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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7937-м заседании Совета Безопасности 11 мая 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 ходе визита своей делегации в Колумбию 3–5 мая 2017 года Совет Безопасности с радостью воспользовался возможностью вступить в
диалог с президентом Сантосом и старшими представителями правительства Колумбии, лидерами РВСК-АН, членами Конгресса, представляющими различные политические партии, представителями Трехстороннего
механизма наблюдения и контроля, членами гражданского общества,
представителями местных общин, представителями Миссии Организации
Объединенных Наций и страновой группы Организации Объединенных
Наций в Колумбии в Боготе и Виста-Эрмосе и благодарит правительство
Колумбии, Миссию Организации Объединенных Наций в Колумбии и
всех участников этих встреч за плодотворные обсуждения.
Совет Безопасности воздает должное мужеству колумбийцев, избравших путь восстановления мира, подчеркивает величие этой возможности, открывшейся после более чем 50 лет конфликта, отмечает, что
уровень насилия сегодня достиг самой низкой отметки за последние 40 с
лишним лет, и обращает особое внимание на огромные преимущества
установления прочного мира для всей страны и на наличие возможности
для того, чтобы колумбийский мирный процесс явился положительным
примером для остального мира.
Совет Безопасности признает наличие серьезных трудностей, связанных с осуществлением Заключительного мирного соглашения, и с удовлетворением отмечает успехи правительства Колумбии и РВСК-АН в деле осуществления Соглашения и их приверженность обеспечению перехода к миру в интересах всех колумбийцев.
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В этой связи Совет Безопасности с удовлетворением отмечает мирное прибытие почти 7000 членов РВСК-АН в установленные районы и
пункты и начало процесса сложения оружия. Совет Безопасности с удовлетворением отмечает сохраняемую сторонами приверженность совместным усилиям с целью обеспечить завершение сдачи членами
РВСК-АН своего личного оружия до истечения согласованного
180-дневного срока.
Совет Безопасности отмечает, что, помимо сдачи оружия, последовательное выполнение условий мирного соглашения, включая скорейшее
принятие всех согласованных мер, необходимых для успешной реинтеграции и примирения, при всестороннем участии женщин, будет иметь
решающее значение для обеспечения стабильного и прочного мира для
всех колумбийцев. Совет Безопасности отмечает, что центральное место в
этих усилиях должно отводиться удовлетворению особых потребностей
затронутых групп.
Совет Безопасности признает тяжесть последствий конфликта, особенно для тех общин, которые в наибольшей степени оказались им затр онуты, выражает озабоченность в связи с недавними убийствами нескольких представителей этих общин, включая общинных лидеров, с удовл етворением отмечает усилия, прилагаемые правительством, и приверженность преодолению этих проблем, демонстрируемую на самом высоком
уровне, и призывает к еще более решительным действиям с целью
обезопасить эти общины и защитить их лидеров.
Совет Безопасности благодарит Специального представителя Генерального секретаря и его сотрудников за проделанную ими на сегодняшний день работу и подтверждает свою уверенность в готовности Миссии
завершить выполнение задач, возложенных на нее в резолюциях 2261
(2016) и 2307 (2016). Совет Безопасности выражает признательность тем
странам, которые предоставили наблюдателей для Миссии Организации
Объединенных Наций, в том числе странам — членам СЕЛАК.
Совет Безопасности признает вклад всех сторон, участвующих в колумбийском мирном процессе, в частности Республики Куба и Королевства Норвегии в качестве стран-гарантов, а также Республики Чили и Боливарианской Республики Венесуэла в качестве сопровождающих стран.
Совет Безопасности напоминает о своей полной приверженности
мирному процессу и вновь заявляет о своей решимости оказывать поддержку Колумбии в осуществлении Заключительного мирного соглашения в соответствии с резолюцией 2261 (2016) и продолжать играть конструктивную и активную роль в предстоящие месяцы».
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