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I. Введение
1.
В своей резолюции 2333 (2016) Совет Безопасности постановил продлить
мандат Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) на заключительный период до 30 марта 2018 года и просил регулярно информировать
его о положении в Либерии и осуществлении мандата Миссии. В настоящем докладе содержится обновленная информация об основных событиях, произошедших в стране после представления моего предыдущего доклада от 16 июня
2017 года (S/2017/510), в том числе об избирательном процессе и передаче политической власти демократическим путем, закрытии МООНЛ и пересмотре
концепции присутствия Организации Объединенных Наций в Либерии.

II. Основные события
A.

Политическая ситуация
2.
Президентские выборы и выборы в законодательные органы с последовавшей 22 января 2018 года передачей президентской власти Эллен Джонсон-Серлиф Джорджу Манне Веа стали главными событиями отчетного периода, в течение которого также происходило формирование нового правительства,
начался процесс планирования программы в области развития и 30 марта завершился период действия мандата МООНЛ, кульминационный точкой которого
стало посещение Либерии 22 и 23 марта первым заместителем Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций Аминой Мохаммед.
Избирательный процесс
3.
Подготовка к выборам началась с обнародования в период 12–17 июня
2017 года предварительного списка избирателей с последовавшим 19–21 июля
выдвижением кандидатов. Окончательный список зарегистрированных избирателей вызвал нарекания, которые в конечном счете были урегулированы при
поддержке Экономического сообщества западноафриканских государств
(ЭКОВАС), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
МООНЛ и других международных партнеров.
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4.
Национальная избирательная комиссия утвердила 1026 кандидатов в законодательные органы от 26 политических партий, 84,1 процента которых составили мужчины и 15,9 процента — женщины. Кроме того, Комиссия утвердила
20 кандидатов в президенты, в том числе одну женщину. Состоявшиеся 10 октября выборы прошли в мирной обстановке, причем в голосовании приняло участие 1,6 миллиона человек, или 75,2 процента из 2,1 миллиона зарегистрированных в стране избирателей. Поскольку ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, 19 октября Комиссия объявила, что во втором
туре президентских выборов, который состоится 7 ноября, будут участвовать
два лидирующих кандидата — сенатор Джордж Веа от Коалиции за демократические перемены (КДП) и вице-президент Либерии и член правящей Партии
единства Джозеф Боакай.
5.
Проведение второго тура выборов было отложено из-за жалоб Партии свободы, чей кандидат в президенты Чарльз Брамскин оказался в списке кандидатов
третьим, и к которой впоследствии присоединилась правящая партия, вместе с
Партией свободы выступившая против списка избирателей с обвинениями в
массовых нарушениях и мошенничестве. 6 ноября Верховный суд принял решение отложить проведение второго тура в целях проведения должного разбирательства, а 7 декабря прекратил производство по этому делу и поручил Национальной избирательной комиссии продолжать работу после устранения ряда
проблем, возникших в ходе первого раунда, в частности в связи с повторением
имен в списке избирателей. При поддержке международных партнеров, включая
ЭКОВАС, ПРООН и МООНЛ, Комиссия приняла меры по исправлению положения, выполнив тем самым предписания Верховного суда. 26 декабря Комиссия
провела второй тур выборов, в ходе которого явка избирателей составила почти
56 процентов зарегистрированных избирателей. 29 декабря Комиссия объявила
победителем Джорджа Веа, набравшего 61,5 процента действительных голосов.
6.
На протяжении всего избирательного процесса мой Специальный представитель по Либерии Фарид Зариф инициативно выполнял свой мандат на оказание добрых услуг и политической поддержки, призывая политических лидеров
выполнять принятые ими в Фармингтонской декларации обязательства разрешать связанные с выборами споры законными и мирными средствами. 4 июля
2017 года Независимая национальная комиссия по правам человека, действуя
при поддержке МООНЛ, организовала конференцию с участием представителей
политических партий, организаций гражданского общества и средств массовой
информации, в ходе которой политические партии взяли на себя обязательства
не прибегать к насилию и сосредоточить внимание на насущных вопросах и избегать ненавистнических высказываний в ходе предвыборных мероприятий.
7.
В ходе обоих туров выборов МООНЛ поддерживала работу ситуационных
центров, созданных Западноафриканской сетью миростроительства и Международным центром расширения прав и возможностей женщин, развития лидерских
качеств, международного мира и безопасности им. Энджи Брукс и региональными и местными неправительственными организациями. Кроме того, Миссия
координировала свои действия с ЭКОВАС, Союзом государств бассейна реки
Мано и Африканским союзом, а также с Европейским союзом, Центром Картера
и Национальным демократическим институтом. В критические моменты избирательного периода было выпущено четыре совместных коммюнике МООНЛ,
Африканского союза и ЭКОВАС, в которых ко всем политическим деятелям был
обращен призыв уважать мирный характер процесса и принять волю либерийского народа. На избирательном процессе также благотворно сказалась поддержка тогдашнего Председателя Африканского союза президента Гвинеи
Альфы Конде и Председателя ЭКОВАС президента Того Фора Гнассингбе, по-
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сетившего Либерию 1 ноября. В дополнение к добрым услугам моего Специального представителя по Либерии 28 декабря вместе с моим Специальным представителем по Западной Африке и Сахелю Мохамедом ибн Чамбасом Либерию
посетил бывший президент Нигерии и член моей Консультативной группы высокого уровня по посредничеству Олусегун Обасанджо. Кроме того, политическое сопровождение на протяжении всего избирательного периода обеспечивала
Комиссия по миростроительству, которая 21 ноября организовала встречу послов и совещание экспертов по подготовке к выборам.
Новое правительство
8.
15 января 2018 года начало работу Законодательное собрание пятьдесят
четвертого созыва. Неделю спустя, 22 января, Джордж Веа был приведен к присяге в качестве президента Либерии в ходе церемонии, на которой присутствовали тысячи граждан Либерии и многочисленные главы государств и правительств африканских стран, а также другие видные государственные деятели иностранных государств. В своей инаугурационной речи президент Веа подтвердил
данное в ходе предвыборной кампании обещание работать ради искоренения нищеты и обеспечения равенства и обязался осуществить программу преобразований в интересах малоимущего населения, о которой он более подробно рассказал в своем первом обращении к нации 29 января, в котором он обязался уделять
приоритетное внимание, в частности, образованию, здравоохранению, гендерной проблематике, расширению прав и возможностей молодежи, развитию инфраструктуры, сельскому хозяйству, верховенству закона, земельной реформе,
реформе сектора безопасности и ответственности. Кроме того, он предложил
внести в конституцию поправки, отменяющие оговорки об исключении, и сообщил о сокращении собственного оклада на 25 процентов, призвав других правительственных чиновников последовать его примеру ввиду тяжелого финансового положения, унаследованного его правительством.
9.
Первая официальная международная поездка президента Веа в качестве
главы государства была посвящена участию в саммите Африканского союза, состоявшемся 28 января в Аддис-Абебе, а в период с 14 по 23 февраля он посетил
Марокко, Сенегал и Францию. В ходе этих поездок ему удалось заручиться поддержкой, в частности, президента Сенегала Маки Саля и президента Франции
Эммануэля Макрона, марокканских правительственных чиновников и потенциальных инвесторов, в том числе видных африканских футболистов. Вице-президент Всемирного банка заявил, что в качестве дополнительной бюджетной поддержки Банк готов выделить 20 млн долл. США и еще 5 млн долл. США на цели
развития спорта в Либерии. 5 марта президент Веа посетил Нигерию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он обсудил с президентом
Мухаммаду Бухари вопросы, представляющие взаимный интерес, а также постарался заручиться поддержкой Нигерии в связи с улучшением положения дел
в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и частного сектора в Либерии и выразил признательность
за ту роль, которую Нигерия играет в поддержании мира и стабильности в Либерии.
10. Национальная избирательная комиссия планировала провести 8 мая дополнительные выборы в сенат от графств Бонг и Монтсеррадо для замещения вакансий, образовавшихся в связи с уходом соответственно президента Веа и
вице-президента Джуэл Говард Тейлор, несмотря на то, что бюджет на проведение выборов еще не утвержден и у Комиссии имеется ряд не погашенных со
времени выборов 2017 года обязательств.
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11. Первый заместитель Генерального секретаря посетила Либерию в период
с 21 по 23 марта для участия в мероприятиях по случаю закрытия МООНЛ, конференциях по вопросам национального примирения и церемонии обнародования новой национальной программы в области развития, также передаче
ЭКОВАС радиостанции МООНЛ, о чем говорится ниже. Кроме того, она провела отдельные встречи с президентом Веа, членами Законодательного собрания
из числа женщин и с представителями гражданского общества и партнерами по
процессу развития, а также посетила проект, финансируемый за счет начисленных взносов МООНЛ, целью которого является повышение продовольственной
безопасности в одном из пригородов Монровии Нью Кру Таун. В ходе всех
встреч заместитель Генерального секретаря подчеркивала, что необходимой основой для устойчивого развития и поддержания мира являются цели в области
устойчивого развития, равно как и национальное примирение, которое может
быть достигнуто в полной мере только при полноценном участии всех граждан,
включая женщин и молодежь.
12. Кроме того, в знак неизменной готовности Комиссии по миростроительству оказывать Либерии поддержку 21–24 марта Либерию посетил Председатель Структуры по Либерии Комиссии по миростроительству.
Национальное примирение
13. Из-за нехватки финансовых средств и законодательных проволочек в реализации определенных аспектов плана миростроительства в Либерии от 4 апреля 2017 года (см. S/2017/282) были достигнуты ограниченные результаты. В
этом плане подробно излагались задачи в области примирения, подлежащие решению до завершения деятельности МООНЛ, и были сформулированы конкретные предложения в отношении ускоренного проведения законодательной реформы и политики в интересах молодежи. Большего успеха удалось добиться в
осуществлении финансируемых донорами инициатив в области примирения, которые касаются предотвращения связанных с выборами конфликтов, включая
привлечение молодежи.
14. В период с августа 2017 года по март 2018 года члены старого и нового
состава правительства при поддержке со стороны МООНЛ пересмотрели стратегическую «дорожную карту» по преодолению национальных разногласий, миростроительству и национальному примирению. В дополнение к подтверждению значимости для процесса национального примирения уже предусмотренных в «дорожной карте» 12 тематических областей было принято решение подготовить приложения, посвященные мобилизации ресурсов, обязательствам
правительства, предусмотренным в плане миростроительства, мероприятиям на
уровне политики и программ на основе анализа с использованием индекса социальной сплоченности и примирения.
15. В течение того же периода неправительственные организации способствовали диалогу по примирению в графствах Бонг, Гранд-Кейп-Маунт, Гранд-Геде,
Лофа, Маргиби, Нимба, Ривер-Сесс и Синоэ, кульминационной точкой которого
стало проведение 21 и 22 марта в Монровии под руководством правительства
конференции по национальному примирению. Закрывая конференцию, президент Веа напомнил о непродолжительном воздействии предыдущих инициатив
по примирению, в частности тех, которые были предложены им в его бытность
послом мира в 2012 году, после чего люди вернулись к прежним обидам и раздорам. Перефразируя покойного Нельсона Манделу, президент подчеркнул, что
прочное и долговременное примирение возможно лишь тогда, когда все граждане почувствуют свою значимость и вовлеченность, особенно в экономическую
жизнь страны, и когда в умах и душах людей наконец поселится понимание того,
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что все либерийцы являются единой семьей. Заместитель Генерального секретаря особо отметила важность полноценного участия в политической и экономической жизни для достижения примирения, которое требуется для сохранения
мира.
16. По состоянию на 30 марта 2018 года предложенное четыре года назад законодательство, в частности законопроекты о праве на землю и о местном самоуправлении, которое призвано содействовать примирению, принято не было. В
декабре 2017 года открылся центр обслуживания в графстве Монтсеррадо, что
ознаменовало завершение правительственной программы децентрализац ии,
начатой в феврале 2015 года. Благодаря поддержке МООНЛ и других партнеров
в каждом из 15 графств теперь функционируют центры обслуживания, в которых граждане впервые в истории Либерии могут получить услуги за пределами
Монровии. Для долгосрочной поддержки такого расширения системы оказания
государственных услуг потребуется предусмотреть в национальном бюджете
достаточные ассигнования для покрытия оперативных расходов и принять закон
о местном самоуправлении.

