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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 8010-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 24 июля
2017 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Либерии», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета
следующее заявление:
«Совет Безопасности высоко оценивает общий прогресс в направлении восстановления мира, безопасности и стабильности в Либерии, приверженность народа и правительства Либерии делу мира и развития демократических процессов и институтов, а также вклад, который Миссия
Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) вносит с момента ее создания в 2003 году, и приветствует план миростроительства в
Либерии, который озаглавлен «Сохранение мира и обеспечение развития»
(S/2017/282) и который был представлен Генеральным секретарем Совету
в соответствии с резолюцией 2333 (2016) Совета Безопасности после его
составления на основе тесных консультаций между Организацией Объединенных Наций, правительством Либерии и партнерами.
Совет Безопасности принимает к сведению план миростроительства
и действия, которые должны быть предприняты в ходе этапа I плана с апреля 2017 года по март 2018 года с целью поддержать готовность Либерии
создать до вывода МООНЛ долгосрочный национальный потенциал, необходимый для сохранения мира, и в этой связи призывает все заинтересованные стороны активизировать усилия по выполнению их обязательств и оказать помощь в успешном осуществлении и подчеркивает
необходимость расширения усилий, предпринимаемых либерийскими
властями в целях устранения коренных причин конфликта, активизации
процессов примирения, содействия проведению земельной реформы,
продвижения конституционных и институциональных реформ, особенно в
секторах правосудия и безопасности, поощрения активного участия женщин в миростроительстве, распространения государственной власти и
предоставления социальных услуг на всей территории страны и укрепл ения доверия между либерийскими гражданами и государственными учреждениями.
Совет Безопасности призывает правительство Либерии активизировать его усилия по обеспечению подотчетности и транспарентности в целях укрепления общественного доверия в преддверии выборов и передачи
власти и подчеркивает необходимость того, чтобы правительство выполняло свое обязательство содействовать принятию законопроекта о земельных правах и законопроекта о местном самоуправлении, что положи-
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тельно скажется на условиях жизни и средствах к существованию либерийских граждан и будет способствовать преодолению социального и
структурного неравенства, лежащего в основе конфликта, и особо отмечает важность своевременного принятия законодательной властью мер для
обеспечения того, чтобы эти законопроекты были приняты.
Совет Безопасности отмечает важность проведения заслуживающих
доверия президентских выборов и выборов в законодательные органы в
октябре 2017 года в Либерии и призывает все заинтересованные стороны
обеспечить, чтобы октябрьские выборы были свободными, справедливыми, заслуживающими доверия и транспарентными, в том числе благодаря
всестороннему участию женщин, и чтобы любые споры урегулировались
мирным путем с помощью созданных механизмов в соответствии с законом. Совет Безопасности приветствует подписание Фармингтонской декларации 4 июня на саммите ЭКОВАС 20 из 22 политических партий, которые были зарегистрированы на тот момент и которые взяли на себя обязательство обеспечить проведение свободных от насилия выборов в октябре и мирный переход к новому правительству, призывает правительство обеспечить, чтобы надлежащие ресурсы были выделены и оперативно предоставлены Национальной избирательной комиссии, и вновь призывает международных партнеров оказывать либерийским властям поддержку в обеспечении того, чтобы эти выборы пользовались доверием, в
том числе посредством развертывания международных наблюдателей за
проведением выборов. Совет Безопасности выражает признательность
международным партнерам за их неизменную поддержку в подготовке к
выборам и рекомендует и дальше оказывать такую помощь.
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает, что 30 июня
2016 года был успешно завершен процесс передачи службам безопасности Либерии обязанностей по обеспечению безопасности, и поддерживает
усилия, предпринимаемые в настоящее время правительством Либерии в
целях разработки плана обеспечения безопасности в ходе выборов, призванного гарантировать эффективное и адекватное реагирование на любые случаи общественных беспорядков, и обращается к правительству с
призывом выделить достаточные ресурсы для реализации этого плана.
Совет Безопасности по-прежнему обеспокоен тем, что женщины и
девочки в Либерии продолжают подвергаться значительной угрозе сексуального и гендерного насилия, и вновь призывает правительство Либерии
обратить внимание на настоятельную необходимость срочного принятия
мер по борьбе с безнаказанностью и привлечению к ответственности всех
лиц, ответственных за такие преступления, и подтвердить свою приверженность на этот счет, в том числе посредством осуществления его национального плана действий по борьбе с сексуальным и гендерным насилием и расширения доступа женщин и девочек к правосудию.
Совет Безопасности подчеркивает необходимость того, чтобы международное сообщество и дальше уделяло внимание Либерии и взаимодействовало с ней, и настоятельно призывает правительство Либерии,
МООНЛ и страновую группу Организации Объединенных Наций
(СГООН) продолжать тесно координировать усилия по передаче обязанностей с учетом сокращения и закрытия МООНЛ по истечении окончательного срока действия ее мандата 30 марта 2018 года, как это пред усмотрено в резолюции 2333 (2016). Совет Безопасности рекомендует
международному сообществу и донорам продолжать взаимодействовать, в
том числе в целях содействия выполнению обязательств, принятых в
плане миростроительства в Либерии, чтобы устранить пробелы в поте н2/3
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циале, выявленные в ходе обзора, который был проведен СГООН и который был необходим для гарантирования преемственности соответствующих программ миростроительства, и оказывать Либерии помощь в ее
дальнейших усилиях по достижению устойчивого мира. Совет Безопасности подчеркивает важность организаторской роли Комиссии по миростроительству.
Совет Безопасности приветствует поддержку, оказываемую двусторонними и многосторонними партнерами, включая Организацию Объединенных Наций, Африканский союз, ЭКОВАС и Союз государств бассейна
реки Мано, и призывает их продолжать играть значительную роль в поддержке процесса укрепления и сохранения мира в Либерии».
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