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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 8009-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 24 июля
2017 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Укрепление мира в Западной Африке», Председатель Совета Безопасности сделал от
имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности принимает к сведению доклад Генерального
секретаря об Отделении Организации Объединенных Наций для Западной
Африки и Сахеля (ЮНОВАС) и с удовлетворением отмечает брифинг,
проведенный 13 июля 2017 года Специальным представителем Генерального секретаря по Западной Африке и Сахелю Мохамедом ибн Чамбасом.
Совет Безопасности заявляет о полной поддержке Специального
представителя и рассчитывает на усилия по активизации текущей деятельности ЮНОВАС в областях предотвращения конфликтов, посредничества и добрых услуг, субрегионального и регионального сотрудничества в устранении трансграничных и межсекторальных угроз миру и безопасности, осуществления Комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля, а также содействия благому управлению, уважению верховенства права и прав человека, гуманитарному доступу, оказанию гуманитарной помощи и учету гендерных аспектов.
Совет Безопасности приветствует позитивные события последнего
времени в политической области в ряде западноафриканских стран, в
частности мирную передачу власти в Гамбии и проведение свободных и
транспарентных парламентских выборов 6 апреля 2017 года. В этой связи
Совет Безопасности положительно оценивает дипломатические усилия,
которые прилагались главами государств — членов ЭКОВАС при поддержке Специального представителя на основании резолюции 2337 (2017)
Совета Безопасности и результатом которых стала мирная передача власти демократически избранному президенту Адаме Барроу.
Совет Безопасности призывает двусторонних и многосторонних
партнеров оказывать соответствующую поддержку правительству Гамбии
в его усилиях, направленных на восстановление верховенства права, примирение и развитие в интересах граждан этой страны.
Совет Безопасности вновь выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в Гвинее-Бисау, призывает всех политических лидеров поддержать Конакрийские соглашения и приветствует усилия ЭКОВАС по урегулированию политического кризиса.

17-12521 (R)

