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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 8501-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 3 апреля
2019 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация
в Мали», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности напоминает о положениях резолюции 2423
(2018), в которых правительство Мали и вооруженные группы «Платформа» и «Координация» настоятельно призываются незамедлительно
принять конкретные меры к выполнению ключевых положений «дорожной
карты», принятой 22 марта 2018 года, в шестимесячный срок.
Совет Безопасности принимает к сведению доклад Генерального секретаря, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 2423
(2018) (S/2019/207).
Совет Безопасности положительно отмечает определенный прогресс,
достигнутый в осуществлении Соглашения о мире и примирении в Мали
(«Соглашение») с 4 сентября 2018 года, когда состоялась инаугурация Президента Кейты. Совет признает, что за последние восемь месяцев были
предприняты более активные шаги, чем за первые годы после подписания
Соглашения, которые характеризовались медленными темпами реализации. Он приветствует: проведение президентских выборов в обстановке,
которая была в целом мирной, и при поддержке подписавших Соглашение
вооруженных групп; определенные успехи в процессе децентрализации, в
том числе благодаря принятию указа, устанавливающего порядок передачи
местным органам власти функций по оказанию децентрализованных государственных услуг в сферах их компетенции; дальнейшие шаги к приведению временных администраций на севере Мали в рабочее состояние; регистрацию всех комбатантов, отвечающих критериям процесса разоружения,
демобилизации и реинтеграции (РДР), и старт ускоренного процесса РДР
для 1423 комбатантов; принятие указа, определяющего условия интеграции в реорганизованные и реформированные Малийские силы обороны и
безопасности (МСОБ); увеличение представленности женщин в нынешнем
правительстве.
Совет Безопасности отмечает, что важными факторами обеспечения
этих положительных результатов стали настроенность Премьер-министра
на поддержку полного и инклюзивного осуществления Соглашения, а
также международное давление, в том числе выражающееся в перспективе
введения санкций. Совет заявляет о своем намерении продолжать
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внимательно следить за осуществлением Соглашения. Он подчеркивает,
что осуществлению Соглашения и стабилизации Мали значительно способствует Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) вместе с другими
присутствующими в стране структурами по обеспечению безопасности,
упомянутыми в резолюции 2423 (2018). Он положительно оценивает усилия, приложенные МИНУСМА за последние месяцы с целью повысить
свою энергичность, а также усиление частотности и масштабности ее операций.
Совет Безопасности сильно сожалеет о том, что несколько положений
Соглашения, упомянутых в пункте 4 резолюции 2423, еще не полностью
выполнено или начало́ реализовываться, несмотря на его неоднократные
призывы на этот счет за последние месяцы: принятие после надлежащих
консультаций закона о создании областных территориальных полицейских
сил; выделение необходимых людских, технических и финансовых ресурсов временным администрациям на севере Мали для выполнения их задач;
завершение интеграции по меньшей мере 1000 членов подписавших Соглашение вооруженных групп в состав МСОБ; начало социально-экономической реинтеграции не включенных в состав МСОБ членов подписавших
Соглашение вооруженных групп при поддержке международных партнеров; достижение успехов в деле социально-экономического развития северной части Мали за счет принятия закона о создании северной зоны развития; бо́льшая представленность женщин в созданных на основании Соглашения механизмах для поддержки и мониторинга его осуществления.
Совет Безопасности отмечает, что продолжительные задержки с осуществлением Соглашения способствуют вакууму в политической сфере и
сфере безопасности, который ставит под угрозу стабильность и развитие
Мали, равно как и жизнеспособность Соглашения. Он напоминает о положениях резолюции 2423 (2018), в которых заявляется о намерении Совета
Безопасности внимательно следить за своевременным осуществлением
«дорожной карты», принятой 22 марта 2018 года, и в случае невыполнения
сторонами согласованных обязательств в объявленные сроки принимать
ответные меры в соответствии с резолюцией 2374 (2017). Он подчеркивает,
что все стороны Соглашения совместно несут главную ответственность за
достижение неуклонного прогресса в деле его осуществления. Он настоятельно призывает их воздерживаться от действий, подрывающих осуществление Соглашения. Он призывает все заинтересованные малийские
стороны поддержать необходимые решения в целях полного и инклюзивного осуществления Соглашения.