B.

Обстановка в плане безопасности
17. Обстановка в плане безопасности оставалась стабильной. За период с
1 июня 2017 года по 30 марта 2018 года Либерийская национальная полиция зарегистрировала 10 263 происшествия, к которым главным образом относятся такие уголовно наказуемые деяния, как кражи, кражи со взломом, грабежи и простые нападения, а также спорадические демонстрации и земельные споры. Либерийская национальная полиция действенно реагировала на все происшествия
без применения силы, в том числе в отдаленных графствах, при том, что для
восполнения нехватки персонала и необходимых ресурсов сотрудникам полиции
приходилось использовать личное имущество.
18. Либерийская национальная полиция организовала и возглавила совместную целевую группу по безопасности выборов с участием всех правоохранительных органов и МООНЛ. Несмотря на высокий уровень политической напряженности, в период проведения выборов не возникло никаких крупных проблем
в области безопасности, в том числе в ходе проведения крупных предвыборных
митингов, число участников которых в некоторых случаях достигало примерно
80 000 человек. 20 сентября в Санниквеллие в графстве Нимба между сторонниками Партии свободы и Коалиции за демократические перемены произошла
стычка, в результате которой серьезно пострадал один человек. 21 сентября в
Пейнсвиле в графстве Монтсеррадо между сторонниками Партии единства и
кандидатами в законодательное собрание от Коалиции за демократические перемены произошла стычка, участники которой получили незначительные телесные повреждения, нанесенные в результате забрасывания камнями. В обоих случаях сотрудники Либерийской национальной полиции навели порядок без применения силы. В ходе состоявшейся 22 января церемонии инаугурации около
50 человек, по сообщениям, получили ранения в результате давки, которую сотрудники Либерийской национальной полиции смогли прекратить без применения силы.
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C.

