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Письмо Генерального секретаря от 31 июля 2018 года на имя
Председателя Совета Безопасности
В пункте 43 своей резолюции 2399 (2018) Совет Безопасности просил Секретариат представить контрольные показатели для оценки мер по осуществлению оружейного эмбарго в Центральноафриканской Республике с учетом прогресса в деле реформирования сектора безопасности, включая Центральноафриканские вооруженные силы и силы внутренней безопасности, и их потребностей
на основе варианта 3, предусмотренного в моем письме от 10 июля 2017 года на
имя Председателя Совета Безопасности (S/2017/597).
В настоящем письме отражены итоги консультаций Секретариата с властями Центральноафриканской Республики, Многопрофильной комплексной
миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА), Группой экспертов по Центральноафриканской Республике, Институтом Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), Миссией Европейского союза по
подготовке армии Центральноафриканской Республики, дипломатическим сообществом и гражданским обществом Центральноафриканской Республики.
21 мая 2018 года в Нью-Йорке были проведены консультации с Постоянным
представителем Центральноафриканской Республики при Организации Объединенных Наций, а 6 июня — совещание в режиме видеоконференции с министром
обороны Центральноафриканской Республики Мари-Ноэль Коярой. 30 мая Секретариат провел брифинг для Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, в связи с направлением в Центральноафриканскую Республику миссии по оценке, которая находилась там с 12 по 15 июня.
Представленные в настоящем письме контрольные показатели для оценки
мер по осуществлению оружейного эмбарго были разработаны также с учетом
моего письма от 15 мая 2018 года на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2018/463), в котором изложены рекомендации в отношении содействия постепенной и скоординированной передислокации подразделений вооруженных сил,
обученных Миссией Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики, в поддержку реализации рассчитанной на пять лет национальной совместной концепции развертывания вооруженных сил и сил внутренней безопасности, которая была утверждена в феврале 2018 года.
Предлагаемые контрольные показатели, дополненные конкретными задачами, могли бы послужить основой для оценки Советом Безопасности роли и
актуальности оружейного эмбарго применительно к соответствующим аспектам
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программы реформирования сектора безопасности, управления запасами оружия и боеприпасов на национальном уровне и предотвращения незаконного распространения стрелкового оружия и легких вооружений. Кроме того, они могли
бы способствовать улучшению понимания властями Центральноафриканской
Республики условий оружейного эмбарго, в частности положений об изъятии из
него, и налаживанию более тесного сотрудничества по этому вопросу между
властями Центральноафриканской Республики и Комитетом.
Оружейное эмбарго
После государственного переворота, совершенного вооруженными группами «Селеки» 24 марта 2013 года, и распада сил обороны и безопасности Центральноафриканской Республики правительство полностью утратило контроль
над оружием и боеприпасами, находившимися в его ведении, тогда как «Селека»
вооружила большинство своих членов из государственных арсеналов в ходе своего наступления на Банги, что привело к незаконному распространению оружия
и боеприпасов по всей стране и нестабильности, сохраняющейся до сих пор. Эта
ситуация усугубляется продолжающимся незаконным ввозом в Центральноафриканскую Республику оружия и боеприпасов с территории соседних государств главным образом в интересах негосударственных вооруженных групп.
Продолжавшиеся на протяжении десятилетий политизация и поляризация на этнической почве привели к раздробленности национальных вооруженных сил с
неопределенной лояльностью в их рядах и способствовали разжиганию череды
конфликтов в стране. В ходе конфликта 2012–2013 годов и после него некоторые
военнослужащие в составе вооруженных сил сотрудничали с вооруженными
группами и совершали нарушения международного права прав человека и международного гуманитарного права. Чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Совет Безопасности ввел конкретные санкционные меры в целях содействия восстановлению мира и безопасности в Центральноафриканской Республике. Эти меры дополняют другие разработанные в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций механизмы и решения, направленные на обеспечение мира и безопасности, включая развертывание МИНУСКА. 5 декабря
2013 года в своей резолюции 2127 (2013) Совет ввел полное оружейное эмбарго
на территории Центральноафриканской Республики. Затем, 28 января 2014 года,
Совет санкционировал замораживание активов и установление запрета на поездки в отношении физических лиц и организаций, нарушающих отдельные положения указанной резолюции. В настоящее время в санкционном перечне Комитета значатся 11 физических лиц и две организации. Первые записи в перечень были внесены Комитетом в мае 2014 года, а последняя — в мае 2017 года.