240717

*1712521*

240717

S/PRST/2017/10

Совет Безопасности с удовлетворением отмечает значительный прогресс, достигнутый Кот-д’Ивуаром в деле укрепления прочного мира и
стабильности и обеспечения экономического процветания после закрытия
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ)
30 июня 2017 года, и обращает особое внимание на то, что в течение срока действия плана на переходный период от ЮНОВАС будет требоваться
активное участие. В этой связи Совет Безопасности повторяет выраженную в резолюции 2284 (2016) и в заявлении его Председателя
(S/PRST/2017/08) просьбу о том, чтобы Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) оказывало, по
мере необходимости, свои добрые услуги правительству Кот-д’Ивуара и
координатору-резиденту Организации Объединенных Наций, и подчеркивает важность оказания Кот-д’Ивуару дальнейшей поддержки на переходном этапе после завершения деятельности ОООНКИ.
Совет Безопасности отмечает принятие министрами государств —
членов ЭКОВАС 10 февраля четырех ключевых документов по содействию учету гендерных аспектов и конструктивному вовлечению женщин
в политические процессы и процессы обеспечения мира и безопасности.
Совет Безопасности выражает обеспокоенность по поводу угроз
терроризма, включая широкое распространение террористической идеологии в регионе, и их связи с транснациональной организованной преступностью и ухудшением гуманитарной ситуации в регионе. В этой связи Совет Безопасности решительно осуждает все террористические акты,
совершаемые в регионе, в частности в северной и центральной частях
Мали и в регионе бассейна озера Чад, прежде всего организациями «Боко
харам» и «Исламское государство Ирака и Леванта». Совет Безопасности
подчеркивает необходимость борьбы с терроризмом во всех его формах и
проявлениях, в том числе посредством устранения условий, способствующих распространению терроризма. Совет Безопасности выражает особую обеспокоенность по поводу нападений на гражданских лиц, которые
становятся главными жертвами такого террористического насилия.
Совет Безопасности приветствует субрегиональные, региональные и
международные усилия по смягчению гуманитарных последствий действий «Боко харам», а также их последствий для безопасности и развития. Совет Безопасности отмечает прогресс, достигнутый в обеспечении
функционирования Многонациональной объединенной оперативнотактической группы (МОТГ), и настоятельно призывает государствачлены, участвующие в МОТГ, и далее укреплять региональное военное
сотрудничество и координацию, отказывать в убежище организациям
«Боко харам» и «Исламское государство Ирака и Леванта», создать условия для обеспечения гуманитарного доступа и содействовать восстановлению обстановки безопасности для гражданского населения и законности в освобожденных областях. Совет Безопасности вновь заявляет, что
государства-члены должны обеспечивать, чтобы любые меры по борьбе с
терроризмом соответствовали всем их обязательствам по международному праву, в частности по международным стандартам в области прав человека и нормам международного беженского права и международного
гуманитарного права.
Совет Безопасности призывает государства-члены и многосторонних
партнеров оказывать во всех случаях, когда это возможно и необходимо,
поддержку МОТГ, с тем чтобы она могла приступить к полноценной деятельности, в том числе обеспечить условия для повышения оперативности и эффективности обмена разведывательными данными в интересах
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содействия коллективным усилиям региона по борьбе с «Боко харам».
Совет Безопасности подчеркивает важность применения во всех случаях,
когда это возможно и необходимо, комплексного подхода к ослаблению и
разгрому организаций «Боко харам» и «Исламское государство Ирака и
Леванта», что предполагает проведение скоординированных операций органами безопасности в соответствии с применимыми нормами международного права, а также важность активизации правительствами стран региона гражданских усилий по улучшению государственного управления,
восстановлению школ и содействию экономическому росту в затронутых
областях.
Совет Безопасности вновь выражает серьезную озабоченность по
поводу тяжелейшей гуманитарной ситуации, сложившейся в результате
деятельности организаций «Боко харам» и «Исламское государство Ирака
и Леванта» в регионе бассейна озера Чад, в частности по поводу отсутствия продовольственной безопасности и возможного голода в некоторых
районах. В этой связи Совет Безопасности призывает международное сообщество незамедлительно оказать содействие предоставлению экстренной гуманитарной помощи наиболее пострадавшему от кризиса населению Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада, и в том числе откликнуться на
призыв Организации Объединенных Наций о сборе помощи для региона
бассейна озера Чад. Он настоятельно призывает также правительства
стран региона принимать меры к облегчению доступа гуманитарных организаций и сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами в деле разработки жизнеспособных вариантов
доставки помощи.
Совет Безопасности приветствует гуманитарную помощь на сумму в
458 млн. долл. США, объявленную на 2017 год на конференции в Осло, и
настоятельно призывает оперативно выделить эти средства во избежание
дальнейшего обострения гуманитарного кризиса и приступить к решению
насущных задач в области развития; кроме того, он решительно призывает всех прочих/нетрадиционных доноров внести взносы в соответствии с
потребностями, обозначенными в планах гуманитарного реагирования по
каждой стране на 2017 год.
Совет Безопасности приветствует далее объявление правительством
Нигерии своих планов расходования средств в 2017 году на нужды северо-восточных районов страны, в соответствии с которыми общий объем
ассигнований на деятельность в области развития и в гуманитарной сфере
из федерального бюджета и бюджетов штатов прогнозируется в размере
1 млрд. долл. США, и настоятельно призывает к оперативному выполнению этих планов.
Совет Безопасности вновь выражает обеспокоенность по поводу пиратства в Гвинейском заливе, незаконного оборота наркотиков и других
запрещенных товаров, незаконного провоза мигрантов и торговли людьми
и подчеркивает необходимость усиления борьбы с незаконной деятельностью в субрегионе в соответствии с применимыми нормами международного права.
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает лидерство, которое
