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Заседание открывается в 10 ч 10 мин.
Ситуация в Ливии
Повестка дня утверждается.
Председатель (говорит по-английски): На основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в заседании
представителя Ливии.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие
в этом заседании следующих докладчиков: Специального представителя Генерального секретаря и
главу Миссии Организации Объединенных Наций
по поддержке в Ливии г-на Гассана Саламе и Комиссара Африканского союза по вопросам мира и
безопасности г-на Смаила Шерги.
Г-н Шерги принимает участие в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
На этом заседании Совет Безопасности заслушает брифинги г-на Саламе, г-на Шерги и заместителя Постоянного представителя Германии посла
Юргена Шульца, выступающего в качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии.
Я предоставляю слово г-ну Саламе.
Г-н Саламе (говорит по-английски): Прежде
всего позвольте мне по случаю священного месяца
Рамадана обратиться к нашим мусульманским коллегам со словами «Рамадан карим».
Я хотел бы также поздравить Республику Индонезия со вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце. Я признателен за
предоставленную мне возможность лично проинформировать Совет о нашей работе в Ливии.
Почти все последние два года я пытался избежать ситуации, при которой мне придется представить такой доклад, как сегодня. Спустя сорок восемь дней после того, как силы генерала Хафтара
напали на Триполи, уже было слишком много смертей и разрушений. Ливия находится на грани гражданской войны, которая может навсегда разделить
страну. На устранение уже причиненного ущерба
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уйдут годы, и это только в том случае, если война
закончится сейчас.
Последствия и риски конфликта и без того болезненно очевидны, особенно для ливийского народа: погибло более 460 человек, из них 29 мирных жителей, ранения получили свыше 2400 человек, из которых большинство составляют мирные
жители, а покинуть свои дома были вынуждены
75 тысяч человек, причем все они мирные жители.
Женщины и дети составляют более половины перемещенных лиц. По оценкам гуманитарных организаций, более 100 тысяч мужчин, женщин и детей попрежнему находятся в непосредственной близости
от линии фронта, а более 400 тысяч — в районах,
непосредственно пострадавших от столкновений.
Хотя условия жизни мигрантов и беженцев
в Ливии были тяжелыми и до конфликта, сейчас
они ухудшились еще больше. Почти 3400 беженцев и мигрантов находятся в местах содержания
под стражей, в районах боевых действий или в непосредственной близости от них. Гуманитарные
учреждения Организации Объединенных Наций
работали круглосуточно с целью перевести наиболее уязвимых людей из затронутых конфликтом
районов в более безопасные места, и я очень, очень
горжусь их работой.
Когда 3 апреля Генеральный секретарь посетил Ливию, его целью было продемонстрировать,
что международное сообщество всемерно выступает в поддержку мирного урегулирования в Ливии,
переживающей длительный период потрясений.
В столице были приняты более строгие меры безопасности, жизнь населения стала легче благодаря
значительной стабилизации валюты и улучшению
экономической конъюнктуры, а в политическом
процессе, несмотря на многочисленные препятствия, наблюдался прогресс.
Действительно, мы готовились провести национальную конференцию в ливийском городе Гадамес, в которой приняли бы участие более 150 ливийцев со всей страны. Общественность показала
большую заинтересованность в потенциальных
результатах конференции, которые позволили бы
продвинуться вперед в направлении завершения
восьмилетнего переходного периода в Ливии и начала нового периода стабильности и безопасности
посредством проведения голосования. Когда мы
увидели как те, кто с энтузиазмом принял наше
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приглашение в Гадамес, вдруг взялись за оружие и
пошли друг против друга, либо перейдя в нападение на столицу, либо встав на ее защиту, я неимоверно огорчился из-за упущенной возможности и
загубленной надежды ровно за 10 дней до того, как
можно было ее реализовать.
Нападение на Триполи также поставило под
угрозу перспективы переговоров между премьерминистром Сараджем и генералом Хафтаром, которые все же состоялись 27 февраля в Абу-Даби и стали шестыми по счету переговорами между этими
двумя лицами. В ходе этих переговоров появилась
реальная возможность заменить правительство национального согласия в Триполи, распустить параллельное правительство в Эль-Бейде и сформировать инклюзивное, единое национальное правительство, которое руководило бы страной в течение
всего избирательного процесса до конца переходного периода. Благодаря достигнутым в Абу-Даби договоренностям также удалось ввести гражданский
контроль над вооруженными силами, что является
ключевым требованием подавляющего большинства ливийцев и многих других членов международного сообщества.
Я не обладаю пророческим даром Кассандры,
но насилие на окраинах Триполи — это лишь начало длительной и кровопролитной войны на южном побережье Средиземного моря, что ставит
под угрозу безопасность непосредственных соседей Ливии и всего Средиземноморского региона.
ДАИШ и «Аль-Каида» уже пользуются вакуумом
безопасности, образовавшимся в результате вывода значительной части войск генерала Хафтара с
юга, а также тем, что западные силы сосредоточили
свои усилия на обороне столицы. На юге Ливии появляются черные флаги ДАИШ, и я с тревогой сообщаю, что с 4 апреля на юге Ливии ДАИШ совершило четыре отдельных нападения: два нападения
в Годве, одно в Себхе и одно всего несколько дней
назад в Зелле. В результате этих нападений погибли 17 человек, более 10 человек получили ранения и
восемь были похищены. Ливийские силы, которые
в прошлом мужественно защищали свою страну
от этих террористических групп, сейчас погрязли
в столкновения между собой. Помимо того, что ни
в чем не повинные ливийцы подвергаются безжалостному террору со стороны ДАИШ, это насилие
будет распространяться и на непосредственных соседей Ливии.
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Поступают многочисленные сообщения о том,
что на полях сражений со всех сторон появляются
экстремисты, лица, подпадающие под международные санкции, и лица, разыскиваемые Международным уголовным судом (МУС). Все стороны должны
незамедлительно публично дистанцироваться от
таких элементов и передать МУС тех, на кого выданы ордера на арест. Я рекомендую Совету поддержать создание комиссии по расследованию для выявления тех, кто взял в руки оружие, а также поддержать создание механизмов, которые обеспечат,
что нежелательные элементы окажутся исключены
из соответствующих процессов.
Не меньшую тревогу вызывает возобновившийся приток оружия всем сторонам. Сразу же после
того, как ранее Ливийская национальная армия получила партию запрещенного современного оружия, поставки которого продолжаются, несколько
дней назад имел место случай вопиющего нарушения оружейного эмбарго в виде открытой доставки
большого количества оружия и бронетранспортеров для сил правительства национального согласия в Триполи, что транслировалось по телевидению. Многие страны поставляют оружие всем без
исключения сторонам в конфликте. Количество и
высокая технологичность такого оружия уже приводят к большему числу жертв. Без действенного
механизма обеспечения соблюдения оружейного
эмбарго Ливия как страна будет восприниматься
как жестокая шутка. Некоторые страны подпитывают этот кровавый конфликт; Организация Объединенных Наций должна положить этому конец.
В ходе конфликта наносятся авиаудары, применяется тяжелая артиллерия и производятся неизбирательные обстрелы жилых кварталов. Во время Рамадана люди обычно проводят ночное время
в кругу семьи и соседей, но для жителей столицы
это время настоящего террора, когда они в страхе
ожидают следующего нападения. С середины апреля увеличилось число ночных точных ударов неизвестными самолетами по позициям правительства
национального согласия в Триполи и вокруг него, в