За период, прошедший с момента введения оружейного эмбарго в
2013 году, его условия были изменены Советом Безопасности. В 2015 году в
связи с просьбой правительства Центральноафриканской Республики ослабить
эмбарго и с учетом итогов визита Председателя Комитета в страну Комитет внес
поправки в свои руководящие документы, разрешив властям Центральноафриканской Республики представлять просьбы об изъятии из оружейного эмбарго и
направлять уведомления и тем самым подтвердив свою поддержку в отношении
усилий властей Центральноафриканской Республики по реформированию сектора безопасности.
В январе 2016 года в своей резолюции 2262 (2016) Совет Безопасности
ослабил оружейное эмбарго, потребовав лишь уведомлять Комитет в случае
предоставления властям Центральноафриканской Республики несмертоносных
материальных средств и услуг по оперативной и неоперативной подготовке.
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На сегодняшний день существует три отдельных вида изъятия из оружейного эмбарго, которые отражены в резолюции 2399 (2018): изъятие, подлежащие
утверждению Комитетом; изъятие, требующее направления Комитету предварительного уведомления; и постоянно действующее изъятие, не требующее ни
предварительного утверждения Комитетом, ни его уведомления. Изъятий из
оружейного эмбарго, которые бы распространялись на действующие в Центральноафриканской Республике негосударственные вооруженные группы, не
предусмотрено: всем им запрещено получать оружие откуда бы то ни было.
Изъятие из оружейного эмбарго, подлежащее утверждению Комитетом,
распространяется на:
a)
поставки, направляемые в Центральноафриканскую Республику чадскими или суданскими силами исключительно для их использования международными патрулями трехсторонних сил, созданных 23 мая 2011 года в Хартуме
Суданом, Центральноафриканской Республикой и Чадом, в целях укрепления
безопасности в общих пограничных районах в сотрудничестве с МИНУСКА;
b) поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного
исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, и соответствующую техническую помощь или техническое обучение;
c)
поставки вооружений и других связанных с ними смертоносных
средств для сил безопасности Центральноафриканской Республики, в том числе
для государственных гражданских правоохранительных органов, исключительно для поддержки или использования в рамках процесса реформирования
сектора безопасности Центральноафриканской Республики;
d) продажу или поставку других вооружений и связанных с ними материальных средств или предоставление помощи или персонала.
Государства-члены и международные организации должны направлять Комитету предварительные уведомления в случае предоставления следующей помощи и имущества:
a)
несмертоносного имущества и помощи, включая оперативную и неоперативную подготовку сил безопасности Центральноафриканской Республики, в том числе государственных гражданских правоохранительных органов,
исключительно для поддержки или использования в рамках процесса реформирования сектора безопасности Центральноафриканской Республики, в координации с МИНУСКА;
b) стрелкового оружия и другого связанного с ним снаряжения, предназначенного исключительно для использования международными патрулями,
обеспечивающими безопасность в трехнациональном охраняемом районе реки
Санга в целях борьбы с браконьерством, контрабандой слоновой кости и оружия
и другими видами деятельности, противоречащими национальным законам Центральноафриканской Республики или ее международно-правовым обязательствам.
Постоянно действующее изъятие из оружейного эмбарго, не требующее
предварительного утверждения Комитетом или его предварительного уведомления, распространяется на:
a)
поставки, предназначенные исключительно для поддержки
МИНУСКА и миссий Европейского союза по подготовке, развернутых в Центральноафриканской Республике, французских сил, развернутых в соответствии
с условиями, предусмотренными пунктом 65 резолюции 2387 (2017), а также
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сил других государств-членов, предоставляющих обучение и помощь, или для
использования ими;
b) защитное обмундирование, включая бронежилеты и военные каски,
временно ввозимое в Центральноафриканскую Республику персоналом Организации Объединенных Наций, представителями средств массовой информации и
сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, занимающихся вопросами развития, и связанным с ними персоналом исключительно для личного
пользования.