Гуманитарная обстановка
19. По состоянию на 30 марта 2018 года в Либерии находился 10 791 ивуарийский беженец, а максимальное их число было зарегистрировано в 2011 году и
составило порядка 224 000 человек. С декабря 2015 года, когда после эпидемии,
вызванной вирусом Эбола, возобновился процесс добровольной репатриации,
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ) содействовало возвращению 27 638 беженцев. Обстановка в
Кот-д’Ивуаре в целом оставалась благоприятной для возвращения беженцев,
хотя в дополнение к скептицизму по поводу национального примирения и достижения социальной сплоченности некоторые беженцы относили к сдерживающим факторам отсутствие безопасности, а также отсутствие доступа к земельным ресурсам, нехватку основных услуг и отсутствие возможностей для получения средств к существованию в районах возвращения. Для смягчения этих
опасений УВКБ организовывало поездки беженцев в места возвращения, с тем
чтобы они могли оценить условия и доступность услуг.
20. В период с 1 июня 2017 года по 12 марта 2018 года было зарегистрировано
23 вспышки заболеваний, включая лихорадку Ласса, корь, обезьянью оспу, менингококковый менингит и шигеллез; по сообщениям, из 352 заболевших
умерло 13 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие
партнеры оказывали Министерству здравоохранения и Национальному институту общественного здравоохранения поддержку в связи с укреплением национального потенциала в плане выявления и предупреждения угроз и происшествий в сфере здравоохранения и реагирования на них. Кроме того, ВОЗ, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
(ФАО), ПРООН и Международная организация по миграции (МОМ) оказывали
правительству поддержку в повышении готовности к множественным угрозам и
укреплении потенциала реагирования на них при финансовой поддержке по линии Целевого фонда с участием многих партнеров для реагирования на Эболу.
В результате этого во всех пунктах въезда в страну применяются международные медико-санитарные правила.

D.

Права человека
21. Положение в области прав человека по-прежнему характеризовалось нарушениями, совершаемыми в первую очередь в отношении женщин и детей. В период с июня 2017 года по февраль 2018 года Министерство по гендерным вопросам, делам детей и социальной защите зарегистрировало 596 случаев сексуального и гендерного насилия, включая 391 случай изнасилования или сексуального насилия; 67,3 процента пострадавших составляют дети. Вместе с тем под
воздействием социальных и культурных факторов, а также вследствие системных недостатков в системе уголовного правосудия виновным в совершении таких преступлений удается уходить от наказания. Кроме того, сохраняется вредная традиционная практика, такая, как калечащие операции на женских половых
органах. В условиях продолжительных задержек в создании законодательной
базы, устанавливающей уголовную ответственность за такую практику, тогдашний президент Джонсон-Серлиф 20 января 2018 года подписала указ о введении
уголовной ответственности за калечащие операции на женских половых органах
девочек в возрасте до 18 лет, что лишь отчасти приблизило страну к цели установления полной уголовной ответственности за калечащие операции на женских
половых органах, которую ее правительство обязалось достичь в 2016 году в
рамках универсального периодического обзора.
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22. 15 июня 2017 года платформа гражданского общества в защиту прав человека, представляющая собой созданное в декабре 2016 года при поддержке
МООНЛ объединение национальных неправительственных организаций, занимающихся вопросами прав человека, подписала с Независимой национальной
комиссией по правам человека меморандум о взаимопонимании в целях укрепления совместной координации, контроля за осуществлением и децентрализации правозащитных инициатив. В период с августа по декабрь 2017 года сети
организаций гражданского общества, занимающихся вопросами прав человека,
были созданы в графствах Бонг, Гранд-Басса, Гранд-Кейп-Маунт, Гранд-Геде,
Мэриленд, Нимба и Ривер-Сесс.

E.

Экономическое положение
23. Назвав страну «банкротом», 28 февраля 2018 года президент Веа сформировал комитет, которому было поручено разработать программу быстрого восстановления и преобразований. В 2017 году дефицит платежного баланса по текущим операциям оценивался в 0,6 млрд долл. США, или 26,6 процента валового внутреннего продукта, в то время как дефицит бюджета оценивается в
4,7 процента валового внутреннего продукта. В обращении к нации президент
сообщил о 13-процентном сокращении объема поступлений — с 565,1 млн долл.
США в 2016 году до 489,1 млн долл. США в 2017 году. На макроэкономическом
положении негативно сказываются снижение цен на сырьевые товары во всем
мире, остаточные последствия вспышки лихорадки Эбола в 2014 году и утечка
государственных средств в результате коррупции. В 2018 году прирост валового
внутреннего продукта, по прогнозам, составит 4 процента, что будет обусловлено увеличением добычи золота и сельскохозяйственного производства; к
2020 году темпы прироста, по прогнозам, увеличатся до 6 процентов, но не превысят показатель за период, предшествовавший вспышке лихорадки Эбола, составлявший 8,7 процента.
24. Предпринимавшиеся в предыдущие финансовые периоды меры консолидации оказались неэффективными; сохраняется крайняя несбалансированность
бюджета, препятствующая росту и развитию. В 2016/17 финансовом году на регулярные расходы приходилось 87 процентов национального бюджета; только
на выплату заработной платы тратилось 57 процентов бюджетных средств. С
учетом потребности в сокращении расходов было рекомендовано пересмотреть
бюджетные ассигнования на 2017/18 год для сокращения определенных видов
расходов на товары и услуги, например поездки, связь и рабочие совещания, что
позволило уменьшить объем расходов, составлявший 563,5 млн долл. США, на
27,4 млн долл. США. Вместе с тем были оставлены без изменений, в частности,
расходы на выплату компенсаций, лекарства и продукты питания. Необходима
также экономическая диверсификация, для чего требуется вкладывать средства
в развитие внешней торговли и инфраструктуру в сочетании с эффективным
противодействием коррупции. В период проведения выборов ускорилось падение курса либерийского доллара по отношению к доллару США, причем валютный курс вырос с 117,2 на 30 сентября 2017 года до 125,6 на 5 декабря 2017 года.
Для прекращения этой тенденции и обращения ее вспять потребуется увеличить
объем внутреннего производства для уменьшения зависимости от импорта и заняться устранением сдерживающих факторов в области предложения и спроса.
Динамика обменного курса и изменение структуры потребления приводят к
тому, что малые предприятия несут курсовые убытки, поскольку товары они
приобретают за доллары США, а продают за либерийские доллары. Наблюдается рост внутренних цен. За период с сентября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года розничная цена 50-килограммового мешка риса,
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который является одним из основных продуктов питания, выросла на 25 процентов, тогда как снижение обменного курса ведет к росту цен на потребительские товары. Кроме того, выросли цены на нефтепродукты, вследствие чего возросли транспортные расходы, что неблагоприятно сказывается прежде всего на
либерийцах, живущих за чертой бедности.

