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Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии при Организации
Объединенных Наций от 17 июля 2020 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить отчет о работе Совета Безопасности
в период председательствования в нем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в ноябре 2019 года (см. приложение).
Отчет был подготовлен Постоянным представительством Соединенного
Королевства при Организации Объединенных Наций. Хотя другие члены Совета
Безопасности были ознакомлены с содержанием настоящего отчета, его не следует рассматривать как документ, отражающий мнения членов Совета.
Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к
нему в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Джонатан Аллен
Временный поверенный в делах
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Приложение к письму Временного поверенного в делах
Постоянного представительства Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии при Организации
Объединенных Наций от 17 июля 2020 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Отчет о работе Совета Безопасности в период председательствования в нем
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
(ноябрь 2019 года)
Введение
В ноябре 2019 года Совет Безопасности под председательством Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии провел 20 официальных заседаний, включая 2 закрытых заседания, и 13 неофициальных консультаций. Совет принял четыре резолюции и два заявления Председателя и опубликовал четыре заявления для печати.
Африка
Гвинея-Бисау
4 ноября Совет принял заявление Председателя (S/PRST/2019/13), в котором он
выразил глубокую обеспокоенность по поводу социальной и политической ситуации в Гвинее-Бисау. Совет призвал президента Жозе Мариу Ваша и правительство во главе с премьер-министром Ариштидишем Гомишем урегулировать
возникшие между ними разногласия и обратил внимание на настоятельную
необходимость проведения президентских выборов 24 ноября 2019 года, с тем
чтобы завершить нынешний избирательный цикл и обеспечить мирную передачу власти избранному президенту. Совет также настоятельно призвал силы
обороны и безопасности Гвинеи-Бисау сохранять нейтралитет и избегать вмешательства в политику до завершения нынешнего избирательного процесса и в
последующий период.
11 ноября Совет провел закрытые консультации по вопросу о положении в Гвинее-Бисау, в ходе которых Специальный представитель Генерального секретаря
по Гвинее-Бисау и глава Объединенного отделения Организации Объединенных
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау Розин Сори-Кулибали выступила
с сообщением.
Африканский Рог
4 ноября первый заместитель Генерального секретаря Амина Мохаммед и Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных
Наций Фатима Киари Мохаммед провели для членов Совета брифинг о совместной поездке делегаций Организации Объединенных Наций и Африканского союза в район Африканского Рога 19–29 октября 2019 года, в ходе которой основное внимание было уделено вопросу о женщинах и мире и безопасности. Первый заместитель Генерального секретаря посетила Джибути, Сомали, Судан,
Эритрею и Эфиопию.
Первый заместитель Генерального секретаря заявила, что совместные поездки
способствовали более эффективному осуществлению рамочных программ Организации Объединенных Наций и Африканского союза в области мира и безопасности, Повестки дня в области устойчивого развит ия на период до
2030 года, Повестки дня на период до 2063 года «Африка, какой мы хотим ее
видеть» и инициативы Африканского союза «Заставим пушки замолчать к
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2020 году». Признавая, что шансы на установление мира в регионе вполне реальны, она настоятельно призвала международное сообщество найти долгосрочные решения сложных проблем региона, в том числе тех, которые связаны с гендерным равенством и представленностью женщин. Постоянный наблюдатель от
Африканского союза при Организации Объединенных Наций добавил а, что
международному сообществу необходимо поощрять инвестиции в расширение
прав и возможностей женщин и девочек и что миротворческие операции обязаны обеспечивать наличие помещений, учитывающих гендерную специфику.
Члены Совета приветствовали эти поездки и отметили совместную работу Организации Объединенных Наций и Африканского союза по вопросу о женщинах
и мире и безопасности.
Центральноафриканская Республика
7 ноября Совет провел заседание с участием стран, предоставляющих воинские
и полицейские контингенты для Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА). Помощник Генерального секретаря по Африке Бинту
Кейта и заместитель военного советника генерал-майор Хью Ван Рузен провели
брифинги.