среднем пять раз в сутки. Восьмого мая в радиусе
километра от комплекса Организации Объединенных Наций, где мы живем и работаем, был нанесен
авиаудар по складу боеприпасов, принадлежащему
силам «Янзурских рыцарей», выступающим на стороне правительства национального согласия.
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Большое число жертв увеличивает уже существующую немалую нагрузку на и без того ослабленные медицинские учреждения, испытывающие
нехватку медицинского персонала и материалов.
Одиннадцать машин скорой помощи во время дежурства непосредственному подвергались ударам
с воздуха, ракетным и артиллерийским обстрелам.
Я потрясен явным пренебрежением к задаче обеспечения надлежащей защиты персонала, выполняющего жизненно важные медицинские задачи, и
напоминаю, что нападения на медицинских работников представляют собой серьезное нарушение
международного гуманитарного права.
Мы также глубоко обеспокоены резким увеличением с начала нынешнего конфликта числа похищений, исчезновений и произвольных арестов. По
меньшей мере семь должностных лиц и сотрудников были произвольно задержаны или похищены в
восточной и западной частях Ливии. Судьба всех
этих лиц остается неизвестной, и, возможно, это не
единственные случаи исчезновения при аналогичных обстоятельствах. Журналисты также все чаще
подвергаются угрозам, запугиванию и насилию,
которые зачастую связаны с их профессиональной
деятельностью по освещению событий в ходе конфликта. Поэтому я призываю Совет безоговорочно
поддержать настоятельный призыв к тому, чтобы
все стороны в конфликте соблюдали нормы международного гуманитарного права. Мы должны продемонстрировать тем, кто совершает нарушения,
что безнаказанность не восторжествует. Мы должны наказывать тех, кто использует военную неразбериху для сведения личных или политических
счетов силовыми методами.
Вызывает тревогу, что в результате конфликта
наблюдается стремительное разрушение структуры ливийского общества. Призывы к прекращению
боевых действий и примирению между воюющими
сторонами подавляются внутренними и региональными партиями, которые используют социальные
сети для распространения фальшивых новостей,
ложных заявлений и ненавистнических высказываний, еще больше усиливающих раскол в обществе.
Миссия создала механизм отслеживания случаев
использования в интернете ненавистнических высказываний, и Управление Верховного комиссара по правам человека уже передало ряд случаев
разжигания вражды на рассмотрение в компанию
«Фейсбук».
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Организация Объединенных Наций сохраняет
активное присутствие на местах в Ливии — в Триполи и в нашем региональном центре в Бенгази.
Разумеется, с учетом сложившейся ситуации мы
сократили численность нашего неосновного персонала, но мы остаемся в Ливии, вместе с ливийским
народом, чтобы сделать все, что в наших силах. С
начала конфликта более 42 тысяч человек получили тот или иной вид помощи благодаря осуществлению программ Организации Объединенных Наций.
По мере нарастания дефицита по всей стране
растут цены на продовольствие. Отсутствие безопасности и потребности сторон в конфликте в
ресурсах усугубляют дефицит, особенно нехватку
топлива. В результате конфликта также пострадала
инфраструктура Ливии, в том числе сети электро- и
водоснабжения. Сейчас, когда сети водоснабжения
уже не в силах удовлетворить имеющиеся потребности, подача воды в столицу и во все северо-западные районы Ливии используется в качестве
средства ведения войны, поскольку вооруженные
группировки перекрыли Великую рукотворную
реку в целях получения концессий. Эти действия
подвергают непосредственной опасности десятки
тысяч людей и могут быть классифицированы как
военное преступление. Эти действия необходимо
осудить самым решительным образом.
Единственным положительным событием в
экономическом плане является то, что все стороны до сих пор не препятствовали поставкам нефти,
действуя в национальных интересах. Однако некоторые данные указывают на то, что восточное отделение Национальной нефтяной корпорации вновь
предпринимает попытки экспортировать нефть в
нарушение режима санкций. Эти незаконные попытки могут привести к разделу Национальной нефтяной корпорации, которая остается основным источником доходов страны и национальной системы
социальной защиты.
Однако нельзя недооценивать стойкость Ливии
перед лицом этого трагического поворота событий.
С 30 марта ливийские граждане демонстрируют
достойное восхищения решительное стремление
демократическим путем избрать новые муниципальные советы в 22 муниципалитетах на западе
и юге Ливии. В восемнадцати из этих советов уже
принесли присягу мэры. К сожалению, некоторые
выборы пришлось отложить по соображениям без19-14765
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опасности. В этой связи я отмечаю, что усилия параллельного правительства на востоке страны по
назначению мэров и блокированию муниципальных выборов препятствуют реализации права всех
ливийцев избирать своих местных представителей.
Крайне важно не дать загубить ростки демократии
в Ливии, и я призываю Совет безоговорочно поддержать продолжение процесса муниципальных
выборов.
Кризис в Ливии невозможно урегулировать
военными методами. Это не клише — это факт, и
тем, кто питал эту иллюзию, пора открыть глаза и
привыкнуть к реальности. Управление многоцветной мозаикой ливийских общин невозможно без
создания альянсов и выстраивания отношений на
всей территории страны. Надежды на построение
всеохватного, мирного и процветающее будущего
возлагались именно на проведение национальной
конференции, на которой должны были собраться
вместе все эти многочисленные общины.
Я слышу многочисленные заявления ливийцев
о том, что в рамках политического процесса нельзя
игнорировать нынешнюю войну, как будто ее нет.
Они правы — ситуация кардинально изменилась
4 апреля, и нам, беспристрастным посредникам,
необходимо скорректировать этот процесс, с тем
чтобы преодолеть глубокую пропасть недоверия,
которая разверзлась с тех пор. Мы продолжаем консультации со сторонами, а также с теми, кто может
оказать на них влияние, и мы прилагаем все усилия для поддержания минимальной политической
активности между различными группами, которые
рано или поздно должны будут вернуться за стол
переговоров и вместе строить лучшее будущее для
своих детей и определять более мирную формулу
распределения власти и ресурсов.
Именно поэтому ливийцы нуждаются в коллективных действиях международного сообщества, с
тем чтобы добиться смягчения и ослабления имеющихся между ними разногласий, а не их усиления.
Лучшее будущее по-прежнему возможно, но мы все
должны осознавать безотлагательность принятия
мер сейчас, пока линии фронта остаются на окраинах Триполи и пока, не приведи бог, не начались
боевые действия в более густонаселенных районах
столицы. Это потребует согласованных и незамедлительных действий со стороны международного
сообщества.
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Если международные и региональные стороны
не признают, что Ливия — это не трофей победителя, а страна с населением в 6,5 миллиона человек,
которая заслуживает мира и права сообща определять свой собственный путь развития, то будущее
Ливии будет мрачным. Боюсь, что в том случае,
если не будут предприняты незамедлительные действия для прекращения поставок оружия и оказания давления на ливийские стороны конфликта, с
тем чтобы они могли вернуться к серьезному диалогу, в Ливии начнется гражданская война, которая
может привести к возникновению гоббсовского хаоса и войны всех против всех или к разделу страны.
Полномасштабной гражданской войны в Ливии можно избежать, однако она может начаться по
воле одних сторон в условиях бездействия других.
На моих глазах ливийцы обрекают себя на конфликт, который может продлиться многие месяцы
или даже годы. Мой долг и долг этой семьи наций
— сказать им: «Нет. Вы должны прекратить боевые
действия и прекратить их немедленно, ради ваших
близких, ради вашей страны и во имя международного мира и безопасности».