III. Потенциал в области национальной безопасности
и правосудия
A.

Стратегия и система национальной безопасности
25. В сентябре 2017 года при поддержке МООНЛ был завершен пересмотр
стратегии национальной безопасности и закончена разработка плана осуществления, которые, как планируется, будут утверждены Советом национальной безопасности в апреле 2018 года. В стратегии, особое внимание в которой уделяется безопасности человека, проясняются задачи и обязанности органов безопасности. Расходы, связанные с ее осуществлением, учитываются в текущем
анализе государственных расходов, что поможет правительству обеспечить плановое финансирование секторов правосудия и безопасности, которое в настоящее время осуществляется под руководством Министерства финансов и планирования развития при поддержке со стороны Всемирного банка и Организации
Объединенных Наций.
26. Продолжалась деятельность по осуществлению принятого в 2016 году закона о Либерийской национальной полиции, закона о Либерийской иммиграционной службе и закона о контроле над огнестрельным оружием и боеприпасами
в Либерии. Работа созданных в отчетном периоде советов по нормативному регулированию деятельности полиции и иммиграционной службы способствовала
разработке и утверждению регламентов и административных инструкций; вместе с тем не было принято никаких мер по созданию предусмотренных соответствующими законами органов гражданского надзора. Принятый в октябре
2017 года единый кодекс военной юстиции до сих пор не применяется в полной
мере; в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанном министерствами юстиции и обороны, на военнослужащих по-прежнему распространяется действие системы гражданской юстиции. В феврале была завершена работа над проектом закона об общественной безопасности, предусматривающего
регулирование деятельности частных охранных компаний, и он направлен на
рассмотрение в правительство.
27. С октября 2017 года Целевая группа по гендерным вопросам и сектору безопасности, в состав которой входят три министерства и восемь учреждений сектора безопасности, осуществляет мероприятия по обучению и формированию
потенциала, а также распространяет информацию и ведет разъяснительную работу в целях расширения участия женщин в реформе сектора безопасности и
всестороннего учета гендерных аспектов в деятельности органов безопасности.
Кроме того, в целях расширения участия общественности аналитический центр
по реформированию сектора безопасности в Университете Либерии провел четыре открытых диалога.
28. По истечении 30 марта срока действия мандата МООНЛ Организация Объединенных Наций продолжит оказывать поддержку секторам правосудия и безопасности по линии трехгодичной совместной программы, осуществляемой под
руководством ПРООН, которая нацелена на организационное развитие, в том
числе Либерийской национальной полиции и Либерийской иммиграционной
службы. Целевая группа по гендерным вопросам и сектору безопасности будет
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получать финансовую поддержку по линии Фонда миростроительства через
Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Поддержка, оказываемая на
двусторонней основе и на региональном уровне, как ожидается, сохранится;
правительство также приступило к изучению вариантов расширения сотрудничества для привлечения новых двусторонних партнеров.

B.

Либерийская национальная полиция
29. По состоянию на 30 марта 2018 года численность Либерийской национальной полиции составляла 5053 сотрудника, включая 959 женщин. Семьдесят пять
процентов сотрудников полиции сосредоточены в графстве Монтсеррадо.
30. Либерийская национальная полиция руководила операциями по обеспечению безопасности в период выборов с помощью совместной целевой группы по
безопасности, занимавшейся общенациональным планированием и осуществлением операций с привлечением 7355 сотрудников правоохранительных органов.
В течение всего избирательного периода Либерийская национальная полиция
работала на опережение, уделяя особое внимание поддержанию общественного
порядка и предупреждению конфликтов, инициируя и поддерживая эффективное взаимодействие с общественными деятелями и местными молодежными ассоциациями и поддерживая контакты с политическими партиями. После каждого раунда выборов Либерийская национальная полиция, действуя при поддержке МООНЛ, проводила разбор результатов для выявления проблем и выработки рекомендаций, направленных на улучшение структуры командования,
управления людскими ресурсами, материально-технического обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации.
31. В январе 2018 года президент Веа назначил из числа сотрудников полицейской службы нового главного инспектора и трех новых заместителей. На должность заместителя главного инспектора по вопросам администрации была повторно назначена старший по званию сотрудник Либерийской национальной полиции. В феврале Либерийская национальная полиция провела самооценку для
определения сильных и слабых сторон в своей работе, приоритетных направлений организационного строительства и оперативной работы и анализа хода осуществления закона о Либерийской национальной полиции. Ее результаты были
учтены в рамочной программе совершенствования работы полиции на 2018 год,
в которой отражены структурные и организационные возможности, которые
необходимы полицейской службе для систематического оказания всем гражданам высококачественных правоохранительных услуг.

C.

Либерийская иммиграционная служба
32. По состоянию на 30 марта 2018 года численность Либерийской иммиграционной службы составляла 2606 человек, включая 756 женщин, причем
63 процента сотрудников Службы были размещены в пограничных районах.
33. В течение отчетного периода Либерийская иммиграционная служба предприняла серьезные шаги для усиления пограничного контроля и безопасности
границ путем организации работы с населением в пограничных районах, внедрения системы сбора информации и анализа данных о миграции в четырех официальных пунктах въезда, имеющих стратегическое значение, и организации
подготовки 212 сотрудников по вопросам интегрированного управления грани-
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цами. Эти шаги, осуществлявшиеся при поддержке МООНЛ и МОМ, направлены на содействие легальной миграции и борьбу с транснациональной преступностью.
34. Президент Веа повторно назначил генерального комиссара и заместителя
генерального комиссара по административным вопросам Либерийской иммиграционной службы. В феврале Служба провела самооценку для определения
сильных и слабых сторон в своей работе и важнейших приоритетов организационного развития.

D.

Система правосудия и исправительные учреждения
35. В течение отчетного периода вся деятельность правовой системы была
направлена на устранение связанных с выборами неблагоприятных факторов.
ПРООН и МООНЛ оказывали поддержку механизмам урегулирования связанных с выборами споров в Национальной избирательной комиссии, Министерстве юстиции и коллегии адвокатов. Эффективное функционирование этих механизмов способствовало повышению уверенности в объективности и профессионализме судебных органов.
36. В ноябре 2017 года 60 недавно завершивших учебу мировых судей были
направлены в 59 мировых судов во всех 15 графствах; в настоящее время во всех
графствах в Либерии работают 353 мировых судьи. В юридическом институте
началось обучение еще 60 потенциальных мировых судей. При поддержке
МООНЛ инструкторы прошли подготовку по вопросам прав человека, которые
также были включены в учебную программу, и в будущем подготовка будет
охватывать вопросы гендерного и сексуального насилия.
37. В январе 2018 года была завершена подготовка норм, касающихся директив для определения меры наказания, юридической помощи и процедуры слушаний при обжаловании действий адвоката. Вместе с тем системные недостатки
в системе правосудия сохраняются, что также негативно сказывается на усл овиях жизни и безопасности в исправительных учреждениях, из которых было
совершено девять побегов. По состоянию на 30 марта 1496 человек, или 58 процентов от общего числа заключенных лиц, находились в тюрьмах в порядке досудебного задержания, что на 7 процентов меньше показателя, указанного в
моем предыдущем докладе в июне 2017 года.