15 ноября Совет единогласно принял резолюцию 2499 (2019), в которой он продлил мандат МИНУСКА до 15 ноября 2020 года, подтвердил максимальную численность воинских контингентов на уровне 11 650 военнослужащих, официально заявил о поддержке МИНУСКА в осуществлении мирного соглашения,
заключенного в феврале 2019 года, позволил МИНУСКА предоставлять консультации, обеспечивать безопасность, оказывать оперативную и логистическую поддержку при проведении президентских и парламентских выборов в
Центральноафриканской Республике и вновь изложил задачи и обязанности
МИНУСКА в отношении защиты гражданского населения.
Судан и Южный Судан (Абьей)
14 ноября Совет единогласно принял резолюцию 2497 (2019), в которой он продлил мандат Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) до 15 мая 2020 года, подтвердил максимальную численность воинских контингентов на уровне 3550 военнослужащих
и утвержденную максимальную численность полицейского контингента на
уровне 640 полицейских и продлил до 15 мая 2020 года изменение мандата, в
соответствии с которым ЮНИСФА оказывают поддержку Совместному механизму по наблюдению и контролю за границей.
Южный Судан
6 ноября Совет провел закрытые консультации по Южному Судану, в ходе которых Специальный представитель Генерального секретаря и глава Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане Дэвид Ширер выступил с сообщением.
22 ноября Совет опубликовал заявление для печати, в котором он принял к сведению договоренность сторон Обновленного соглашения об урегулировании
конфликта в Республике Южный Судан о продлении предварительного переходного периода на 100 дней начиная с 12 ноября. Члены Совета выразили обеспокоенность в связи с тем, что стороны Соглашения не добились су щественного
прогресса в выполнении важнейших задач на предварительный переходный период, включая осуществление переходных мер безопасности и определение
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числа и границ штатов, и призвали стороны прилагать усилия для обеспечения
скорейшего прогресса в выполнении этих задач в целях формирования правительства единства.
Демократическая Республика Конго
13 ноября по итогам независимого стратегического обзора Миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго
(МООНСДРК) и в преддверии продления ее мандата в декабре 2019 года Совет
провел закрытые консультации по Демократической Республике Конго. Заместитель Генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа провел брифинг.
26 ноября Совет обсудил ситуацию в Демократической Республике Конго на закрытых консультациях по пункту повестки дня, озаглавленному «Прочие вопросы», после эскалации насилия в территориальном округе Бени провинции
Северное Киву. Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго и глава МООНСДРК Лейла Зерруги провела брифинг.
Сомали
15 ноября Совет принял резолюцию 2498 (2019), в которой он сослался на свое
решение о введении адресных санкций и подтвердил оружейное эмбарго в отношении Сомали и запрет на импорт и экспорт сомалийского древесного угля, ввел
ограничения на поставки в Сомали определенных компонентов самодельных
взрывных устройств и продлил мандат Группы экспертов по Сомали, учрежденной резолюцией 2444 (2018), до 15 декабря 2020 года.
21 ноября Совет провел брифинг и закрытые консультации по Сомали. С сообщениями выступили Специальный представитель Генерального секретаря по
Сомали и глава Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Сомали Джеймс Суон, специальный представитель председателя Комиссии Африканского союза по Сомали и глава Миссии Африканского союза в Сомали Франсишку Мадейра, председатель Независимой национальной избирательной комиссии Сомали Халима Исмаил Ибрагим и председатель Сети негосударственных субъектов Сомали Осман Моаллим.
Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали заявил, что в
проведении реформ достигнут значительный прогресс, однако для дальнейшего
прогресса потребуются диалог и консенсус между федеральным правительством
Сомали и ключевыми штатами — членами федерации. Отсутствие на протяжении года эффективного сотрудничества стало препятствием для выполнения
национальных приоритетных задач, а напряженность в Джубаленде может привести к насилию, если не принять надлежащих мер. Он призвал лидеров и заи нтересованные стороны удвоить свои усилия, направленные на завершение работы над федеральной конституцией к июню. Специальный представитель председателя Комиссии Африканского союза по Сомали заявил, что для Сомали
важно принять законопроект о выборах и вне сти поправки в закон о политических партиях. Председатель Независимой национальной избирательной комиссии заявила, что клановая модель разделения власти является временной мерой
на пути к проведению выборов по принципу «один человек — один голос».