продемонстрировали страны Западной Африки и Сахеля, выступившие
застрельщиками инициатив по решению проблем в сфере безопасности в
регионе, и призывает государства-члены, региональные и субрегиональные организации, соответствующие структуры Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны принимать меры к осу17-12521
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ществлению дальнейшего сотрудничества в целях укрепления социальной
сплоченности и устранения препятствий для благого управления.
Совет Безопасности положительно оценивает взаимодействие
ЮНОВАС с субрегиональными и региональными организациями, в частности с Африканским союзом, Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), Сахельской группой пяти, Комиссией
по бассейну озера Чад и Союзом государств бассейна реки Мано, в целях
содействия укреплению мира и стабильности в Западной Африке и Сахеле. Совет Безопасности намерен и впредь тесно взаимодействовать с этими организациями через ЮНОВАС в интересах активизации субрегионального и регионального сотрудничества в целях противодействия
трансграничным угрозам безопасности и предотвращения распространения терроризма. В этой связи он приветствует поддержку, которую
ЮНОВАС оказывает Комиссии ЭКОВАС в осуществлении ее региональной рамочной концепции реформирования сектора безопасности и управления и в ее усилиях по применению скоординированного подхода к реформированию сектора безопасности в регионе.
Совет Безопасности отмечает совместную работу, проводимую
ЮНОВАС и Комиссией по миростроительству, и призывает продолжать
тесное и эффективное сотрудничество в поддержку обеспечения устойчивого мира в регионе.
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает усилия Африканского союза и ЭКОВАС, а также расположенных в Западной Африке и
Сахеле государств-членов, направленные на укрепление безопасности на
границах и регионального сотрудничества, в том числе по линии Сахельской группы пяти и Нуакшотского процесса по укреплению сотрудничества в области безопасности и обеспечению функционирования Африканской архитектуры мира и безопасности в Сахело-Сахарском регионе.
Совет Безопасности признает воздействие, которое оказывает на региональный мир и безопасность в Сахеле, Западной Африке и регионе
Северной Африки ситуация в Мали, и с удовлетворением отмечает в этой
связи развертывание на территории стран, предоставляющих воинские и
полицейские контингенты, Объединенных сил Сахельской группы пяти
(ОССГ) численностью до 5000 военнослужащих и полицейских в целях
восстановления мира и безопасности в Сахельском регионе.
Совет Безопасности приветствует также финансовую поддержку
ОССГ, в том числе отмеченную в пункте 6 постановляющей части его резолюции 2359 (2017).
Совет Безопасности призывает к достижению дальнейшего прогресса путем осуществления Комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля (КСООНС), в том числе путем оказания поддержки Сахельской группе пяти, в целях содействия решению
проблем в сфере безопасности и политических проблем для стабильности
и развития Сахельского региона, и вновь подтверждает свою неизменную
приверженность решению таких проблем, которые взаимосвязаны с гуманитарными вопросами и вопросами развития, а также негативными последствиями климатических и экологических изменений, и в этой связи
подчеркивает необходимость надлежащей оценки рисков и стратегий
управления рисками в связи с изменением климата.
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Совет Безопасности заявляет о своей поддержке Специального представителя Чамбаса и Отделения Организации Объединенных Наций для
Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) в их усилиях по осуществлению
Комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении
Сахеля. В этой связи Совет Безопасности принимает к сведению совещание Руководящего комитета КСООНС, которое состоялось 5 мая 2017 года
и на котором обсуждались способы ускорения выполнения рекомендаций,
вынесенных по итогам независимого обзора КСООНС, и выражает глубокую озабоченность в связи с нехваткой финансовых средств, затрудняющей реализацию трех важнейших проектов, в частности «Содействие развитию устойчивого пастбищного животноводства», «Укрепление жизнестойкости мобильных групп населения и уязвимых общин» и «Ускорение
прогресса в деле расширения экономических прав и возможностей сельских женщин в интересах повышения устойчивости к потрясениям в
Сахеле».
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает усилия ЮНОВАС
по координации своих действий с государствами Сахельского региона и
всеми заинтересованными сторонами и по обеспечению стратегической
инициативы, руководства и управления в системе Организации Объединенных Наций в интересах эффективного осуществления КСООНС,
включая ее тематическую направленность, механизмы координации,
партнерские отношения и распределение обязанностей между подразделениями Организации Объединенных Наций на местах и в Центральных
учреждениях, и вновь подчеркивает важность дальнейшего развития отношений сотрудничества и взаимодействия между ЮНОВАС и Комиссией по миростроительству. В этом контексте Совет Безопасности подчеркивает важность того, чтобы Организация Объединенных Наций и ее
партнеры наращивали свой потенциал в программной области и уделяли
повышенное внимание трансграничным вызовам в целях содействия
углублению интеграции и сотрудничества между сахельскими странами.
В этой связи Совет Безопасности вновь подтверждает важность дальнейшего взаимодействия ЮНОВАС с Комиссией по миростроительству на
основе его организующей роли в интересах обеспечения большей согласованности усилий и углубления финансовой и политической приверженности со стороны Организации Объединенных Наций и ее партнеров в
регионе.
Совет Безопасности просит ЮНОВАС продолжать отслеживать прогресс в осуществлении КСООНС и представить в своем следующем докладе подробную информацию, в частности, о своих усилиях и инициативах по сохранению вовлеченности международного сообщества и обеспечению согласованности программных аспектов осуществления Комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля, в
том числе за счет обеспечения должного внимания всем ее компонентам и
проблемам с финансированием, а также за счет упорядочения и координации инициатив международных и региональных субъектов в Сахельском регионе».
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