После введения эмбарго Комитет получил 54 просьбы об изъятии и 44 уведомления от государств-членов и международных организаций (включая
МИНУСКА, Программу развития Организации Объединенных Наций и Европейский союз). В результате Комитетом был санкционирован ввоз приблизительно 5000 единиц оружия различных видов и 7 миллионов единиц боеприпасов, и уже приблизительно 3300 единиц оружия и 7 миллионов единиц боеприпасов были переданы Центральноафриканской Республике в целях содействия
реализации программы реформирования сектора безопасности.
На основании положений об изъятии из оружейного эмбарго правительство
Центральноафриканской Республики может представлять Комитету просьбы о
получении оружия и связанных с ним материальных средств, в связи с чем правительству была оказана соответствующая поддержка. За период, прошедший с
2015 года, Комитет провел несколько совещаний по оружейному эмбарго, в том
числе с Миссией Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики, МИНУСКА, ЮНИДИР, Службой по вопросам деятельности,
связанной с разминированием, и властями Центральноафриканской Республики,
что позволило укрепить взаимодействие между Комитетом и правительством и
способствовало улучшению понимания действующего режима, включая предусмотренные в рамках него процедуры уведомления и изъятия. В 2017 году
Группа экспертов также организовала в Банги брифинг для национальных властей. Кроме того, следует отметить, что в дополнение к другим своим задачам
МИНУСКА внесла существенный вклад в деятельность по оказанию властям
Центральноафриканской Республики помощи с подготовкой просьб об изъятии.
На сегодняшний день правительство Центральноафриканской Республики
представило в общей сложности 12 просьб об изъятии, из которых 10 были удовлетворены Комитетом и 2 все еще находятся на рассмотрении.
Кроме того, правительство направило семь уведомлений. Главным получателем оружия и боеприпасов являются вооруженные силы, за которыми следуют
силы внутренней безопасности (полиция и жандармерия). Несколько просьб
было препровождено Министерством охраны окружающей среды и водных и
лесных ресурсов, запросившим изъятие в отношении предоставления смертоносного и несмертоносного имущества для смотрителей, задействованных в
проекте «Чинко», в целях борьбы с браконьерством. На данный момент просьб
от таможенных органов, находящихся в ведении Министерства финансов и бюджета, или от Министерства шахт, энергоресурсов и водоснабжения, чье специальное подразделение по борьбе с мошенничеством отвечает за осуществление
национального законодательства, регулирующего горнодобывающую отрасль,
не поступало.
Министерство иностранных дел, африканской интеграции и по делам соотечественников за рубежом выступает в качестве пункта приема просьб об изъятии и уведомлений для направления Комитету через Постоянное представительство Центральноафриканской Республики при Организации Объединенных
Наций. В августе 2017 года под эгидой Министерства иностранных дел был
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учрежден межминистерский координационный комитет по оружейному эмбарго
в целях обеспечения широкого понимания положений об изъятии всеми соответствующими министерствами и содействия сбалансированному предоставлению оружия и помощи всем соответствующим службам безопасности в Центральноафриканской Республике. Однако из-за нехватки ресурсов этот координационный механизм, работающий под руководством Министерства иностранных дел, не функционирует в полной мере. В целях исправления ситуации Министерство обороны учредило свой собственный подкомитет по подготовке
просьб об изъятии и уведомлений.
На сегодняшний день сектор обороны благодаря достигнутому им прогрессу в разработке и осуществлении стратегических планов может получать
оружие и боеприпасы на основании положений об изъятии из оружейного эмбарго. В случае достижения аналогичного прогресса другими структурами, относящимися к сектору безопасности (силы внутренней безопасности, органы,
регулирующие горнодобывающую отрасль, органы водного и лесного хозяйства,
таможенные органы), в том числе представления ими подробного описания
своих функций и потребностей, они тоже могут получить соответствующую
поддержку в рамках оружейного эмбарго. В то же время, обеспечив эффективную межминистерскую координацию по оружейному эмбарго, власти Центральноафриканской Республики могли бы точно определить, в каких областях поддержка необходима в первую очередь, и наладить более тесные связи с потенциальными партнерами.