Председатель Сети негосударственных субъектов Сомали заявил, что Сомали
необходимо ускорить подготовку к проведению свободных, справедливых и инклюзивных выборов, и призвал к расширению представленности и участия женщин.
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25 ноября Совет опубликовал заявление для печати, в котором члены Совета
подчеркнули важность проведения мирных, инклюзивных, заслуживающих доверия и транспарентных выборов по принципу «один человек — один голос» и
призвали федеральное правительство Сомали и входящие в состав федерации
штаты возобновить диалог в целях урегулирования нерешенных вопросов.
Сахель
20 ноября Совет провел брифинг и закрытые консультации по вопросу об Объединенных силах Сахельской группы пяти, в ходе которых с сообщениями выступили помощник Генерального секретаря по Африке; министр иностранных
дел Буркина-Фасо Альфа Барри; управляющий директор департамента по Африке Европейской внешнеполитической службы Коэн Верваке; Постоянный
наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; и
представитель гражданского общества Асситан Диалло.
Помощник Генерального секретаря заявила, что Объединенным силам Сахельской группы пяти необходимо больше техники, вспомогательных сил и средств,
таких как авиационные средства, и профессиональной подготовки, чтобы справиться с ухудшающейся обстановкой в плане безопасности. Министр иностранных дел заявил, что Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) нуждается в надежном
и более ориентированном на принятие упредительных мер мандате, чтобы вносить более весомый вклад в региональные усилия по борьбе с терроризмом. Постоянный наблюдатель от Африканского союза настоятельно призвала Совет
удовлетворить просьбы Группы пяти о предоставлении Объединенным силам
мандата на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций и
доступа к начисленным взносам Организации Объединенных Наций. Управляющий директор департамента по Африке Европейской внешнеполитической
службы рассказал о значительном финансовом вкладе Европейского союза в
укрепление автономии и подотчетности Объединенных сил. Представит ель
гражданского общества призвала Группу пяти обеспечить защиту гражданского
населения и учитывать гендерные аспекты во всех своих операциях, отметив
при этом, что милитаризация Сахеля не является путем к миру.
21 ноября Совет опубликовал заявление для печати, в котором члены Совета выразили глубокую озабоченность в связи с положением в области безопасности и
гуманитарной обстановкой в Сахеле. Они приветствовали недавние шаги, предпринятые государствами Сахельской группы пяти в целях приведения Объединенных сил в оперативную готовность, и призвали государства обеспечить,
чтобы Объединенные силы продолжали со временем наращивать масштабы
своей деятельности, с тем чтобы продемонстрировать более ощутимые оперативные результаты. Члены Совета напомнили, что военные меры реагирования
на угрозы, с которыми сталкивается Сахельская группа пяти, могут быть эффективными только в том случае, если они будут приниматься в рамках осуществления всеобъемлющих региональных и национальных стратегий, охватывающих безопасность, государственное управление, развитие, права человека и гуманитарную проблематику.
Ливия
6 ноября Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда провела для
членов Совета брифинг о положении в Ливии. Прокурор по -прежнему привержена выполнению своего мандата и призвала Совет, государства — участники
Римского статута Международного уголовного суда и международное сообщество решительно поддерживать Суд и его мандат, чтобы положить конец
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безнаказанности за самые тяжкие преступления, поскольку привлечение к ответственности и предупреждение преступлений в будущем являются основой
стабильности, прогресса и процветания в Ливии. Суд добился прогресса в проводимых им расследованиях, однако скрывающиеся от правосудия лица, в отношении которых были выданы ордера на арест, включая Саифа аль -Ислама Каддафи, Махмуда Мустафу Бусаифа аль-Верфалли и Ат-Тухами Мохамеда Халеда,
еще не были переданы. Она напомнила об ответственности государств за арест
и передачу подозреваемых в Суд.
