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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 8063-м заседании Совета Безопасности 5 октября 2017 года в связи с
рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Идентичные письма Постоянного представителя Колумбии при Организации Объединенных Наций от
19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета
Безопасности (S/2016/53)», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«В связи с завершением выполнения 12-месячного мандата Миссии Организации Объединенных Наций в Колумбии (Миссия) 25 сентября 2017 года
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает выдающиеся успехи,
наблюдаемые в Колумбии после достижения правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии — Армии народа (РВСКАН) Заключительного соглашения о прекращении конфликта и установлении
стабильного и прочного мира.
Совет Безопасности принимает к сведению доклад Генерального секрет аря от 25 сентября (S/2017/801) и с удовлетворением отмечает содержащиеся в
нем выводы, рекомендации и обобщение извлеченных уроков. Совет Безопасности заявляет о своем намерении учитывать их в своей текущей работе
по повышению общей эффективности миссий Организации Объединенных
Наций.
Совет Безопасности ссылается на резолюции 2261 (2016) и 2307 (2016) и
поздравляет стороны с историческим прогрессом, достигнутым сторонами со
времени подписания Заключительного соглашения, включая окончательное и
полное прекращение огня, прекращение боевых действий, сложение оружия
и преобразование РВСК-АН в политическую партию, и положившим конец
конфликту между ними, длившемуся более пяти десятилетий. Совет воздает
должное сторонам за проявленную ими политическую волю к преодолению
этих важнейших рубежей и за лидерство и дух сотрудничества, которые они
продемонстрировали, призвав Организацию Объединенных Наций принять
участие на правах партнера в работе новаторского трехстороннего Механизма
наблюдения и контроля (МНК). Совет Безопасности обращает особое внимание на то, что благодаря их решимости и приверженности мирный процесс в
Колумбии продолжает служить источником вдохновения для урегулирования
конфликтов в разных странах, и по-прежнему велика вероятность того, что
он явится примером для мирных процессов в других частях мира.
Совет Безопасности выражает свою признательность Миссии под руководством Специального представителя Генерального секретаря Жана Арно за
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образцовое выполнение двух задач, которые были поставлены перед ней С оветом Безопасности на основе соглашения сторон и предусматривали координацию деятельности МНК по наблюдению и контролю за соблюдением
условий прекращения огня и прекращения боевых действий и по надзору за
процессом сложения оружия. Совет Безопасности подчеркивает, что эта работа сыграла жизненно важную роль в обеспечении успешного осуществл ения соответствующих положений мирного соглашения. Совет с удовлетворением отмечает содействие, оказанное Миссией МНК в целях поддержки учитывающего гендерную проблематику подхода. Совет выражает свою признательность Миссии за предоставленную оперативную, гибкую и адресную
поддержку в соответствии с замыслом Совета и продемонстрированный ею
потенциал Организации Объединенных Наций в лучшем виде.
Совет Безопасности выражает также признательность странам, предоставившим наблюдателей, в частности странам Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Совет признает также вклад
двух гарантов мирного процесса — Кубы и Норвегии — и двух сопровождающих стран — Венесуэлы и Чили.
Совет Безопасности обращает также внимание на то, что еще предстоит
проделать не менее важную работу по осуществлению конкретных положений Заключительного мирного соглашения, касающихся обеспечения бе зопасности и решения политических и социально-экономических вопросов, и
вновь заявляет о необходимости выполнения обеими сторонами их обязательств по достижению прочного мира. В этой связи Совет ссылается на резолюции 2366 (2017) и 2377 (2017) об учреждении Контрольной миссии Организации Объединенных Наций, которой было поручено проверять осуществление правительством Колумбии и РВСК-АН процесса политической,
экономической и социальной реинтеграции РВСК-АН и осуществление гарантий по обеспечению личной и коллективной безопасности и защиты. С овет надеется, что работа Контрольной миссии станет мощным источником
поддержки и вдохновения для мирного процесса в Колумбии».
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