 июня 2003 года 
на имя Председателя Совета Безопасности  
 
 

  Соглашение о прекращении огня и боевых действий 
между правительством Республики Либерии и 
«Объединенными либерийцами за примирение 
и демократию» и Движением за демократию в Либерии 
 
 

  Преамбула 
 
 

 Мы, участники настоящего Соглашения, 

 принимая во внимание статью 52 Устава Организации Объединенных На-
ций о региональных соглашениях для разрешения вопросов, относящихся к 
поддержанию международного мира и безопасности, которые являются подхо-
дящими для региональных действий, 

 вновь подтверждая положения статьи 3 Учредительного акта Африкан-
ского союза, в котором, в частности, всем государствам-членам гарантируется 
право на их суверенитет и территориальную целостность, 

 вновь подтверждая нашу решимость обеспечить прочный мир, стабиль-
ность и безопасность в Либерии, 

 учитывая решения Чрезвычайной встречи на высшем уровне глав госу-
дарств и правительств ЭКОВАС по вопросу о ситуации в Либерии, проведен-
ной в Ямусукро 17 мая 2002 года, 

 памятуя о твердой приверженности ЭКОВАС обеспечению суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и единства Либерии, 

 напоминая также о создании Международной контактной группы по Ли-
берии (МКГЛ) для оказания поддержки в осуществлении мирного плана 
ЭКОВАС по Либерии, 

 будучи серьезно обеспокоены тем, что боевые действия в Либерии приве-
ли к гибели бесчисленного множества людей и к перемещению населения и что 
из-за постоянной нестабильности существует опасность для жизни всех, кто 
находится на территории Либерии, 

 будучи далее обеспокоены нынешней ухудшающейся гуманитарной си-
туацией, при которой люди не имеют доступа к продовольствию, 
медицинскому обслуживанию и нормальному жилью, 

 стремясь к немедленному урегулированию либерийского кризиса, кото-
рый, если его не контролировать, будет продолжать серьезно угрожать безо-
пасности в субрегионе, 

 имея твердое намерение предпринять конкретные действия в целях вос-
становления нормальных условий в Либерии и обеспечения безопасности ее 
населения посредством мирного урегулирования кризиса, 
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 имея также твердое намерение принять меры по укреплению доверия, с 
тем чтобы создать благоприятные условия для обсуждения общей основы уре-
гулирования кризиса в Либерии, 

 будучи убеждены в необходимости прекращения боевых действий в Ли-
берии и последующего проведения переговоров по вопросу о создании надле-
жащего политического механизма для Либерии, 
 

  согласились о нижеследующем: 
 

 1. Объявить о прекращении огня начиная с 00 ч. 01 м. 18 июня 
2003 года и обеспечить контроль за его соблюдением. 

 2. Воздерживаться от совершения любых действий, которые могли бы 
представлять собой или повлечь за собой нарушение режима прекращения огня 
и которые перечислены в пункте 9 настоящего соглашения. 

 3. Совместная проверочная группа (СПГ). Создать под эгидой 
ЭКОВАС СПГ в составе двух представителей от каждой из сторон и предста-
вителей Организации Объединенных Наций, Африканского союза и МКГЛ. 

 4. Места дислокации. Каждая сторона определит места дислокации 
своих подразделений, включая боевую технику, и в течение 72 часов после 
подписания настоящего соглашения доведет эту информацию в письменной 
форме до сведения СПГ. Члены СПГ посетят места дислокации для проверки 
представленной информации и нанесут данные о местах дислокации подразде-
лений на карту. Этот документ, который подпишут все стороны, будет устано-
вочным документом, определяющим границы их мест дислокации. 

 5. Гуманитарные вопросы. Стороны должны дать гарантии безопас-
ности в отношении безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных 
учреждений к уязвимым группам населения, свободного передвижения людей 
и товаров, а также в отношении возвращения и расселения беженцев и пере-
мещенных внутри страны лиц. 

 6. Совместный контрольный комитет (СКК). Создать СКК для кон-
троля и наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. СКК будет ра-
ботать под председательством представителя ЭКОВАС и состоять из равного 
числа представителей сторон, а также из представителей Организации Объе-
диненных Наций, Африканского союза и МКГЛ. СКК будет ежедневно 
представлять отчет о своей работе в штаб-квартиру ЭКОВАС и расследовать 
сообщения о нарушении сторонами режима прекращения огня.  

 7. Международные силы по стабилизации (МСС). Стороны согла-
шаются о необходимости создания и развертывания международных сил по 
стабилизации и обязуются сотрудничать с ними. Стороны будут предоставлять 
МСС при исполнении ими своих обязанностей полную свободу передвижения.  