Члены Совета выразили глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся
насилием в Ливии. Большинство членов Совета заявили о том, что они полностью поддерживают борьбу с безнаказанностью и содействие восстановлению
верховенства права в стране. В этой связи некоторые члены Совета настоятельно
призвали сотрудничать с Судом. Другие члены Совета отметили отсутствие прогресса в расследованиях, проводимых Судом в Ливии, и напомнили о принципе
комплементарности в работе Суда и национальных судебных органов.
18 ноября Совет провел брифинг и закрытые консультации по вопросу о Миссии
Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ ), в ходе
которых с сообщениями выступили Специальный представитель Генерального
секретаря и глава МООНПЛ Гассан Саламе и представитель гражданского общества Рида ат-Тубули.
Специальный представитель предупредил, что прямые последствия иностранного вмешательства в Ливии становятся все более очевидными, включая привлечение наемников и боевиков из иностранных частных военных компаний. С
апреля было убито более 200 гражданских лиц и перемещено более 128 000 человек. Специальный представитель подтвердил, что ведется подготовка к международному саммиту, который будет организован правительством Германии в
Берлине. Представитель гражданского общества заявила, что международному
сообществу следует расширять права и возможности женщин-лидеров и тех ливийцев на местах, которые хотят мира.
Члены Совета призвали международное сообщество поддержать возобновление
политического процесса в целях прекращения конфликта. Многие члены Совета
призвали положить конец иностранному вмешательству и строго соблюдать оружейное эмбарго. Министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахер Сияла просил Совет выступить против роста числа жертв среди гражданского населения
и нападения на Триполи, совершенного генералом Хафтаром, и высказался в
поддержку предстоящей конференции в Берлине.
Европа
Босния и Герцеговина
5 ноября Совет провел брифинг по Боснии и Герцеговине и единогласно принял
резолюцию 2496 (2019), в которой он продлил срок действия разрешения на проведение операции СЕС «Алфея» на основании главы VII Устава. Высокий представитель по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко и руководитель программы по Боснии и Герцеговине организации
«ТРИАЛ Интернешнл» Сельма Корьенич выступили с сообщениями.
Высокий представитель выразил сожаление в связи с тем, что проце сс формирования правительства длится уже более года, что серьезно сказывается на способности парламента принимать новые законы. Он предупредил, что продолжение вызывающей рознь и дестабилизирующей риторики, прославление военных
преступников и отрицание геноцида в Сребренице еще больше подорвут
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возможность примирения. Глубокую обеспокоенность вызывает отсутствие
прогресса в осуществлении вынесенных судебных решений и судебной реформы.
Представитель гражданского общества заявила, что необходимо дальнейшее
примирение, для которого потребуются прекращение прославления военных
преступников и выполнение соответствующих национальных и международных
судебных решений.
Большинство членов Совета приветствовали доклад Высокого представителя и
выразили обеспокоенность по поводу вызывающей рознь риторики и отсутствия
прогресса из-за неспособности сформировать правительство. Постоянный представитель Боснии и Герцеговины заявил, что он приветствует единогласное принятие резолюции, что его страна по-прежнему стремится к членству в Европейском союзе и полностью привержена осуществлению реформ, необходимых для
интеграции, в том числе в области верховенства права и благого управления , и
что судебное преследование за все военные преступления имеет огромное значение.
Кипр
21 ноября Совет провел закрытые консультации для обсуждения положения на
Кипре. Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Анн Дикарло сообщила членам Совета обновленную информацию о переговорах между сторонами.
Ближний Восток
Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос
20 ноября Совет провел брифинг и закрытые консультации по положению на
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в ходе которых с сообщениями выступили Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу и Личный представитель Генерального секретаря при Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации Николай Младенов и исполнительный директор правового центра по вопросам свободы передвижения
«Гиша» Тания Хари.
Специальный координатор заявил, что после недавней серьезной эскалации
напряженности между Израилем и палестинскими боевиками в Газе ситуация
остается крайне нестабильной. Он отметил, что негативные тенденции на местах сохраняются, включая принятое Израилем 1 ноября решение об утверждении планов по строительству около 2600 единиц жилья. Он вновь заявил, что
Организация Объединенных Наций сожалеет о сделанном 18 ноября Соединенными Штатами Америки объявлении о том, что они более не считают поселения
несовместимыми с международным правом, и подчеркнул, что позиция Организации Объединенных Наций по вопросу о незаконности поселений остается
неизменной в соответствии с резолюцией 2334 (2016) Совета. Он подчеркнул
важность проведения заслуживающих доверия палестинских выборов и сохранения международного консенсуса в отношении урегулирования конфликта на
основе принципа сосуществования двух государств согласно соответствующим
резолюциям Организации Объединенных Наций.