Поэтому я прошу этот орган взять на себя ответственность, настоятельно призываю заставить
орудия замолчать, а воюющие стороны — взаимодействовать с Миссией в целях обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения боевых действий и возвращения к всеохватному политическому процессу, осуществляемому под руководством
Организации Объединенных Наций.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Саламе за его брифинг.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Шерги.
Г-н Шерги (говорит по-английски): Прежде всего я хотел бы выразить признательность за предоставленную мне возможность выступить в Совете
по вопросу о ситуации в Ливии.
Нынешняя ситуация в области безопасности в
Ливии вызывает серьезную озабоченность ввиду
ее серьезного ухудшения в последние несколько
недель. Четвертого апреля Ливийская национальная армия начала военную кампанию по захвату
Триполи, а правительство национального согласия
мобилизовало силы для защиты столицы. Последовавшие за этим боевые действия привели к гибели
более 400 гражданских лиц, еще более 2000 человек
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получили ранения и 65 тысяч человек оказались на
положении перемещенных лиц. Продолжающиеся
боевые действия в Триполи и его окрестностях привели к возникновению ряда альянсов между правительством национального согласия и несколькими
вооруженными группами, а также между Ливийской национальной армией и другими ополченческими формированиями. Ситуация еще более усугубляется в связи с тем, что Ливия, по сути, превратилась в марионеточное поле боя для ряда внешних
сил, которые преследуют свои национальные интересы, используя местных посредников.
С начала кризиса в Ливии в 2011 году Африканский союз (АС) последовательно призывает все
стороны и их внешних сторонников добиваться политического урегулирования кризиса в этой стране. АС по-прежнему убежден в том, что кризис не
может быть урегулирован военными методами, и
поэтому вновь обращается с призывом к межливийскому диалогу и достижению консенсуса в качестве
единственного долгосрочного пути построения
стабильной и единой Ливии.
Деятельность Африканского союза на всех
уровнях неизменно сосредоточена на оказании помощи ливийским заинтересованным сторонам в
устранении пробелов и недостатков Ливийского политического соглашения в целях содействия достижению долгосрочного решения. Однако сохраняющиеся разногласия между Президентским советом
и Палатой представителей относительно сферы его
применения и условий осуществления затормозили
достижение сколь-либо значимого прогресса.
Печально видеть, как бои вновь вспыхивают в
тот же день, когда Генеральный секретарь прибывает в Триполи, и спустя два дня после посещения
Председателем Африканской комиссии аэропорта в
Бенгази в целях укрепления столь долгожданного
политического соглашения. Ввиду вышеизложенного Африканский союз и Организация Объединенных Наций возглавляют усилия по организации
всеохватного диалога в целях содействия примирению в рамках ливийского национального форума
по вопросам мира и примирения, который планируется провести в Аддис-Абебе в штаб-квартире
Африканского союза.
Совсем недавно, в начале марта, мы с заместителем Генерального секретаря по политическим
вопросам и вопросам миростроительства Розмари
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Дикарло посетили Ливию, где, среди прочего, договорились о необходимости тесной координации
деятельности Организации Объединенных Наций
и Африканского союза в части контроля за политической ситуацией и ситуацией в плане безопасности в Ливии. Помимо таких спорных вопросов,
как состав Президентского совета, формирование
правительства, должность главнокомандующего
и справедливое распределение нефтяных доходов,
мы по-прежнему крайне обеспокоены судьбой африканских мигрантов в Ливии и опасными последствиями кризиса не только для соседей Ливии, но
и для всего Сахельского региона. Последнее террористическое нападение в Нигере в очередной раз
доказало, что в Ливии террористы получили новые
навыки и возможности.
Я хотел бы остановиться на следующих четырех моментах, касающихся дальнейших действий.
Во-первых, необходимо признать, что ситуация
в Ливии ухудшается тревожными темпами. Это
подчеркивает необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и создания
безопасных коридоров для доставки гуманитарной
помощи.
Во-вторых, нынешняя ситуация приводит к
разрушительным последствиям для африканских
мигрантов, особенно находящимся в центрах содержания под стражей в Триполи, откуда поступают сообщения, что некоторые из них используются
в качестве живого щита или иным образом принуждаются к участию в боевых действиях. Помимо координации наших действий в этом вопросе с
Международной организацией по миграции и Европейским союзом срочно требуются дополнительные усилия.
В-третьих, необходимо признать, что в Ливии
имело место беспрецедентное по своей вредоносности внешнее вмешательство. В результате этого
вмешательства в страну хлынули потоки оружия,
что создало благоприятные условия для процветания террористических групп. Это вмешательство
усугубляет и без того нестабильную ситуацию на
местах. В этой связи мы призываем все стороны
действовать в подлинных интересах ливийского
народа и уважать суверенитет и территориальную
целостность Ливии.
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В-четвертых, все заинтересованные стороны
должны сосредоточить свои усилия на продолжении мирного процесса и готовиться к созыву национальной конференции и всеохватывающей конференции по примирению под эгидой Африканского
союза. Рассчитываем на тесное сотрудничество
с местными, региональными и международными
заинтересованными сторонами для обеспечения
успеха этих двух встреч и создания возможностей
для окончательного и долгосрочного урегулирования ливийского конфликта.
В свете давних страданий и отчаянного положения ливийского народа, навязанной ему полномасштабной войны и горьких уроков последних
семи лет рассчитываю на то, что мои коллеги за
этим столом не ограничатся обзором политической
ситуации и ситуации в плане безопасности и сосредоточатся на выработке общего подхода на основе
единой «дорожной карты» Африканского союза и
Организации Объединенных Наций в духе искреннего сотрудничества в целях всеобъемлющего урегулирования кризиса в Ливии.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Шерги за его выступление.
Сейчас я предоставляю слово послу Шульцу.
Г-н Шульц (Германия) (говорит по-английски): В
соответствии с пунктом 24 е) резолюции 1970 (2011)
от 26 февраля 2011 года имею честь представить
Совету Безопасности доклад о работе Комитета,
учрежденного данной резолюцией. Доклад охватывает период с 21 марта по 21 мая 2019 года. Прежде
всего я хотел бы отметить следующие три события,
имеющие отношение к работе Комитета.
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менным поверенным в делах Постоянного представительства Туниса при Организации Объединенных Наций, договоренность о чем была достигнута в ходе неофициальных консультаций Комитета
15 апреля. В своей последней письменной ноте от
13 мая Секретариат проинформировал Комитет о
том, что после тщательного изучения информации,
представленной ему тунисскими властями в связи с
судебным разбирательством в отношении г-на Картаса, он подтвердил наличие у г-на Картаса иммунитета и потребовал немедленно освободить его и
снять выдвинутые против него обвинения. Комитет
внимательно следит за ситуацией и просит Секретариат продолжать информировать Комитет о развитии событий.
В течение отчетного периода Комитет завершил рассмотрение двух из четырех сообщений, ранее представленных Ливией в связи с пунктом 8 резолюции 2174 (2014). В этих двух случаях Комитет
пришел к выводу, что данные предметы и услуги
подпадают под исключение из оружейного эмбарго,
о чем говорится в пункте 10 резолюции 2095 (2013),
при условии соблюдения всех соответствующих
требований. Комитет отреагировал также на просьбу Миссии Организации Объединенных Наций по
поддержке в Ливии о предоставлении руководящих
указаний в связи с оружейным эмбарго.