 8. Политическое примирение. После подписания настоящего согла-
шения должны быть сразу же приняты меры к налаживанию диалога между 
правительством Либерии, ЛУРД и МОДЕЛ со всеми остальными либерийски-
ми политическими партиями и заинтересованными сторонами, с тем чтобы в 
течение 30 дней добиться заключения всеобъемлющего мирного соглашения. В 
мирном соглашении в числе прочих должны быть охвачены следующие вопро-
сы: 



 

4  
 

S/2003/657  

 a) развертывание международных сил по стабилизации; 

 b) начало осуществления программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции; 

 c) реорганизация сил безопасности (реформа сектора безопасности); 

 d) вопросы прав человека/примирение; 

 e) гуманитарные вопросы; 

 f) социально-экономические реформы; 

 g) реконструкция/восстановление; 

 h) создание демократического пространства; 

 i) формирование переходного правительства, в состав которого не вой-
дет нынешний президент в соответствии с заявлением, с которым он вы-
ступил 4 июня 2003 года в Аккре на открытии «Мирных переговоров 
ЭКОВАС»; и 

 j) выборы. 

 9. Нарушение режима прекращения огня. Под нарушением режима 
прекращения огня понимаются: 

 a. любое нападение любой из сторон на места дислокации других сто-
рон, а также акты саботажа, установка мин, захват заложников и присвое-
ние имущества, принадлежащего одной из других сторон; 

 b. грубое обращение с комбатантами, нападения на них, взятие их в за-
ложники и их арест, а также захват вооружений и техники, принадлежа-
щих другой стороне; 

 c. грубое обращение с мирными гражданами и сотрудниками гумани-
тарных учреждений, взятие их в заложники или их незаконный арест, а 
также присвоение имущества частных лиц и корпораций; 

 d. попытки оккупировать новые места и перемещение вооруженных 
сил и военного имущества из одного места в другое без предварительного 
согласия СКК; 

 e. любой импорт или любое пополнение запасов оружия, боеприпасов 
и других вооружений правительством Либерии, «Объединенными либе-
рийцами за примирение и демократию» (ЛУРД) и Движением за демокра-
тию в Либерии (МОДЕЛ); 

 f. создание препятствий для деятельности СПГ, СКК, МСС и гумани-
тарных учреждений, о которых говорится в пунктах 3, 4, 5, 6 и 7 выше; 

 g. ведение сторонами враждебной пропаганды друг против друга, в том 
числе выступления с клеветническими, ложными или оскорбительными 
заявлениями в стране и за ее пределами; 
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 h. передвижения вооруженных формирований в пределах 
20 километров от линий соприкосновения, в том числе подразделений, 
выполняющих разведывательные задачи или направляемых для усиления, 
за исключением тех передвижений, которые совершаются с разрешения 
СКК. 

 i. вербовка комбатантов. 

 10. Оповещение. Стороны обеспечивают незамедлительное оповещение 
всех своих сил о положениях настоящего соглашения о прекращении огня и 
обязательных к исполнению письменных приказах. Гражданское население 
оповещается о положениях настоящего соглашения через печать, электронные 
и иные средства массовой информации. 

 11. Поправки. Поправки могут вноситься в соглашение на основе 
письменного согласия сторон. 

 12. Вступление в силу. Соглашение вступает в силу после его подписа-
ния. 
 
 

В УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЕГО надлежащим образом уполномоченные предста-
вители сторон подписали настоящее Соглашение. 
 

Совершено в Аккре (Гана), 17 июня 2003 года в девяти (9) подлинных экземп-
лярах на английском языке. 
 
 

(Подпись) За правительство Республики Либерии 
Министр национальной обороны Республики Либерии 

Достопочтенный Дэниел Чи 
 

(Подпись) За «Объединенные либерийцы 
за примирение и демократию» 

г-н Кабинех Джаннех 
 

(Подпись) За Движение за демократию в Либерии 
г-н Тиах Дж. Д. Слэнджэр 

 

(Подпись) В присутствии бывший глава государства 
Федеративной Республики Нигерии 

Посредник 
Генерал 

Абдулсалами Абубакар 
 

(Подпись) Исполнительный секретарь ЭКОВАС 
Д-р Мохамед ибн Чамба 

 

(Подпись) За Организацию Объединенных Наций 
Представитель Генерального секретаря 

и глава Отделения Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Либерии 

г-н Абу Муса 
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(Подпись) За Африканский союз 
г-жа Адвоа Коулман  

 

(Подпись) Представитель 
г-на Ханса Дальгрена 

сопредседателя от Европейского союза 
Международной контактной группы по Либерии 

Посол Джанкарло Иццо 
 

(Подпись) Министр иностранных дел 
Республики Ганы и сопредседатель 

Международной контактной группы по Либерии 
Достопочтенный Нана Акуфо Аддо 

 