Исполнительный директор правового центра по вопросам свободы передвижения «Гиша» отметила, что Израиль продолжает контролировать многие аспекты
повседневной жизни в Газе, в то время как гуманитарная ситуация продолжает
ухудшаться. Она заявила, что преднамеренная изоляция Газы Израилем, усу губляемая внутрипалестинскими разногласиями, является не меньшим
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препятствием на пути к миру, чем поселения. Она призвала международное сообщество настаивать на том, чтобы Израиль обеспечивал как можно более широкий доступ людей и товаров при соблюдении лишь необходимых и оправданных процедур безопасности.
Большинство членов Совета подтвердили свою поддержку решения, предусматривающего сосуществование двух государств, осудили ракетные обстрелы Израиля с территории Газы и подчеркнули, что израильские поселен ия являются
незаконными согласно международному праву. Некоторые подчеркнули важность проведения всеохватных и заслуживающих доверия палестинских выборов наряду с усилиями по обеспечению внутрипалестинского примирения. Один
из членов Совета подтвердил сделанное им 18 ноября объявление о том, что создание израильских гражданских поселений на Западном берегу как таковое не
противоречит нормам международного права, отметив, что он не высказывает
никакого мнения относительно конкретного правового статуса какого -либо отдельного поселения. Постоянный наблюдатель от Государства Палестина при
Организации Объединенных Наций отверг это объявление как незаконное и безответственное. Представитель Израиля приветствовал это объявление.
Ливан
25 ноября Совет провел закрытые консультации по вопросу об осуществлении
резолюции 1701 (2006). Специальный координатор по Ливану Ян Кубиш и помощник Генерального секретаря по Ближнему Востоку и Азиатско -Тихоокеанскому региону Мохамед Халед Хиари выступили с сообщениями.
Сирийская Арабская Республика
5 ноября Совет провел закрытое заседание, на котором Генеральный директор
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас и
заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам
разоружения Идзуми Накамицу выступили с сообщениями.
14 ноября Совет провел брифинг и закрытые консультации для обсуждения гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, в ходе которых с сообщением выступил заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок.
Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам представил
Совету обновленную информацию об оказании гуманитарной помощи нуждающимся в ней 11 миллионам человек на всей территории Сирийской Арабской
Республики, о последствиях боевых действий на северо -западе страны, о ситуации на северо-востоке и об острой необходимости продления срока действия
резолюции 2165 (2014) и напомнил Совету о ситуации в регионе в целом. Члены
Совета выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике.
22 ноября Совет провел брифинг и закрытые консультации для обсуждения политической ситуации в Сирийской Арабской Республике. Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии Гейр Педерсен и член совета Лиги сирийских женщин Сабах аль-Халлак выступили с сообщениями.
Специальный посланник представил Совету обновленную информацию о
начале работы Конституционного комитета в Женеве 30 октября, что, как он
надеется, откроет возможность для осуществления политических усилий, чтобы
оставить позади конфликт, длящийся уже почти девять лет, в соответствии с резолюцией 2254 (2015). Член совета рассказала о гендерных последствиях конфликта для миллионов женщин и о важности привлечения виновных к
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ответственности, обеспечения эффективного участия сирийских женщин в политическом процессе и во всех аспектах деятельности в области мира и безопасности и освобождения лиц, содержащихся под стражей и подвергшихся насильственному исчезновению в результате действий всех сторон.
Члены Совета приветствовали начало работы Конституционного комитета и
настоятельно призвали к достижению прогресса по всем элементам резолюции 2254 (2015).