Во-вторых, 3 мая Комитет получил от Группы
специальный доклад. Встреча Комитета с Координатором Группы запланирована на 31 мая.

Кроме того, Комитет получил три переданных
Европейским союзом отчета о досмотре судов, проведенном силами военной операции Европейского
союза в южной части Центрального Средиземноморья в соответствии с разрешением, которое предусмотрено в резолюции 2292 (2016) и срок действия
которого был продлен в резолюции 2420 (2018). Комитет напоминает об оружейном эмбарго, которое
было введено на основании резолюций 1970 (2011),
2009 (2011), 2095 (2013) и 2174 (2014) Совета Безопасности и в соответствии с которым все государства-члены обязаны незамедлительно предпринять
шаги для обеспечения полного и добросовестного
соблюдения оружейного эмбарго.

В-третьих, 26 марта в Тунисе был арестован
и задержан один из членов Группы экспертов г-н
Монсеф Картас. С тех пор члены Комитета получили от Секретариата пять письменных нот и заслушали один устный брифинг по этому вопросу.
В своем качестве Председателя и в сопровождении
членов Секретариата 18 апреля я встретился с вре-

Что касается замораживания активов, то Комитет не принял отрицательного решения в отношении уведомления об основных расходах, представленного Соединенным Королевством в связи с
медицинскими и сопутствующими путевыми расходами г-жи Айши Каддафи. Ранее в отношении
г-жи Каддафи была удовлетворена просьба о пре-

Во-первых, 2 мая Комитет получил промежуточный доклад Группы экспертов, представленный
во исполнение пункта 15 резолюции 2441 (2018).
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доставлении исключения из режима запрета на поездки. Что касается запрета на поездки, то Комитет
удовлетворил также вторую просьбу о предоставлении исключения из режима запрета на поездки в
отношении г-жи Айши Каддафи в соответствии с
пунктом 16 a) резолюции 1970 (2011).

