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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7913-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 4 апреля
2017 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Центральноафриканской Республике», Председатель Совета Безопасности сделала от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности выражает обеспокоенность по поводу продолжающихся столкновений между вооруженными группами, в частности
вокруг Бамбари, префектура Уака, и — наиболее недавно — в Бакуме,
префектура Мбому, — столкновений, которые привели к серьезным потерям среди гражданских лиц и значительному перемещению населения.
Совет Безопасности решительно осуждает все нападения на гражданских лиц, ущемление и нарушение прав человека и разграбление помещений гуманитарных организаций. Совет Безопасности глубоко обе спокоен гуманитарной обстановкой в стране, в том числе положением беженцев и внутренне перемещенных лиц, с учетом того, что почти половина из приблизительно 4,6 миллиона жителей Центральноафриканской
Республики нуждаются в гуманитарной помощи.
Совет Безопасности решительно осуждает насилие со стороны вооруженных групп и их попытки силой установить контроль над территорией и ресурсами и настоятельно призывает все вооруженные группы, в
частности Патриотический фронт за возрождение Центральноафриканской Республики (ПФВЦАР) и Союз за мир в Центральноафриканской
Республике (СМЦАР), незамедлительно положить конец всяческому
насилию и без каких бы то ни было ограничений выполнить свое обязательство в отношении процесса разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (РДРР).
Совет Безопасности вновь выражает поддержку президенту Туадере
и с удовлетворением отмечает его важную роль в стабилизации обстано вки в стране, содействии обеспечению мира и примирению, достижении
прогресса в осуществлении планов разоружения, обеспечении долгосрочного развития и укреплении потенциала государственных учреждений и
системы базового обслуживания при содействии региональных и международных партнеров. Совет Безопасности приветствует усилия президен-
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та Туадеры по развитию всеохватного диалога с вооруженными группами
в отношении РДРР.
Кроме того, Совет Безопасности вновь заявляет о своей поддержке
усилий Специального представителя Генерального секретаря (СПГС)
Парфе Онанги-Аньянги и Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) по выполнению мандата Миссии в поддержку властей ЦАР, в том числе посредством принятия упреждающих и
решительных мер в отношении вооруженных групп.
Совет Безопасности напоминает о принципах национального примирения и реформирования, согласованных на Бангийском форуме в мае
2015 года и изложенных в Республиканском пакте о мире, национальном
примирении и восстановлении, а также соглашениях о принципах РДРР,
отправления правосудия и примирения и реформирования сектора
безопасности (РСБ).
Совет Безопасности напоминает также о срочной и настоятельной
необходимости привлечения к ответственности и предания суду тех, кто
отвечает за нарушения международного гуманитарного права и случаи
нарушения и ущемления прав человека, включая акты сексуального и
гендерного насилия. Совет Безопасности напоминает далее о том, что на
Бангийском форуме и связанных с ним подготовительных консультациях
народом ЦАР было продемонстрировано решительное неприятие безнаказанности.
Совет Безопасности приветствует прогресс, достигнутый в создании
Специального уголовного суда, и призывает обеспечить его скорейшее
введение в действие.
Совет Безопасности отмечает Африканскую инициативу по достижению соглашения о мире и примирении между правительством и всеми
вооруженными группами в ЦАР, которая в поддержку усилий президента
Туадеры направлена на устойчивое содействие примирению и обеспечению всеохватного управления в ЦАР и которая будет опираться на решения, принятые на Бангийском форуме, и вынесенные на нем рекомендации. Совет Безопасности приветствует приверженность Организации
Объединенных Наций, Африканского союза (АС), Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), Международной
конференции по району Великих озер (МКРВО) и других региональных
партнеров совместной работе в интересах успешного достижения мира и
примирения в ЦАР.
Совет Безопасности призывает государства-члены сделать взносы,
которые были объявлены на международной конференции, состоявшейся
17 ноября 2016 года в Брюсселе, и Конференции африканской солидарности, состоявшейся 1 февраля 2017 года в Аддис-Абебе, в целях содействия выполнению приоритетных задач страны в области миростроительства, изложенных в Национальной стратегии ЦАР по восстановлению и
укреплению мира, и в этой связи подчеркивает ценную роль Комиссии по
миростроительству Организации Объединенных Наций (КМС), которая
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заключается в вынесении стратегических рекомендаций и содействии выработке более слаженного, согласованного и комплексного подхода к миростроительству и дальнейшему выполнению обязательств, предусмотренных в Рамочной программе взаимной подотчетности.
Совет Безопасности напоминает о политике абсолютной нетерпимости Организации Объединенных Наций в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и о соответствующих резолюциях
Организации Объединенных Наций по этому вопросу, а также настоятельно призывает все не относящиеся к системе Организации Объединенных Наций силы, санкционированные на основании того или иного
мандата Совета Безопасности, принимать надлежащие меры для предотвращения безнаказанности в случае совершения их личным составом актов сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и для борьбы с такой безнаказанностью».
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