Ирак
26 ноября Совет провел брифинг и закрытые консультации по вопросу о Следственной группе Организации Объединенных Наций по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные ДАИШ/ «Исламским государством Ирака и Леванта» (ЮНИТАД). Специальный советник и глава
ЮНИТАД Карим Асад Ахмад Хан и представитель иракского гражданского общества и езидов из округа Синджар г-н Качи выступили с сообщениями.
Специальный советник заявил, что ЮНИТАД в настоящее время функционирует в полном объеме. Пожертвования государств-членов позволили Группе расширить сферу охвата ее расследований, включив в нее все общины, которые пострадали при ДАИШ. Группа добилась значительного прогресса в сборе доказательств и выявлении лиц, совершивших преступления против езидской общины.
Специальный советник поблагодарил правительство Ирака, иракские судебные
органы и региональное правительство Курдистана за их образцовую поддержку
и сотрудничество.
Г-н Качи рассказал об ужасных массовых казнях в деревне Кочо в августе
2014 года. Он поблагодарил Совет за создание ЮНИТАД и призвал международное сообщество признать, что преступления, совершенные против езидской
общины, равнозначны геноциду.
Члены Совета приветствовали прогресс, достигнутый ЮНИТАД, и расширение
сотрудничества с правительством Ирака. Некоторые члены приветствовали расширение сферы охвата расследования ЮНИТАД, в результате которого в нее
были включены другие меньшинства. Некоторые члены напомнили о необходимости того, чтобы ЮНИТАД и все те, кто участвует в борьбе с терроризмом в
Ираке, координировали свои действия с Ираком и уважали его суверенитет, а
также его юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на иракской
территории. Постоянный представитель Ирака приветствовал продление мандата ЮНИТАД на 12 месяцев, до сентября 2020 года, и высоко оценил продолжающиеся усилия по установлению виновных и привлечению их к ответственности.
Йемен
6 ноября Совет опубликовал заявление для печати, в котором члены Совета приветствовали подписание Эр-Риядского соглашения между правительством Йемена и Южным переходным советом 5 ноября 2019 года. Члены Совета вновь
заявили о своей полной поддержке усилий Организации Объединенных Наций,
направленных на скорейшее возобновление всеобъемлющих и инклюзивных переговоров в целях прекращения конфликта и начала мирного переходного процесса. Они также вновь призвали стороны продолжать более широкое осуществление Стокгольмского соглашения.
22 ноября Совет провел брифинг и закрытые консультации по Йемену, в ходе
которых с сообщениями выступили заместитель Генерального секретаря и Специальный посланник Генерального секретаря по Йемену Мартин Гриффитс,
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помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер
и глава Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке осуществления Соглашения по Ходейде (МООНСХ) и Председатель Координационного комитета по передислокации генерал-лейтенант Абхиджит Гуха.
Специальный посланник заявил, что после подписания Эр -Риядского соглашения и деэскалации на местах в отношениях между хуситами и Коалицией в поддержку законности в Йемене процесс политического урегулирования в Йемене
набирает силу. Организация Объединенных Наций приложит все усилия для
проведения более широких переговоров. Помощник Генерального секретаря сообщила, что в октябре и ноябре были зарегистрированы самые низкие на данный
момент уровни насилия в 2019 году. Вместе с тем вводимые хуситами ограничения на доступ гуманитарных работников приводят к неприемлемым задержкам
в доставке гуманитарной помощи тем, кто нуждается в ней больше всего.
Члены Совета приветствовали Эр-Риядское соглашение и заявили о поддержке
усилий Специального посланника. Члены Совета подчеркнули важность обеспечения гуманитарного доступа.
Тематические и прочие вопросы
Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика
13 ноября Совет провел закрытые консультации, посвященные заслушанию последней информации от Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), Кристофа Хойсгена.
Женщины и мир и безопасность
4 ноября Совет завершил свои открытые прения по вопросу о женщинах, мире
и безопасности, которые начались 29 октября.
Полицейская деятельность в рамках операций Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира
6 ноября Совет провел брифинг по вопросам полицейской деятельности в рамках операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, в ходе
которого с сообщениями выступили заместитель Генерального секретаря по миротворческим операциям, комиссары полиции МИНУСМА, МООНСДРК и
ЮНИСФА и советник мэра из Банги.