Группа по оценке отметила ратификацию Центральноафриканской Республикой 24 октября 2012 года Центральноафриканской конвенции о контроле за
стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпасами к ним и всеми
составными частями и компонентами, которые могут быть использованы для их
изготовления, ремонта и сборки (Киншасская конвенция), и ее присоединение
7 октября 2015 года к Договору о торговле оружием и рекомендовала властям
Центральноафриканской Республики продолжать пользоваться возможностями,
открывающимися благодаря ратификации Киншасской конвенции, для расширения и фактического осуществления регионального сотрудничества в борьбе с
незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, в частности со
стороны негосударственных вооруженных групп.
На первой конференции государств — участников Киншасской конвенции,
которая проходила с 11 по 13 июня 2018 года в Яунде, была принята декларация,
в которой, в частности, было подчеркнуто, что наличие у негосударственных
субъектов доступа к стрелковому оружию и легким вооружениям представляет
собой угрозу для безопасности, стабильности и развития в Центральной Африке. Кроме того, в этой декларации было отмечено, что государства региона
должны сотрудничать с Центральноафриканской Республикой в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом оружия и боеприпасов в субрегионе. Правительство Центральноафриканской Республики выразило признательность за
прогресс в обработке просьб об изъятии, благодаря которому были развернуты
первые подразделения вооруженных сил в рамках совместных операций с
МИНУСКА. Одна из главных приоритетных задач правительства по-прежнему
состоит в постепенной передислокации профессиональных и инклюзивных сил
обороны и безопасности наряду с содействием налаживанию всеохватного диалога, разоружению, демобилизации и реинтеграции, реформированию сектора
безопасности и национальному примирению. В то же время власти Центральноафриканской Республики неоднократно призывали к снятию оружейного эмбарго, поскольку, по их мнению, оно препятствует оказанию поддержки законным правительственным силам безопасности, не способствуя при этом пресечению поставок оружия незаконным негосударственным вооруженным группам,
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занимающимся незаконной экономической деятельностью и применяющим
насилие в отношении гражданских лиц.
Предлагаемые контрольные показатели
В настоящем разделе представлены три основных контрольных показателя
(с конкретными задачами) для оценки Советом Безопасности осуществления
оружейного эмбарго в Центральноафриканской Республике, в частности для
анализа его роли в общих усилиях по стабилизации обстановки в стране. По
мере необходимости по приведенным ниже контрольным показателям и связанным с ними задачам следует проводить обзоры для оценки хода их достижения
и выполнения.
Контрольный показатель 1: прогресс в реформировании сектора
безопасности, включая вооруженные силы и силы внутренней
безопасности, с учетом их потребностей
В соответствии с пунктом 43 резолюции 2399 (2018) установление контрольного показателя, связанного с прогрессом в реформировании сектора безопасности, включая вооруженные силы и силы внутренней безопасности, с учетом их потребностей, облегчит оценку целесообразности сохранения режима
оружейного эмбарго в отношении служб безопасности Центральноафриканской
Республики. В конечном итоге прогресс в этой области должен привести к созданию профессиональных и подотчетных сил национальной обороны и безо пасности, способных надлежащим образом использовать оружие и боеприпасы
и управлять их запасами, снижая риски их незаконной передачи и ненадлежащего применения против населения. Кроме того, он будет способствовать достижению целей, изложенных в моем письме от 15 мая 2018 года на имя Председателя Совета Безопасности.
Первая из задач, связанных с этим контрольным показателем, будет состоять в соблюдении силами обороны и безопасности принципов подотчетности и
верховенства права. Ее выполнение будет оцениваться исходя из прогресса в
разработке необходимых стратегических, законодательных и нормативных рамок, предусматривающих эффективный гражданский надзор и совершенствование механизмов привлечения к ответственности за нарушения дисциплины и
норм поведения.