E.

Вооруженные силы Либерии
38. По состоянию на 30 марта численность вооруженных сил Либерии составляла 1948 человек, плюс 60 сотрудников береговой охраны Либерии. С военнослужащими работают инструкторы из Соединенных Штатов Америки и
ЭКОВАС; МООНЛ участвовала в обучении методам обезвреживания боеприпасов и оперативного планирования, а также в проведении предшествующего командировке инструктажа для 75 военнослужащих, направленных Либерией в
Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Мали (МИНУСМА).
39. Армия по-прежнему сталкивается с трудностями оперативного характера,
которые отчасти обусловлены недостаточным финансированием. Используя
проекты с быстрой отдачей, МООНЛ оказывала поддержку в связи с ремонтом
военных казарм в графствах Гранд-Басса и Лофа для содействия размещению
армейских подразделений на границах с Гвинеей и Кот-д’Ивуаром.
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IV. Свертывание Миссии Организации Объединенных
Наций в Либерии
A.

Военный компонент
40. С 2006 года контингент МООНЛ постепенно сокращался с максимальной
утвержденной численности 15 250 военнослужащих. С 31 декабря по 30 марта
состоялся предусмотренный резолюцией 2333 (2016) вывод 434 военнослужащих, включая роту и офицеров авиации, офицеров медицинской службы и штабных офицеров. Штаб Сил официально закрылся 28 февраля, когда его покинул
Командующий Силами.
41. Силы быстрого реагирования, созданные в рамках Операции Организации
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) в соответствии с резолюцией 2162 (2014) Совета Безопасности и переведенные в МИНУСМА в соответствии с резолюцией 2295 (2016) Совета, утратили готовность проводить операции в Либерии после прекращения действия мандата МООНЛ.

B.

Полицейский компонент
42. Полицейский компонент МООНЛ постепенно сокращался с максимальной
утвержденной численности 1795 человек, достигнув к 28 февраля 2017 года предельной допустимой численности 310 человек в соответствии с резолюцией 2333 (2016), включая два сформированных полицейских подразделения и
50 набранных на индивидуальной основе сотрудников полиции, размещенных в
Монровии. Вывод компонента проходил поэтапно, начиная с 31 января
2018 года, и завершился отбытием оставшихся сотрудников полиции Организации Объединенных Наций и Комиссара полиции 30 марта.

C.

Гражданский компонент
43. Отбытие 808 гражданских сотрудников, предусмотренное резолюцией 71/304 Генеральной Ассамблеи от 30 июня 2017 года, проводилось поэтапно на основе оценки работы и сравнительных обзоров в целях обеспечения
выполнения мандата до 30 марта 2018 года. Отбытие наибольшего числа военнослужащих происходило в периоды относительного сокращения основных видов деятельности. По состоянию на 30 марта МООНЛ насчитывала 521 гражданского сотрудника, включая 174 международных сотрудника, 269 национальных сотрудников и 78 добровольцев Организации Объединенных Наций; отбытие еще 141 сотрудника произойдет до 30 апреля. В период с 1 мая по 30 июня
вывод 380 сотрудников, оставшихся для завершения ликвидации Миссии, будет
осуществляться поэтапно.

D.

Процесс ликвидации
44. Учитывая сложность ликвидации миссии, имевшей крупную материальнотехническую базу с момента ее создания, в сентябре 2017 года МООНЛ создала
руководящий комитет и техническую рабочую группу для надзора за процессом
ликвидации. Кроме того, были привлечены технические специалисты для оказания поддержки, а внешние и внутренние ревизоры были оповещены о крайних
сроках обзора деятельности миссии заблаговременно до архивирования документов и отбытия персонала.
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45. Особое внимание уделялось обеспечению экологически безопасной ликвидации. В июле 2017 года МООНЛ имела 79 периферийных пунктов базирования.
По состоянию на 30 марта 2018 года осталось девять пунктов, все из которых
будут закрыты до 30 июня. В каждом закрытом пункте Агентство по охране
окружающей среды Либерии проводит инспекцию совместно с МООНЛ и выдает сертификат о том, что он оставлен в экологически безопасном состоянии.
46. МООНЛ передала правительственным и региональным учреждениям, неправительственным организациям и учреждениям Организации Объединенных
Наций в безвозмездное пользование принадлежности и оборудование в соответствии с действующими финансовыми положениями и правилами и на основе
оценки уместности запросов. Среди переданных в безвозмездное пользование
были сборные здания, пассажирские и специальные транспортные средства, генераторы, медицинское и информационное оборудование и офисная мебель;
часть материально-технической базы Миссии в порту Монровии была передана
ЭКОВАС в качестве передовой базы материально-технического обслуживания
ее региональных резервных сил.

E.

Серьезные нарушения дисциплины, включая сексуальную
эксплуатацию и надругательства
47. Активная информационно-разъяснительная работа велась во всех общинах, где воинский контингент МООНЛ был развернут с 2003 года. Взаимодействуя с Управлением служб внутреннего надзора, МООНЛ определила ряд лиц,
которые выдвинули обвинения против бывших сотрудников МООНЛ. В рамках
подхода, ориентированного на оказание помощи пострадавшим, предпринимались усилия в целях удовлетворения медицинских, психосоциальных и юридических потребностей заявителей. Проекты с быстрой отдачей обеспечили возможность проведения в Монровии для пострадавших и членов общин профессиональной подготовки, призванной сократить стигматизацию и подверженность эксплуатации в будущем. Кроме того, МООНЛ и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры также приступили к осуществлению программы повышения грамотности для лиц, ставших жертвами
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств или подверженных им.
48. Все зарегистрированные заявления были перенаправлены для проведения
необходимых расследований государствами-членами или совместно с Организацией Объединенных Наций. Организация будет продолжать следить за результатами таких расследований, информация о которых от соответствующего государства-члена еще не поступила.
49. МООНЛ разработала план ухода для содействия передаче ее обязанностей
после завершения ее ликвидации. Любое заявление, решение по которому не
будет вынесено по состоянию на 30 июня 2018 года, будет передано в региональную группу по вопросам поведения и дисциплины МИНСУМА, которая будет
отвечать за рассмотрение сохраняющихся вопросов. Кроме того, любое новое
заявление, касающееся бывшего сотрудника МООНЛ, может быть передано в
Канцелярию Координатора-резидента, которая будет отвечать за получение жалоб и их передачу группам по вопросам поведения и дисциплины в МИНУСМА
и Департаменте полевой поддержки для надлежащего рассмотрения и принятия
последующих мер, включая направление на расследование. МООНЛ также финансировала проект по повышению способности правительства реагировать на
получаемые претензии к бывшим сотрудникам МООНЛ.
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F.