единенное Королевство решительно поддерживает
г-на Саламе. Осуществляемый под руководством
Организации Объединенных Наций процесс — это
единственный путь к достижению в конечном итоге безопасности и стабильности, которых заслуживают все ливийцы.

Кроме того, после получения дополнительной
информации от Группы экспертов, а также от Ливии Комитет пришел к выводу, что поездка г-на Абу
Зайда Умара Дорды из Ливии в Египет через Тунис
17 февраля 2019 года представляла собой нарушение запрета на поездки. Будучи в курсе сообщений
о состоянии здоровья г-на Дорды на момент поездки, Комитет хотел бы подчеркнуть, что его процедуры предоставления исключений из запрета на поездки допускают рассмотрение случаев экстренной
медицинской эвакуации. Что касается физических
лиц, на которых также распространяется действие
мер по замораживанию активов, то Комитет хотел
бы подчеркнуть, что Совет предусмотрел соответствующие исключения в пункте 19 резолюции
1970 (2011) и что Комитет в рамках своих руководящих принципов разработал соответствующие
процедуры в отношении исключений. Комитет направил данным трем странам письма в связи с поездкой г-на Дорды и получил ответ от одной из них.

Во-вторых, наш призыв, который я повторю сегодня, предельно ясный: чтобы все вовлеченные в
конфликт стороны взяли на себя обязательство незамедлительно прекратить огонь, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ и возобновить политические переговоры при содействии г-на
Саламе. Я хотела бы особо подчеркнуть эти элементы и предлагаю всем членам Совета так же сделать
это, с тем чтобы не было никаких сомнений в твердой позиции Совета в отношении этих вопросов и в
важности единства внутри Совета.

Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Шульца за его выступление.
Теперь я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-жа Пирс (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Я благодарю г-на Саламе и г-на
Шерги за их сообщения, а также посла Германии за
его доклад о работе Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011) о Ливии. Мы очень признательны Специальному представителю Генерального секретаря за то, что он смог прибыть в Нью-Йорк. В
своем выступлении он обрисовал весьма отрезвляющую и достаточно тревожную картину. Мы очень
серьезно относимся к Вашим, г-н Председатель,
предупреждениям.

Мы очень обеспокоены тем, что докладчики, в
том числе Комиссар Африканского союза, в своих
выступлениях дали понять, что обстановка в плане
безопасности и гуманитарная ситуация продолжают ухудшаться. Как я уже говорила, это беспокоит. В случае Ливии военное решение невозможно
и ни одна из сторон, безусловно, не сможет никак
одержать победу, которую можно было бы назвать
«чистой». Затянувшаяся и все более тяжелая ситуация насилия, как заявил Специальный представитель Генерального секретаря, безусловно, не идет
на пользу простым людям в Ливии, и в наших действиях мы должны действительно ставить их интересы превыше всего.

Я хотела бы с самого начала, дабы избежать
двусмысленности, четко заявить о трех вещах.

А теперь я хотела бы затронуть вопрос оружейного эмбарго. Все государства-члены несут обязательство по резолюции 1970 (2011). Мы знаем, что,
как мы слышали ранее, даже сейчас суда с оружием,
возможно, находятся на пути в ливийские порты.
Если завалить Ливию оружием, то это лишь подстегнет эскалацию, затянет конфликт и замедлит
прогресс в направлении прекращения огня. Поэтому мы призываем все государства-члены в полной
мере соблюдать оружейное эмбарго и надеемся, что
Комитет по санкциям в отношении Ливии будет
продолжать свою полезную работу по выявлению
случаев нарушения оружейного эмбарго.

Во-первых, откликаясь на призыв г-на Саламе,
с которым он обратился к сторонам на местах, и
на его просьбу о том, чтобы Совет направил очень
решительный сигнал, я хотела бы заявить, что Со-

Я считаю, что нам также необходимо помнить
о том, что ДАИШ и другие экстремистские группы
пользуются сложившейся в Ливии ситуацией хаоса для совершения дерзких нападений, что должно
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беспокоить всех нас, особенно тех из нас, кто подвергается прямой угрозе со стороны террористов,
движимых идеологией ДАИШ. Продолжение боевых действий будет и впредь негативно сказываться
на контртеррористической деятельности в Ливии, и
мы должны помнить о том, что больше всего от этого конфликта выигрывают как раз экстремистские
группы, — вот еще один повод для тревоги, над чем
мы все должны задуматься.
Я хотела бы сказать несколько слов о гуманитарной ситуации и нефти. Поступают сообщения
о нападениях на гражданских лиц. Я хочу настоятельно призвать все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному
праву и обеспечивать защиту гражданского населения, гражданской инфраструктуры, медицинского персонала, объектов и транспортных средств.
Хочу подчеркнуть содержащиеся в резолюции
2286 (2016) обязательства не нападать на медицинских работников и центры содержания под стражей.
Подчеркиваю также необходимость обеспечения
как можно более широкого гуманитарного доступа
на местах.
Специальный представитель упомянул ситуацию с нефтью. Мы считаем крайне важным, чтобы весь ливийский экспорт нефти оставался под
контролем Национальной нефтяной корпорации
в Триполи в соответствии с резолюциями Совета.
Любые попытки сторон конфликта перенаправить
нефтяные ресурсы Ливии на свои собственные цели
вновь должны быть рассмотрены Комитетом по
санкциям в отношении Ливии.