Вторая задача будет состоять в обеспечении того, чтобы силы обороны и
внутренней безопасности Центральноафриканской Республики были инклюзивными, профессиональными, представительными в этническом плане и сбалансированными в региональном отношении. Ее выполнение будет оцениваться исходя из усилий по организации всеохватного процесса набора, а также интеграции демобилизованных членов вооруженных групп и обеспечения надлежащей
проверки новобранцев.
Третья задача будет состоять в обеспечении все более активной поддержки
этих сил на регулярной и надежной основе. Ее выполнение будет оцениваться
исходя из предпринимаемых на национальном уровне усилий по увеличению
необходимых бюджетных ассигнований и ресурсов и обеспечению регулярной
выплаты окладов и суточных сотрудникам развернутых подразделений.
Четвертая задача будет состоять в обеспечении того, чтобы эти силы своей
беспристрастностью завоевали доверие местного населения в районах их развертывания. Ее выполнение будет оцениваться исходя из прогресса в обеспече-
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нии положительного отношения к силам безопасности со стороны всего населения, в том числе согласно результатам регулярных опросов общественного мнения.
Контрольный показатель 2: прогресс в укреплении потенциала в плане
управления запасами оружия и боеприпасов на национальном уровне
В соответствии с пунктом 6 резолюции 2399 (2018) оценке целесообразности сохранения оружейного эмбарго также могло бы способствовать установление контрольного показателя, связанного с прогрессом в укреплении потенциала властей Центральноафриканской Республики в плане хранения оружия и боеприпасов, которыми они обладают, и управления их запасами, включая оружие
и боеприпасы, переданные из запасов МИНУСКА, в соответствии с международной передовой практикой и нормами. В этой связи о достижении прогресса
в этой области будет свидетельствовать обеспечение того, чтобы оружие и боеприпасы, предоставляемые на основании положений об изъятии, не использовались не по назначению и не становились предметом незаконного оборота.
Первая из задач, связанных с этим контрольным показателем, будет состоять в обеспечении полного соблюдения оружейного эмбарго и условий изъятия
из него, включая обеспечение полноценного функционирования необходимых
координационных механизмов. Ее выполнение будет оцениваться, в частности,
исходя из создания и обеспечения эффективного функционирования национальной системы получения, хранения, мониторинга и отслеживания оружия и боеприпасов, утилизации захваченного или конфискованного военного имущества,
а также установления национальных нормативно-правовых рамок для ввоза оружия и боеприпасов, в том числе находящихся в частном владении.
Выполнение этой задачи также будет оцениваться по тому, как будут распределяться оружие и боеприпасы между прошедшими полную подготовку и
проверку силами обороны и внутренней безопасности Центральноафриканской
Республики. Кроме того, будет приниматься во внимание наличие надежного и
эффективного механизма координации действий между правительством, силами
безопасности и соответствующими международными партнерами, направленного на обеспечение слаженности и транспарентности.
Вторая задача будет состоять в обеспечении того, чтобы власти Центральноафриканской Республики представляли просьбы о предоставлении оружия и
боеприпасов с учетом имеющихся у них возможностей в плане их надежного
хранения и управления их запасами. Хотя власти Центральноафриканской Республики при поддержке Службы по вопросам деятельности, связанной с разминированием, усовершенствовали хранение оружия и боеприпасов и управление
их запасами, установление данного контрольного показателя поможет обеспечить, чтобы составление планов и графиков представления просьб о предоставлении оружия и его поставок осуществлялось сообразно имеющимся возможностям в плане его хранения и управления его запасами. В настоящее время в
стране насчитывается в общей сложности 49 функционирующих оружейных
складов, рассчитанных на приблизительно 6500 единиц оружия. Поскольку, по
оценкам МИНУСКА, имеющиеся возможности в плане хранения оружия и боеприпасов могут быть исчерпаны в ближайшем будущем, необходима дальнейшая поддержка со стороны международного сотрудничества для создания дополнительного потенциала в плане хранения и проведения со службами безопасности наставнической работы по вопросам управления запасами оружия и боеприпасов.