Охрана и безопасность персонала
50. В период с 1 июня 2017 года по 30 марта 2018 года ни одного серьезного
инцидента в области безопасности, затрагивающего персонал или объекты Организации Объединенных Наций, зарегистрировано не было. Были зарегистрированы 105 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных
средств Организации Объединенных Наций и одна аварийная посадка воздушного судна Организации Объединенных Наций. В жилых домах персонала Организации Объединенных Наций были зарегистрированы одно вооруженное
ограбление, шесть краж со взломом, одна попытка кражи со взломом, две кражи,
одна попытка кражи и три небольших пожара, а к числу уличных преступлений
относились два вооруженных ограбления, два покушения на вооруженные грабежи, четыре грабежа, три кражи, пять нападений, шесть случаев запугивания/преследования/угрозы насилия и два случая ареста и задержания. Пять сотрудников Организации Объединенных Наций умерли от естественных причин.
51. После прекращения действия мандата МООНЛ ответственность за безопасность и охрану персонала и объектов Организации Объединенных Наций
полностью легла на правительство Либерии. Вопросы безопасности страновой
группы Организации Объединенных Наций будет координировать Департамент
по вопросам охраны и безопасности силами трех профессиональных сотрудников безопасности и пяти местных младших сотрудников по вопросам безопасности. Общая аппаратная радиосвязь обеспечит круглосуточное вещание в тесном сотрудничестве с государственными структурами безопасности.

V. Переходный этап Организации Объединенных Наций
в Либерии
52. Мой Специальный представитель по Либерии Фарид Зариф завершил свою
работу 30 марта в связи с окончанием срока действия мандата МООНЛ. На основе передовой практики свертывания ОООНКИ определенной преемственности руководящих функций Организации Объединенных Наций будет способствовать сохранение должности Координатора-резидента на уровне помощника
Генерального секретаря. В этой связи мой заместитель Специального представителя Якуб Эль Хилло, сохраняя свои функции Координатора-резидента и
Представителя-резидента ПРООН, 31 марта приступил к выполнению руководящих функций Организации Объединенных Наций в Либерии.
53. Организация Объединенных Наций добивается укрепления Канцелярии
Координатора-резидента для обеспечения того, чтобы она могла выполнять
стратегические задачи в области политического и экономического анализа, миростроительства и посредничества и координации на местах, что послужит поддержкой народа и правительства Либерии в деле сохранения мира. В августе
2017 года правительство и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) подписали соглашение о создании странового отделения УВКПЧ, которое приступило к работе 2 апреля
2018 года. Вместе с тем, с декабря 2017 года штаб-квартира МООНЛ перемещается в «Единый дом ООН», где в конечном итоге будут размещены 16 учреждений, фондов и программ, что позволит сократить операционные и трансакционные расходы и при этом повысить согласованность, координацию и результаты
деятельности.
54. Первоочередной задачей остается информирование народа Либерии об изменении порядка деятельности Организации Объединенных Наций в их стране.
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С этой целью в ходе широкой информационной кампании с участием национальных организаций гражданского общества и традиционных пропагандистов основное внимание уделялось обеспечению того, что чтобы все местные общины
знали о том, что, хотя операция по поддержанию мира завершится 30 марта,
страновая группа Организации Объединенных Наций продолжит свою работу
после ухода МООНЛ. Такое распространение информации также направлено на
повышение осведомленности о крайне важных для поддержания мира и стабильности вопросах.
55. 10 января на основе Исполнительного приказа 91 в качестве рабочего документа, служащего руководством на переходном этапе, был принят комплексный план действий на переходном этапе, совместно подготовленный МООНЛ,
страновой группой Организации Объединенных Наций, правительством Либерии и его партнерами по процессу развития. В плане основное внимание уделялось передаче полномочий новому правительству и изменению порядка деятельности Организации Объединенных Наций в Либерии.
56. Комиссия по миростроительству обеспечила политическое сопровождение
перехода от МООНЛ к последующему присутствию Организации Объединенных Наций, принимая активное участие посредством организации визита Председателя структуры по Либерии и созыва совещаний послов и экспертов по вопросам подготовки, а также выступая в качестве форума для обсуждения и поддержки осуществления плана миростроительства. Комиссия выразила готовность продолжать обеспечивать поддержку и сопровождение стране и после переходного периода.
57. 23 марта президент Веа, заместитель Генерального секретаря и мой Специальный представитель приняли участие в конференции в Монровии, получившей
название «Либерийский момент» и созванной правительством для начала процесса
разработки новой национальной программы развития на 2018–2024 годы. Помимо
старших должностных лиц правительства и представителей Организации Объединенных Наций и партнеров по процессу развития в этом мероприятии приняли
участие молодежь и другие представители гражданского общества. В своем выступлении президент Веа подтвердил свою приверженность обеспечению учета
мнений всех либерийцев о будущем своей страны. Заместитель Генерального секретаря приветствовала предоставленную молодежи возможность войти в состав
нового правительства, а также подчеркнула, что включение женщин в качестве незаменимых партнеров будет способствовать укреплению нации. Она также приветствовала стремление к обеспечению того, чтобы национальное примирение и
социальное единство служили основой для новой повестки дня в области развития.
Это мероприятие предоставило правительству, его партнерам и гражданскому обществу возможность высоко оценить роль, которую играет МООНЛ в деле укрепления основ мира в Либерии.
58. Был создан Либерийский целевой фонд многосторонних партнеров; заключительные шаги в целях начала его деятельности близятся к завершению. Объединенный фонд имеет целью повышать согласованность действий Организации Объединенных Наций и партнеров по осуществлению совместных программ поддержания мира и решения приоритетных задач в области развития. Руководством в
вопросах приоритизации будут либерийский план миростроительства, будущая
национальная повестка дня в области развития и цели в области устойчивого развития. Фонд миростроительства оказал плану миростроительства в 2017 году
вспомогательную поддержку в размере 10 млн долл. США и заявил о своей готовности расширить свою поддержку в приоритетных областях целевого фонда с участием многих партнеров в 2018 году.
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59. МООНЛ также продолжала свои усилия по содействию устойчивому региональному партнерству в Либерии, в том числе в сотрудничестве с Отделением Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля. 23 марта
2018 года президент Веа и заместитель Генерального секретаря приняли участие
в церемонии, в ходе которой радиостанция, помещения и радиовещательная сеть
МООНЛ были переданы Комиссии ЭКОВАС, которая 31 марта начала вещание в
Либерии как региональная радиостанция, приглашая в студию тех же известных
людей. В перспективе ЭКОВАС планирует расширить радиовещание в рамках регионального сообщества, ведя передачи на трех региональных языках. Поскольку
помещения, в которых размещена радиостанция, находятся рядом с «Домом Организации Объединенных Наций», в феврале 2018 года ЭКОВАС переместило свою
штаб-квартиру в стране и систему раннего предупреждения в комплекс.