S/PV.8530

зации Объединенных Наций — это единственный
способ положить конец кровопролитию в Ливии и
наметить путь вперед, прежде чем ситуация перерастет в еще более смертоносный и хаотичный
конфликт. В качестве координатора этой темы мы
будем продолжать взаимодействовать с членами
Совета в поисках пути вперед и соответствующих
шагов, которые Совет может предпринять в поддержку Специального представителя Генерального
секретаря.
Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря и
главу Миссии Организации Объединенных Наций
по поддержке в Ливии г-на Гасана Саламе, а также
Комиссара Африканского союза по вопросам мира
и безопасности г-на Смаила Шерги за их выступления на брифинге, который проводится в это трудное для братской Ливии время. Я хотел бы также
поблагодарить Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011)
по Ливии, посла Юргена Шульца за предоставленную им информацию о работе Комитета в последнее время.

Представитель Германии вкратце рассказал нам
о г-не Картасе. По этому вопросу мы поддержали
Организацию Объединенных Наций и продолжаем
ее поддерживать. Мы слышали о его безопасном освобождении, но я хотела бы подчеркнуть, что персонал Организации Объединенных Наций пользуется иммунитетом. Они работают на Организацию
Объединенных Наций, а Организация Объединенных Наций работает на благо всех граждан в тех
странах, где она базируется. Призываю государства-члены проявлять к этому уважение.

Не секрет, что Организация Объединенных Наций пользуется широкой региональной и международной поддержкой, что видно из недавнего заявления г-на Саламе 20 марта на открытом заседании
Совета Безопасности (см. S/PV.8488), на котором
были определены дата и место проведения столь
долгожданной всеохватной национальной конференции. Это стало возможным после многочисленных раундов переговоров с участием ряда ливийских сторон и благодаря колоассальным усилиям
Миссии Организации Объединенных Наций в Ливии, которые она прилагала на протяжении более
чем одного года. Цель заключалась в обеспечении
условий, необходимых для того, чтобы найти эффективное и долгосрочное решение конфликта,
продолжающегося уже девятый год, а также для достижения политического урегулирования, в рамках
которого уважались бы ливийские национальные
составляющие.

В заключение я хотела бы отметить, что безопасность персонала Организации Объединенных
Наций в целом вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Прекращение огня и возвращение к политическому процессу под руководством Органи-