Заместитель Генерального секретаря заявил, что полиция Организации Объединенных Наций продолжает тесно сотрудничать с региональными, субрегиональными, национальными и местными партнерами и что ей предстоит приложить
больше усилий для увеличения доли женщин-миротворцев. Комиссар полиции
МИНУСМА Иссуфу Якуба заявил, что полиция МИНУСМА оказывает помощь
в защите гражданского населения и восстановлении государственной власти, в
том числе путем проведения учебных занятий совместно с миссией Европейского союза «ЕВКАП Сахель — Мали».
Комиссар полиции МООНСДРК Авале Абдунасир обратил внимание на то, что
слишком многие правительства в нестабильных государствах прибегают к военизированным мерам реагирования на организованную преступность в ситуациях, когда судебные подходы оказались бы более эффективными. Старший полицейский советник ЮНИСФА Мэри Гахонзир отметила важную роль, которую
полиция ЮНИСФА играет в общинах, в том числе в борьбе с сексуальным и
гендерным насилием.
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Члены Совета заявили о своей поддержке важнейшей работы полицейских Организации Объединенных Наций, причем некоторые члены в своих выступлениях сосредоточили внимание на важности строгого соблюдения мандатов, а
другие — на необходимости обеспечения полиции Организации Объединенных
Наций более качественным оборудованием.
Химическое оружие
22 ноября Совет принял заявление Председателя (S/PRST/2019/14) о поддержании международного мира и безопасности, в котором он вновь заявил о своей
решительной поддержке Конвенции о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении и деятельности ОЗХО в соответствии с Конвенцией. Совет подчеркнул важность осуществления Конвенции и призвал все государства, которые еще не сделали
этого, безотлагательно стать участниками Конвенции. Он вновь заявил, что применение химического оружия является нарушением международного права, и
самым решительным образом осудил его. Он выразил свою твердую убежденность в необходимости привлечения к ответственности лиц, виновных в применении химического оружия. Он приветствовал продолжающееся сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и ОЗХО в рамках Соглашения
о взаимоотношениях между Организацией Объединенных Наций и ОЗХО в соответствии с положениями Конвенции.
Примирение
19 ноября Совет провел открытые прения по вопросу о роли примирения в поддержании международного мира и безопасности, в ходе которых с сообщениями
выступили Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, декан Школы анализа и
разрешения конфликтов при Университете Джорджа Мейсона Алпаслан Озердем и директор Центра по вопросам мира и прав человека им. Эльмана Ильвад
Эльман.
Генеральный секретарь заявил, что процессы примирения сыграли решающую
роль в урегулировании этнических, религиозных и политических споров в таких
местах, как Камбоджа, Руанда и Северная Ирландия. Он предупредил о том, что
подходы к примирению должны меняться в соответствии со сложным характером нынешних конфликтов. Декан Школы анализа и разрешения конфликтов
представил свой обзор уроков, извлеченных из прошлых процессов примирения,
в том числе на Балканах. Он привел в качестве примера послевоенные инициативы по примирению Ковентри, Соединенное Королевство, в том числе с такими
немецкими городами, как Дрезден, и подчеркнул позитивную роль, которую могут играть местные власти. Директор Центра по вопросам мира и прав человека
им. Эльмана рассказала о миростроительстве и примирении в Сомали. Примирение — это не разовое мероприятие, а процесс. Решающее значение имеют восстановление доверия и обеспечение инклюзивности. Она призвала к обеспечению более широкого участия женщин в процессах примирения и к увеличению
финансовых вложений в миростроительство, в том числе по линии Фонда миростроительства.

20-09685

11/12

S/2020/720

Слово взяли более 50 ораторов. Члены Совета подчеркнули важность национальной ответственности, увязки национальных и местных процессов примирения, восстановления доверия между гражданами и государственными учреждениями, укрепления верховенства права и правосудия переходного периода и расширения участия всех слоев общества, в частности женщин и молодежи. Несколько членов Совета подчеркнули важность сотрудничества Организации
Объединенных Наций с региональными организациями в поддержку национального примирения.
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