VI. Финансовые аспекты
60. В своей резолюции 71/304 Генеральная Ассамблея ассигновала сумму в размере 110 млн долл. США на содержание МООНЛ на период с 1 июля 2017 года по
30 июня 2018 года.
61. По состоянию на 20 марта 2018 года невыплаченные начисленные взносы на
Специальный счет для МООНЛ составили 26,4 млн долл. США. Общая сумма причитающихся начисленных взносов на все операции по поддержанию мира на эту
дату составила 2 256,2 млн долл. США.
62. Возмещение затрат странам, предоставляющим воинские контингенты и
сформированные полицейские подразделения, производилось по 31 января
2018 года, а возмещение расходов на принадлежащее контингентам имущество
производилось по 31 декабря 2017 года в соответствии с ежеквартальным графиком платежей.

VII. Замечания
63. Когда в полдень 22 января 2018 года в Монровии Эллен Джонсон-Серлиф
передавала президентские полномочия Джорджу Манне Веа, тысячи граждан Либерии и десятки региональных и международных лидеров стали свидетелями момента, символически завершающего историческую эпоху, охватывающую более
150 лет закрепленного конституцией исключения подавляющего большинства
населения, четверть века политического кризиса, 14 лет сменяющих друг друга
жестоких гражданских войн и последующих почти 15 лет создания основы для
восстановления после конфликта. Инаугурация президента Веа стала важной вехой, символизирующей растущую демократическую зрелость старейшей республики в Африке и ее прогресс на пути постконфликтных преобразований. Я хочу
признать вклад президента Джонсон-Серлиф в укрепление мира и достижение
других важных результатов в течение двенадцати лет ее пребывания в должности.
64. Либерия установила полный мир внутри страны и со своими соседями. Поэтому 30 марта срок действия мандата МООНЛ закончился. Важно вспомнить исторический контекст: Либерия, в которой МООНЛ была развернута в октябре
2003 года, была полностью несостоятельным государством, в котором три противоборствующие группировки контролировали части Монровии и внутренние районы страны; государственный сектор был уничтожен; инфраструктура обрушилась;
национальная полиция и армия распались на различные группировки; в секторе
безопасности, или что осталось от него, в основном преобладали созданные сме-
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няющими друг друга режимами агентства для преследования политических противников и репрессирования граждан; сектор правосудия распался; более трети
населения оказались перемещенными; примерно 80 процентов женщин и девочек
были жертвами сексуального насилия и широкое распространение получил преступный экономический обмен, в котором преобладала незаконная эксплуатация
природных ресурсов. Несмотря на эту очень слабую исходную позицию, в Либерии произошли масштабные преобразования при содействии МООНЛ, и она находится на пороге новой эры, которая дает надежду на более широкое и равноправное участие всех либерийских граждан в политической и экономической жизни.
65. Я выражаю народу Либерии и их политическим лидерам благодарность за
достигнутый прогресс в деле восстановления мира и их решимость сохранять мир
на протяжении всего избирательного процесса. Я также приветствую Национальную избирательную комиссию и Верховный суд, которые выполняли свои обязанности профессионально и независимо, тем самым содействуя повышению доверия
к избирательному процессу. Я также признаю эффективный, профессиональный и
мирный подход, на основе которого Либерийская национальная полиция в сотрудничестве с другими правоохранительными органами обеспечивала безопасность
на всей территории страны. Эти выборы стали позитивным подтверждением потенциала и возможностей национальных институтов, что положительно сказалось
на доверии общественности. Кроме того, это является подтверждением факта, который я подчеркивал в своих докладах о Либерии на протяжении многих лет:
укрепление столь трудно установленного мира требует постоянных усилий по созданию институтов, которые являются всеохватными, свободными от коррупции и
способными предоставлять возможности и услуги всем гражданам.
66. Я также хотел бы признать важную роль гражданского общества, которое
способствовало восстановлению мира в Либерии и которое продолжает неустанные усилия по поддержанию столь трудно установленного мира. Религиозные и
традиционные лидеры и представители женщин и молодежи, а также группы по
наблюдению за выборами и средства массовой информации внесли большой вклад
в коллективные национальные усилия, направленные на поддержание транспарентного и мирного избирательного процесса. Среди важных инициатив были
Фармингтонская декларация и Декларация о мире либерийской молодежи, а также
посреднические усилия, которые привели к взаимному признанию законодательными и судебными органами их соответствующих функций и обязанностей в соответствии с Конституцией. Гражданское общество будет продолжать играть неоценимую роль в качестве партнера правительства, поскольку оно продвигает
свою программу реформ в духе инклюзивности и транспарентности.
67. Новое правительство унаследовало множество проблем, не в последнюю очередь тяжелое экономическое положение и достигнутый к настоящему моменту
ограниченный прогресс в устранении коренных причин конфликта в Либерии,
структурного неравенства, усилении подотчетного управления и построении демократических основ нации, отражающих волю и устремления всех либерийцев.
Я приветствую приверженность президента Веа делу борьбы с коррупцией, поощрения благого управления и продвижения национального примирения, конституционной реформы и децентрализации. Эти важнейшие процессы могут способствовать восстановлению нарушенных в прошлом связей и созданию единой
нации в будущем. Они также поддержали бы его программу развития в интересах
бедных слоев населения, которая будет способствовать сохранению мира и заложит основу для устойчивого развития. Его стремление изменить умы и души либерийского народа, который бы считал себя одной семьей, имеет исключительно
важное значение; он считает, что родословная может изгибаться, но никогда не
может сломаться.
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68. Я приветствую продемонстрированные президентом Веа качества руководителя, что нашло отражение в срочной переработке национального бюджета для решения финансовых проблем страны, а также его шаги по борьбе с коррупцией. Я
призываю партнеров Либерии поддержать это новое правительство, которое по
мере продвижения вперед прикладывает усилия в целях устранения существующих недостатков и в то же время добивается экономического роста для получения
доходов, необходимых для сокращения текущей зависимости от донорской помощи, а также для предотвращения операций, которые могут поставить страну и
общины в невыгодное положение. Президент Веа также продемонстрировал заслуживающее одобрения стремление закрепить цели в области устойчивого развития в качестве основы своего национального плана развития для «обеспечения
учета интересов каждого», как того требует поддержания мира и развитие. Я также
приветствую намерение партнеров увязать их поддержку с видением правительства в соответствии с их обязательствами, заявленными в ходе проведенного в Либерии мероприятия по изучению текущего момента.
69. Укрепление мира требует полной приверженности правительства и граждан
всеобъемлющему и ответственному процессу национального примирения. Меня
воодушевляет решимость новой администрации придать процессу национального
примирения новый импульс на основе политического видения, а не разрозненных
инициатив ограниченного действия, которые характеризуют прошлые усилия по
примирению. Одной из задач такого процесса должно быть определение общего
понимания нации и достижение консенсуса по этому вопросу. Это особенно актуально и потенциально проблематично для Либерии, поскольку еще предстоит залечить травмы от конфликта, некоторые из которых проявились в ходе недавнего