Международное сообщество готово провести
эту национальную конференцию, и Совет Безопасности также настоятельно призвал к ее созыву в
заявлении для прессы SC/13749, в котором он приветствовал решимость ливийских сторон принять
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активное и серьезное участие в этой конференции.
В нем Совет также приветствовал визит Генерального секретаря Антониу Гутерриша в Триполи и
Бенгази с целью заложить основы для проведения
конференции и призвать все стороны принять в ней
участие и принять ее итоги.
Вместе с тем для нас стали неожиданностью военные столкновения в Триполи и вокруг него, которые имели место в течение первой недели апреля и
в ходе которых более 400 человек были убиты, более 2000 были ранены и порядка 70 тысяч человек
оказались на правах перемещенных лиц. Военные
столкновения распространились за пределы зон
конфронтации, что поставило в опасность жизнь и
имущество граждан и создало препятствия для политического процесса. Такие последствия могут подорвать все усилия последних лет по прекращению
кризиса.
Я хотел бы повторить слова г-на Саламе, прозвучавшие в ходе его брифинга: этот кризис никогда
нельзя будет урегулировать военными средствами.
С учетом этого мы призываем все воюющие ливийские стороны проявлять сдержанность и соблюдать
свои обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека. Мы призываем их не нападать на гражданских
лиц и объекты гражданской инфраструктуры и уделять первоочередное внимание выработке мирных
решений на основе диалога и отказа от насилия.
Кроме того, мы просим ливийские стороны принимать конструктивные и конкретные меры реагирования в связи с призывами и усилиями Миссии
Организации Объединенных Наций по поддержке в
Ливии, направленными на немедленное прекращение огня и деэскалацию военной напряженности.
Кроме того, они должны сотрудничать с Миссией в осуществлении усилий по созданию необходимых гарантий в целях созыва национальной конференции, которая представляет собой реальный
исторический шанс забыть о прошлом, лишившем
ливийский народ ресурсов и возможностей. Эта
конференция также открывает перспективный путь
вперед к лучшему будущему, что позволит всерьез
заняться проблемой преодоления разногласий и институционального раскола в Ливии и не допустить
изоляции или маргинализации каких-либо слоев
ливийского общества.
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Мы также хотели бы отметить активизацию
терроризма и рост числа подрывных операций, проводимых террористической группой ДАИШ, которая воспользовалась сложившейся обстановкой в
плане безопасности и совершила ряд террористических актов в некоторых районах Ливии, таких
как аль-Фукаха, Сабха и нефтяное месторождение
в Зилле. Совет Безопасности должен осудить эти
террористические операции и потребовать, чтобы
соответствующим ливийским властям оказывалось
все необходимое содействие в преодолении этой
проблемы, которая ставит под угрозу региональную и международную безопасность и стабильность. В заключение мы хотели бы вновь заявить
о том, что поддерживаем усилия г-на Гассана Саламе, направленные на содействие всеохватному
политическому процессу в Ливии в соответствии с
планом Организации Объединенных Наций. Мы согласны с тем, что он сказал относительно необходимости обеспечения безопасности в качестве одного
из главных условий для проведения национальной
конференции. Мы высоко оцениваем его неустанные усилия в этом отношении и настоятельно призываем все ливийские стороны продемонстрировать свою добрую волю к достижению мирного политического урегулирования и принять серьезное и
конструктивное участие в политической жизни и в
процессе обеспечения безопасности в соответствии
с достигнутыми в Париже, Палермо и Абу-Даби договоренностями относительно проведения транспарентных, инклюзивных и мирных выборов в целях
создания единой и стабильной Ливии.
Г-н
Делаттр
(Франция)
(говорит
пофранцузски): Я благодарю Специального представителя Генерального секретаря г-на Гассана Саламе и
Комиссара Африканского союза по вопросам мира
и безопасности г-на Смаила Шерги за их брифинги,
в которых была представлена подробная и обстоятельная оценка ситуации и проблем, с которыми мы
в настоящее время сталкиваемся в Ливии. Я хотел
бы также поблагодарить посла Юргена Шульца за
его брифинг в качестве представителя Германии,
которая занимает пост Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии.
В начале своего выступления я хотел бы от
имени Франции выразить особую признательность
Специальному представителю Гассану Саламе за
его присутствие сегодня в этом зале и за его приверженность делу, а также заявить о том, что Фран19-14765
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ция полностью поддерживает его как в выполнении
его мандата, так и в той отважной работе, которую
он вместе со своими сотрудниками проводит в
крайне сложных условиях и в весьма нестабильной
политической обстановке.
Прежде всего я хотел бы особо подчеркнуть,
что мы поддерживаем призыв Гассана Саламе к
прекращению огня. Принимая во внимание зашедшую в тупик ситуацию и риск эскалации, настоятельно необходимо установить режим прекращения
огня без каких-либо предварительных условий и на
основе международного механизма мониторинга.
Как уже было сказано, особую обеспокоенность
вызывают последние события, произошедшие в
рамках ливийского кризиса. С начала апреля боевые действия уже привели к тревожным гуманитарным последствиям: более 500 человек погибли,
75 000 человек стали перемещенными лицами, при
этом столкновения происходят все ближе к густонаселенным районам, а в центрах, расположенных
вблизи районов боевых действий, удерживается
3200 мигрантов и беженцев. Все стороны должны
выполнять свои обязательства в том, что касается
защиты гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, а также гуманитарного и
медицинского персонала.
Продолжающиеся боевые действия также подрывают политические и дипломатические усилия
по осуществлению «дорожной карты» Организации Объединенных Наций. Давайте не будем заблуждаться: от этой ситуации выигрывают именно преступные, радикальные и террористические
группы, о чем свидетельствуют проникновение в
Триполи — под предлогом защиты правительства
национального согласия — радикальных элементов, в том числе лиц, против которых введены санкции Совета Безопасности, а также недавние нападения на юге и в центре страны, ответственность за
которые взяла на себя группировка ДАИШ.
Это критическое положение может еще больше
ухудшиться, если мы не предпримем никаких усилий для выхода из нынешней тупиковой ситуации
в условиях, когда очевидно, что ни одна из сторон
не может одержать победу силой. Продолжение военных действий и тем более их распространение на
другие фронты на территории Ливии, перевооружение обеих сторон и активизация террористической
деятельности создают серьезную угрозу для граж19-14765
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данского населения и устойчивости политического
процесса.
В данной ситуации я вновь заявляю о том, что
нашей приоритетной задачей должно быть оперативное достижение прочного режима прекращения
огня без каких-либо предварительных условий, которое должно быть подкреплено международным
механизмом мониторинга, с тем чтобы обеспечить
доверие к нему. Кроме того, мы должны обеспечить
успешное создание гуманитарных коридоров, с тем
чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи
всем нуждающимся группам населения, включая
мигрантов и беженцев.
Также крайне важно, чтобы заинтересованные
стороны в Ливии полностью и категорически дистанцировались от террористических групп как в
своих публичных заявлениях, так и на местах. Наконец, как подчеркнул Специальный представитель, все стороны должны в полной мере соблюдать
оружейное эмбарго, введенное Советом.
В отсутствие соглашения о немедленном прекращении огня этот конфликт способен создать
еще более серьезную угрозу для международного
и регионального мира и безопасности. Урегулирование конфликта и стабилизация ситуации в Ливии
крайне необходимы для ливийского народа, который стремится к миру и стабильности, а также для
всех нас, поскольку Ливия представляет собой проблему безопасности, решение которой является одной из приоритетных задач как в рамках борьбы с
терроризмом и торговлей людьми, так и в области
регулирования миграции.
В этих условиях еще одной настоятельной необходимостью является возобновление политических