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Третья задача будет состоять в обеспечении властями Центральноафриканской Республики сбора или уничтожения избыточных, конфискованных, немаркированных или находящихся в незаконном владении вооружений и боеприпасов и включения указанных элементов в программы реформирования сектора
безопасности и разоружения, демобилизации и реинтеграции в соответствии с
пунктом 3 резолюции 2399 (2018).
Для успешного проведения таких мероприятий по управлению запасами
оружия и боеприпасов Центральноафриканской Республике потребуются обеспечиваемые на постоянной основе помощь и сотрудничество со стороны международного сообщества. В этой связи государства-члены и соответствующие
международные и региональные организации, которые в состоянии это делать,
должны оказывать национальным властям Центральноафриканской Республики
поддержку в укреплении потенциала, в частности, сообразно обстоятельствам,
в таких областях, как организация хранения (включая строительство складских
помещений, учебную подготовку и наставничество), маркировка и ведение
учета.
Контрольный показатель 3: прогресс в обеспечении эффективного контроля
и управления в приграничных районах в целях борьбы с незаконным
распространением стрелкового оружия и легких вооружений
В соответствии с пунктом 7 резолюции 2399 (2018) должен быть установлен показатель для оценки мер по повышению эффективности усилий, предпринимаемых на региональном и национальном уровнях в целях противодействия
незаконному ввозу оружия и боеприпасов в Центральноафриканскую Республику и обеспечения возможности отслеживания оружия и боеприпасов, производимых на территории Центральноафриканской Республики и соседних государств, в частности в интересах негосударственных вооруженных групп.
Первая из задач, связанных с этим контрольным показателем, будет состоять в активизации усилий по расширению трансграничного сотрудничества в
деятельности по противодействию незаконному ввозу оружия и боеприпасов в
Центральноафриканскую Республику. Ее выполнение предлагается оценивать
исходя из активизации государствами региона при поддержке международных
партнеров усилий по ликвидации центров незаконного оборота оружия, которые, по установленным данным, действуют в Центральноафриканской Республике, в том числе путем предоставления достаточных для этого ресурсов и
направления соответствующего персонала.
В частности, известно о существовании таких центров в Гаруа-Булаи и
Нгаундайе (на границе с Камеруном); Муайен-Сидо и Тиси (на границе с Чадом); Беме, Сатеме и Мобае (на реке Убанги, разделяющей Центральноафриканскую Республику и Демократическую Республику Конго); и Умм-Дафаге (на границе с Суданом). Оружейное эмбарго дает государствам региона законные основания для конфискации оружия и связанных с ним материальных средств, ввозимых в Центральноафриканскую Республику и вывозимых из нее через эти
районы. В случае конфискации оружия в Центральноафриканской Республике и
соседних государствах Группа экспертов должна иметь возможность провести
досмотр и документально оформить конфискацию в интересах проведения
надлежащих расследований для определения источника поставок, а также, сообразно обстоятельствам, представить соответствующую информацию Комитету. Следовательно, выполнение этой задачи предлагается оценивать по количеству конфискованных единиц оружия и боеприпасов. Кроме того, ее выполнение можно было бы оценивать исходя из усилий по возобновлению работы совместных комиссий Центральноафриканской Республики с Чадом, Камеруном и
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Суданом и созданию подобных совместных комиссий с Конго и Демократической Республикой Конго. Эти смешанные комиссии могли бы внести свой вклад
путем рассмотрения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов. Однако следует отметить, что Центральноафриканская Республика практически не контролирует свои границы и что незаконный
провоз оружия осуществляется главным образом в интересах преступных организаций, действующих за пределами страны, и способствует осуществлению негосударственными вооруженными группами незаконной деятельности в Центральноафриканской Республике.