избирательного процесса. Я продолжаю настаивать на важности принятия законодательства, способствующего устранению основных причин конфликта, таких как
земельная реформа и децентрализация; этому вопросу следует уделять первоочередное внимание и необходимо принять безотлагательные меры.
70. Молодые люди Либерии заявили и продемонстрировали, что они являются
хранителями своего мира. Поэтому крайне важно, чтобы правительство оправдало
большие ожидания своих избирателей, среди которых преобладает молодежь, которая стремится получить дивиденды социальных и экономических преобразований, которые могут предоставить возможности и ослабить неравенство. Оправдание таких ожиданий потребует усилий со стороны новой администрации в дополнение к значительной поддержке со стороны ее партнеров и для этого необходимо
стремиться демонстрировать искреннюю приверженность преодолению сохраняющегося неравенства в Либерии, помогая беднейшим и наиболее бесправным в
рамках национальной программы развития. Я с оптимизмом смотрю на то, что такие преобразовательные изменения подвластны народу и правительству Либерии.
71. Социально-экономическое положение Либерии по-прежнему негативно сказывается на женщинах и девочках, включая низкий уровень образования, нищету,
материнскую смертность и повышенные риски и подверженность сексуальному
насилию и вредную традиционную практику. Меня волнуют такие статистические
данные, как уровень грамотности — 80,6 процента для мужчин и 54,8 процента
для женщин, которые свидетельствуют о воздействии сохраняющихся барьеров,
создающих риски для девочек на всех уровнях, включая образование, сексуальное
и гендерное насилие, ранние браки и подростковую беременность, а также другие
формы жестокого обращения. Поэтому я хотел бы вновь обратиться к законодательному органу с просьбой уделить приоритетное внимание принятию все еще
находящегося на рассмотрении правоприменительного акта, в частности предлагаемого закона о позитивных действиях в целях обеспечения равного участия и
представительства, направленного на поощрение участия женщин в политической
жизни. Я также настоятельно призываю законодательный орган внести поправки
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в Закон о насилии в семье в целях обеспечения защиты женщин и девочек от сексуального и гендерного насилия, в частности калечащих операций на женских половых органах.
72. Хотя я приветствую увеличение показателя набора женщин в Либерийскую
национальную полицию с 2 до 18 процентов, я призываю новое правительство и
другие заинтересованные стороны решить проблему маргинализации и неравенства женщин в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности. С
2003 года достигнуты значительные успехи в создании правовой и политической
основы сектора безопасности, однако сохраняются пробелы, включая законодательство о регулировании деятельности частных охранных компаний и модернизации Бюро по делам исправительных учреждений и вопросам реабилитации и
Национальной пожарной службы Либерии. Кроме того, важно, чтобы Совет национальной безопасности в приоритетном порядке рассмотрел пересмотренную
стратегию национальной безопасности, при этом необходимо предоставить дополнительные полномочия Канцелярии советника по национальной безопасности. Я
настоятельно призываю правительство Либерии уделять первоочередное внимание полному осуществлению законов о полиции и иммиграции, в частности созданию гражданских надзорных органов, предусмотренных в них. Правительству следует также выделять дополнительные ресурсы для устранения системных недостатков в системе правосудия и согласования формальных и обычных систем правосудия, уделяя особое внимание многочисленным нереализованным, хотя и признанным на национальном уровне, рекомендациям, касающимся реформы сектора
правосудия, включая решение проблемы недопустимо большого числа случаев содержания под стражей до суда. Кроме того, я настоятельно призываю доноров и
партнеров продолжать тесное взаимодействие с Организацией Объединенных
Наций и сохранять их поддержку секторам правосудия и безопасности Либерии в
будущем.
73. Свертывание МООНЛ приводит к завершению этапа Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в Союзе стран бассейна реки Мано, который
в свое время также проводил операции в Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре. В основе
всех усилий Организации по поддержанию мира в субрегионе были базовые принципы, разработанные региональными организациями, включая Союз стран бассейна реки Мано, ЭКОВАС и Африканский союз. Поэтому я горячо приветствую
тот факт, что Радио МООНЛ будет служить основой региональной радиостанции
ЭКОВАС и что оно будет непосредственно поддерживать общенациональные
трансляции в Либерии, добиваясь при этом полного регионального охвата при поддержке Либерийской системы вещания. Я также приветствую тот факт, что резервные силы ЭКОВАС будут использовать часть бывшей материально-технической
базы МООНЛ. Несмотря на закрытие миротворческой операции, Организация
Объединенных Наций будет по-прежнему активно участвовать в оказании Либерии поддержки в решении ее задач по поддержанию мира и достижению устойчивого развития, в том числе через укрупненные и усиленные отделения координаторов-резидентов и более комплексную страновую группу Организации Объединенных Наций, которая будет включать самостоятельное отделение УВКПЧ. Такая
схема поможет сохранить достигнутые МООНЛ успехи, а также поддерживать постоянный диалог по сохраняющимся проблемам в области прав человека, с которыми по-прежнему сталкивается страна.
74. Я чрезвычайно горжусь той ролью, которую МООНЛ играет в восстановлении и поддержании мира в Либерии. Я выражаю глубокую благодарность всему
гражданскому и военному персоналу МООНЛ, находившемуся в ее рядах в течение всего периода операций, и их семьям и выражаю особую дань уважения
202 миротворцам Организации Объединенных Наций, которые погибли во имя
установления мира в Либерии. Я также хотел бы выразить признательность моему
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Специальному представителю по Либерии Фариду Зарифу за его умелое руководство и его предшественникам, все из которых внесли свой вклад в выполнение
мандата МООНЛ. Я также признателен за помощь странам, предоставлявшим
Миссии военнослужащих и полицейских, и хотел бы особенно отметить роль
ЭКОВАС, «зеленые каски» которого стояли у истоков МООНЛ, а также Африканскому союзу, Союзу стран бассейна реки Мано, Европейскому союзу и другим региональным организациям, многосторонним и двусторонним партнерам, учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и всем другим партнерам за их неоценимый вклад в восстановлении мира в Либерии.
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Приложение
Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии:
численность военнослужащих и полицейских
по состоянию на 31 марта 2018 года
Военный компонент
Страна

Сформированные полицейские подразделения

Военные наблюдатели

Штабные офицеры

Военнослужащие

Итого

Бангладеш

–

–

–

–

–

Бенин

–

–

–

–

–

Бутан

–

–

–

–

Китай

–

–

–

–

Египет

–

–

–

–

–

Гамбия

–

–

–

–

–

Германия

–

–

–

–

–

Гана

–

–

–

–

–

Индия

–

–

–

–

–

Кения

–

–

–

–

–

Непал

–

–

–

–

Нигерия

–

–

–

–

Норвегия

–

–

–

–

–

Пакистан

–

–

12

12

–

Польша

–

–

–

–

–

Республика Корея

–

–

–

–

–

Румыния

–

–

–

–

–

Российская Федерация

–

–

–

–

–

Сенегал

–

–

–

–

–

Сербия

–

–

–

–

–

Швеция

–

–

–

–

–

Того

–

–

–

–

–

Турция

–

–

–

–

–

Украина

–

–

–

–

–

Соединенные Штаты
Америки

–

–

–

–

–

Замбия

–

–

–

–

–

–

–

12

12

Итого
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Полицейские

–
–

–

–
12

12

–

–
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