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Письмо Председателя Совета Безопасности
от 1 сентября 2017 года на имя Генерального
секретаря
В дополнение к письму посла Лю Цзеи от 27 июля 2017 года имею честь
подтвердить, что члены Совета Безопасности приняли решение направить 6–
8 сентября 2017 года миссию в Эфиопию. Они также согласовали круг ведения
этой миссии (см. приложение).
Имею честь возглавить эту миссию в качестве Постоянного представителя Эфиопии при Организации Объединенных Наций и Председателя Совета
Безопасности в сентябре 2017 года.
По итогам консультаций с членами Совета был согласован следующий
состав миссии:
посол Сача Серхио Льорентти Солис (Боливия (Многонациональное
Государство))
посол Лю Цзеи (Китай)
посол Амр Абдельлатиф Абулатта (Египет)
посол Текеда Алему (Эфиопия)
г-жа Анн Геган (Франция)
посол Себастьяно Карди (Италия)
посол Ясухиса Кавамура (Япония)
посол Кайрат Умаров (Казахстан)
г-н Петр В. Ильичев (Российская Федерация)
посол Фоде Сек (Сенегал)
посол Улоф Ског (Швеция)
г-н Юрий Витренко (Украина)
посол Джонатан Аллен (Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии)
посол Мишель Сисон (Соединенные Штаты Америки)
посол Эльбио Росселли (Уругвай)
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Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Текеда Алему
Председатель Совета Безопасности
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Приложение
Круг ведения миссии Совета Безопасности,
направляемой в Эфиопию
1.
Совет Безопасности направит свою миссию в Эфиопию в целях проведения одиннадцатого ежегодного совместного консультативного совещания с
участием членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и
Совета мира и безопасности Африканского союза, которое состоится в штабквартире Африканского союза в Аддис-Абебе 7 и 8 сентября 2017 года.
2.

I.

На миссию возлагаются следующие задачи:

Неофициальные консультации
Партнерство между Африканским союзом
и Организацией Объединенных Наций
a)
продолжать развивать эффективные партнерские отношения и расширять сотрудничество между Африканским союзом и Организацией Объединенных Наций посредством обмена мнениями по вопросам, представляющим
интерес как для Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, так
и для Совета мира и безопасности Африканского союза;
Финансирование деятельности Африканского союза
в области поддержания мира и безопасности
b) обсудить вопрос о том, каким образом Организация Объединенных
Наций может улучшить поддержку миротворческих операций Африканского
союза, санкционированных Cоветом Безопасности, особенно в том, что касается предсказуемости, устойчивости и гибкости финансирования таких операций, и обсудить прогресс Африканского союза в деле достижения контрольных
показателей, касающихся самофинансирования, финансовой транспарентности, поведения и дисциплины и правозащитных механизмов;
Постконфликтное миростроительство
с)
обсудить важность партнерства и сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в целях расширения сотрудничества и координации в области миростроительства, укрепления взаимодействия и обеспечения согласованности и взаимодополняемости таких
усилий и призвать к проведению регулярных обменов мнениями, совместных
инициатив и обмена информацией между Управлением по поддержке миростроительства и соответствующими органами региональных и субрегиональных организаций, такими как Комиссия Африканского союза;

II.

Совместное консультативное совещание
Ситуация в Сомали
d) провести обмен мнениями по вопросу о том, каким образом следует
развивать недавние достижения в политической области и в области безопасности для реализации задачи построения безопасной, стабильной и процветающей Сомали, в частности путем поддержки усилий по реформированию сектора безопасности и организационному строительству;
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Положение в Южном Судане
e)
обсудить ситуацию в области безопасности и гуманитарную ситуацию в Южном Судане, а также вопрос о том, какие шаги могут предпринять
Африканский союз и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций,
с тем чтобы содействовать обеспечению подлинного и устойчивого прекращения огня и способствовать активизации политического процесса в целях достижения прочного урегулирования на основе диалога со всеми заинтерес ованными сторонами;
Ситуация в регионе бассейна озера Чад
f)
обсудить угрозу, связанную с терроризмом, в частности с террористическими нападениями, совершаемыми «Боко харам» и «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известным также как ДАИШ), а также тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе бассейна озера Чад, включая массовые перемещения населения и угрозу голода в регионе;
g) обсудить вопрос мобилизации и предоставления региональной и
международной поддержки в целях оказания помощи пострадавшему от конфликта населению региона и правительствам соответствующим стран в их
усилиях по решению вышеуказанных проблем.
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