Вторая задача состоит в принятии на национальном уровне мер в области
институционального строительства и законодательства в целях укрепления потенциала Центральноафриканской Республики в плане противодействия незаконному обороту оружия, в частности в связи с деятельностью негосударственных вооруженных групп. К числу таких мер относятся укрепление потенциала
правоохранительных органов, не относящихся к силам внутренней безопасности, включая службы пограничного контроля, таможенные органы и органы водного и лесного хозяйства Центральноафриканской Республики, для обеспечения
в сотрудничестве с МИНУСКА (Рабочей группой по противодействию незаконному обороту оружия) досмотра всех грузов и конфискации незаконного оружия
с учетом перечисленных выше центров незаконного оборота.
Выполнение этой задачи также предлагается оценивать исходя из прогресса в деятельности Национальной комиссии по борьбе с распространение м
стрелкового оружия и легких вооружений, разработке национальной стратегии
и плана действий по этому вопросу, а также пересмотре законодательства по
государственному контролю над огнестрельным оружием, восходящего к
1964 году.
Это может предусматривать использование базовых данных, подготовленных Группой экспертов в 2014 году, что позволит получить более точное представление о видах находящегося в обращении оружия и потенциальном количестве единиц оружия, имеющегося у вооруженных групп, и будет способствовать
сбору оружия в рамках программы разоружения, демобилизации и реинтеграции
и других программ сбора оружия.
Третья задача состоит в обеспечении разоружения, демобилизации и реинтеграции негосударственных вооруженных групп согласно соответствующей
национальной программе. Только при условии полного расформирования этих
групп и восстановления подотчетной государственной власти по всей стране, в
том числе посредством установления соответствующих нормативно-правовых
рамок, будут достигнуты цели введения оружейного эмбарго.
Вывод
Я с удовлетворением отмечаю действия властей Центральноафриканской
Республики по обеспечению соблюдения режима оружейного эмбарго и их активное участие в усилиях, направленных на дальнейшее улучшение понимания
правительством условий оружейного эмбарго. Действие оружейного эмбарго не
мешает получению правительством оружия на основании превалирующих положений об изъятии. В рамках оружейного эмбарго были представлены просьбы
о предоставлении оружия, которое было успешно передано под надзором Комитета, что способствовало развертыванию подразделений вооруженных сил, обученных Миссией Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики. Необходимо, чтобы эта информация была разъяснена всем органам национальной безопасности и населению Центральноафриканской Республики. Чтобы сохранить набранную динамику на протяжении всего процесса
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реформирования сектора безопасности, правительству также следует принять
меры для укрепления своего потенциала в плане управления запасами оружия,
что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему предоставлению необходимого оружия и связанных с ним материальных средств.
Вместе с тем оружейное эмбарго также должно обеспечить пресечение незаконного снабжения оружием негосударственных вооруженных групп. Это является важным показателем эффективности оружейного эмбарго для населения
страны, которое испытывает на себе последствия хищнического поведения таких групп. Ввиду регионального характера проблемы распространения стрелкового оружия и легких вооружений принципиальное значение имеет тесное и эффективное сотрудничество между Центральноафриканской Республикой и соседними государствами. В этой связи Председатель и Комитет могут сыграть
важную роль в обеспечении осведомленности о необходимости о существления
такого регионального сотрудничества и содействии его налаживанию.
Я рекомендую Совету Безопасности рассмотреть представленные в настоящем докладе контрольные показатели для оценки актуальности оружейного эмбарго и его воздействия на общую обстановку в Центральноафриканской Республике. В случае утверждения Советом этих контрольных показателей и с учетом мандата МИНУСКА на оказание властям Центральноафриканской Республики поддержки в процессе выполнения задач, связанных с реформированием
сектора безопасности и осуществлением контроля за реализацией мер, действие
которых было продлено и которые были скорректированы Советом в пункте 1
резолюции 2399 (2018), я буду докладывать о ходе их достижения в своих регулярных докладах Совету, а также — в случае необходимости — в специальных
докладах.
Я уверен, что при всесторонней приверженности правительства Центральноафриканской Республики и поддержке со стороны его международных партнеров оружейное эмбарго будет и далее способствовать достижению этой страной стабильного прогресса в реализации плана развертывания сил и других сферах.
Буду признателен Вам за доведение содержания настоящего письма до сведения членов Совета Безопасности.
(Подпись) Антониу Гутерриш
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