Совет Безопасности настоятельно призывает правительство Мали и
вооруженные группы «Платформа» и «Координация» продолжить ускоряться в осуществлении Соглашения посредством солидных, значимых и
необратимых мер, которые надлежит принять в срочном порядке. Он подчеркивает необходимость более активной вовлеченности в осуществление
Соглашения и расстановки приоритетов в этом деле. Он высказывается за
принятие малийскими сторонами пересмотренной «дорожной карты»,
определяющей четкие, реалистичные и обязательные сроки и сфокусированной на ограниченном числе приоритетов, включая завершение конституционной реформы после инклюзивного и коллективного процесса, принятие всеобъемлющего плана по эффективной передислокации реорганизованных и реформированных МСОБ на север Мали, а также создание северной зоны развития. Он высказывается за быстрое завершение конституционной реформы после инклюзивного и коллективного процесса при
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полной вовлеченности и консенсусе правительства, подписавших Соглашение вооруженных групп, политической оппозиции и гражданского общества. Он призывает интегрировать в МСОБ комбатантов, участвующих
в ускоренном процессе РДР и отвечающих установленным критериям, а
также принять законопроект об обустройстве северной зоны развития до
истечения нынешнего мандата МИНУСМА. Он напоминает о важности
быстрого продвижения к равноправному и значимому участию женщин,
предусмотренному в резолюции 2423 (2018).
Совет Безопасности просит, чтобы в рамках своей регулярной отчетности о МИНУСМА Генеральный секретарь включил в свой следующий
квартальный доклад рекомендации относительно конкретных мер на трех
обозначенных в предыдущем пункте приоритетных участках для пересмотренной «дорожной карты», которые малийским сторонам предстоит выполнить за период действия следующего мандата МИНУСМА с учетом их
позднейших обязательств. Он также просит Генерального секретаря представить (оставив Совету достаточно времени для того, чтобы рассмотреть
их до истечения мандата МИНУСМА) варианты потенциальной существенной адаптации МИНУСМА, позволяющей повысить ее эффективность в деле поддержки осуществления Соглашения благодаря большей сосредоточенности на приоритетных задачах, не ставя при этом под угрозу
стабильность Мали и окружающего региона, центральную роль
МИНУСМА в поддержке осуществления Соглашения, а также способность
МИНУСМА взаимодействовать с другими присутствующими в стране
структурами по обеспечению безопасности, которые могут, как это признается в резолюции 2423, выступать в качестве усиливающих друг друга инструментов восстановления мира и стабильности в Мали и Сахельском регионе. Он отмечает, что в этих вариантах следует учесть остроту ситуации
с безопасностью, в том числе в центральной части Мали, и угрозу от террористических групп, уделить внимание защите и безопасности персонала
и оценить нынешнюю расстановку приоритетов среди поставленных перед
МИНУСМА целей. Он выражает намерение рассмотреть эти варианты с
учетом состояния и темпа реализации Соглашения.
Совет Безопасности заявляет о своей возросшей озабоченности ситуацией с безопасностью в центральной части Мали. Он решительно осуждает продолжающиеся нападения, в том числе террористические, на гражданских лиц, на представителей местных, областных и общегосударственных учреждений, а также на национальные, международные и ооновские
силы безопасности. Он также решительно осуждает недавнюю эскалацию
межобщинного насилия, в том числе ужасающее нападение в Огосагу
23 марта 2019 года, в результате которого погибло более 160 мирных жителей. Он настоятельно призывает малийские власти обеспечить, чтобы виновные в преступлениях, сопряженных с нарушениями и ущемлениями
прав человека и нарушениями международного гуманитарного права, были
без неоправданных задержек привлечены к ответственности и переданы в
руки правосудия. Он рекомендует малийским властям прилагать дальнейшие и непрерывные усилия в деле осуществления всеобъемлющего плана
по возобновлению государственного присутствия в центральной части
Мали, а также активизировать свои действия по восстановлению мирных
отношений между общинами. Он просит, чтобы в рамках своей регулярной
отчетности о МИНУСМА Генеральный секретарь включил в свой следующий квартальный доклад рекомендации относительно способов повышения Миссией ее поддержки таких усилий и действий. Он также рекомендует
МИНУСМА
продолжать
поддерживать
восстановление
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государственной власти в центре страны и выполнять свой мандат, предусматривающий добрые услуги, примирение и защиту гражданских лиц, согласно соответствующим положениям резолюции 2423 (2018). Он призывает малийские власти плотно координировать с МИНУСМА предстоящие
шаги по восстановлению государственного присутствия в центре страны.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке Специального представителя Генерального секретаря по Мали/главы
МИНУСМА Махамата Салеха Аннадифа, международной посреднической
группы, МИНУСМА и других присутствующих в Мали и в Сахельском регионе структур по обеспечению безопасности, упомянутых в резолюции 2423 (2018).
Совет Безопасности подчеркивает, что прочный мир и безопасность в
Сахельском регионе не будут достигнуты без полного, эффективного и инклюзивного осуществления Соглашения, а также сочетания усилий в таких
сферах, как политика, безопасность и развитие, на благо всех областей
Мали. Он также подчеркивает важность инклюзивного осуществления Соглашения с подключением к этому всех малийских субъектов, поддерживающих мирный процесс».
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