дискуссий в рамках процесса, осуществляемого под
руководством Организации Объединенных Наций.
Безоговорочное прекращение огня является лишь
одним из первых шагов и должно подкрепляться
возобновлением политического процесса на основе
принципов, установленных на встречах в Париже,
Палермо и Абу-Даби. Это единственный способ
придать новый импульс процессу организации в
кратчайшие сроки всеобщих выборов, с тем чтобы
дать ливийцам возможность на суверенной основе
самостоятельно определить свою судьбу.
Достигнутое в Абу-Даби соглашение остается
действующей основой, поскольку в нем установле11/26
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ны принципы воссоединения страны и ее институтов, заложен фундамент для формирования единого правительства в целях подготовки к выборам и
предусмотрен политический контроль за деятельностью военных вплоть до проведения выборов.
Именно поэтому Франция призывает стороны в
Ливии при содействии Специального представителя возобновить переговоры с опорой на указанную
основу. Организация Объединенных Наций должна
и впредь играть ключевую роль в урегулировании
конфликта в Ливии при посредничестве Специального представителя Гассана Саламе и полной
поддержке Совета. Мы, члены Совета, сходимся
во мнениях по ряду важных вопросов, в частности
мы признаем, что приоритетной задачей является
возобновление политического процесса, что у конфликта в Ливии не может быть военного решения и
что настоятельно необходимо заставить оружие замолчать. Давайте развивать это единство, оказывая
поддержку Специальному представителю.
Абсолютно необходимо, чтобы Организация
Объединенных Наций и ее Группа экспертов по Ливии могли выполнять свою работу независимо и в
надлежащих условиях. Что касается г-на Монсефа
Картаса, о котором только что упоминал представитель Германии, председательствующей в Комитете по санкциям, то нас обнадеживают недавние
события в Тунисе. Мы благодарим Юрисконсульта
Организации Объединенных Наций г-на Мигела
Феррейру ди Серпу Суариша и его сотрудников за
предпринимаемые ими усилия и приветствуем приверженность Туниса.
Франция будет решительно продолжать свои
усилия в поддержку деятельности Специального
представителя Гассана Саламе по объединению ливийских заинтересованных сторон в целях достижения всеобъемлющего политического урегулирования, что должно привести к скорейшему проведению выборов, которых требует ливийский народ, а
также по оказанию помощи в обеспечении в Ливии
прочного мира. Такова цель усилий, прилагаемых
президентом Макроном и министром Ле Дрианом
совместно с ливийскими сторонами.
Г-н Ма Чжаосюй (Китай) (говорит покитайски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить
Специального представителя Саламе, Комиссара
Африканского союза Шерги и посла Шульца за их
соответствующие брифинги. Я выражаю благодар12/26
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ность г-ну Саламе за его приезд в Нью-Йорк для
проведения брифинга для нас.
С начала апреля военные конфликты, вспыхнувшие вокруг Триполи, привели к большим жертвам, в том числе среди гражданского населения.
Увеличение числа беженцев, мигрантов и перемещенных лиц и активизация террористической деятельности подрывают стабильность и развитие Ливии в политической, экономической и социальной
областях и в области безопасности. Эти проблемы
также распространяются и на другие районы, такие
как Сахель и прибрежные районы Средиземноморья. Китай крайне обеспокоен событиями в Ливии.
Международное сообщество должно уделять Ливии повышенное внимание и совместно работать
над поиском скорейшего решения ливийского вопроса. В этой связи я хотел бы отметить следующие
четыре момента.
Во-первых, мы должны продолжать поиск политического решения. Китай всегда считал, что
ливийский вопрос должен быть урегулирован политическими средствами. Мы надеемся, что стороны в конфликте в Ливии сосредоточат внимание
на интересах страны и ее народа, откликнутся на
призывы международного сообщества, как можно
скорее достигнут прекращения огня, снизят напряженность и вернутся на путь, ведущий к урегулированию на основе политического диалога и
консультаций. Мы должны обеспечивать охрану и
безопасность гражданского населения и пытаться
улучшить гуманитарную ситуацию.
Во-вторых, необходимо добиться синергизма.
Международное сообщество должно уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии. Страны, обладающие влиянием,
должны играть активную роль и использовать это
влияние, побуждая ливийские стороны урегулировать свои разногласия и укреплять взаимное доверие, а также оказывая конструктивную помощь
сторонам в достижении прекращения огня и возобновлении политического диалога.
В-третьих, мы должны укреплять координацию. Китай выступает в поддержку активного поощрения процесса политического урегулирования
в Ливии, осуществляемого под руководством Организации Объединенных Наций, и добрых услуг
Генерального секретаря Гутерриша и Специального представителя Саламе. Наша страна выступает в
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поддержку активной роли региональных организаций, таких как Африканский союз, и надеется, что
соответствующие механизмы будут в полной мере
использовать свои преимущества и укреплять координацию и сотрудничество.
В-четвертых, вопрос о санкциях должен решаться надлежащим образом. Мы всегда считали,
что санкции — это не самоцель, а скорее средство.
Они всегда должны способствовать достижению
политического решения рассматриваемых проблем. Обеспечивая осуществление санкций в отношении Ливии, необходимо не допустить их негативного воздействия на гражданское население
и третьи страны. Общие интересы Ливии, а также
повседневная жизнь и гуманитарные потребности
ее народа не должны пострадать.
Китай готов сотрудничать с международным
сообществом в активных и согласованных усилиях по достижению прочного мира и стабильности
в Ливии.
Г-н
Адом
(Кот-д’Ивуар)
(говорит
пофранцузски): Прежде всего я благодарю г-на Гассана Саламе за его прекрасный брифинг о нынешней
ситуации в области безопасности и гуманитарной
ситуации и о политическом процессе в Ливии, а
также за деятельность, осуществляемую в рамках
мандата Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии. От имени нашей страны, Кот-д’Ивуара, я заявляю о нашей всесторонней
поддержке и поощрении его деятельности. Я также
благодарю г-на Смаила Шерги за высокое качество
его брифинга. И наконец, я благодарю посла Юргена Шульца в его качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, за представление тридцать четвертого периодического доклада о работе
Комитета.
Кот-д’Ивуар внимательно следит за развитием
событий в Ливии и с глубокой озабоченностью отмечает тупиковую ситуацию, возникшую с началом вооруженных столкновений за установление
контроля над Триполи. После более шести недель
боевых действий и их трагических результатов —
450 погибших, более 2000 раненых и 63 000 перемещенных лиц, — перспективы возобновления внутриливийского политического диалога становятся
крайне отдаленными, и это тревожит. Не меньшую
тревогу вызывает коварное появление и закрепле19-14765
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ние религиозных групп, в частности «Исламского
государства», в районах, неподконтрольных государству. Если этот кризис продолжится, то эти
группы, подпитываемые радикальной идеологией
и риторикой, могут усугубить раскол между племенами и создать еще одну серьезную угрозу для
восстановления прочного мира и стабильности в
Ливии, к которому мы стремимся.
Поэтому Кот-д’Ивуар осуждает вооруженные
столкновения между силами Правительства национального согласия и силами генерала Хафтара,
гуманитарные последствия которых носят крайне
разрушительный характер. Выражая солидарность
с братским ливийским народом в это чрезвычайно
трудное время, наша страна вновь призывает Организацию Объединенных Наций и Африканский
союз продолжать свои посреднические усилия и
оказание добрых услуг сторонам в конфликте в целях достижения немедленного прекращения огня
и возобновления диалога между всеми ливийскими сторонами. Напоминая, что выход из кризиса
и установление прочного мира и стабильности в
Ливии зависят от активного, конструктивного и инклюзивного диалога между всеми заинтересованными сторонами, Кот-д’Ивуар по-прежнему убежден в том, что продолжающееся ухудшение социальной, политической и гуманитарной ситуации в
этой стране требует оперативного осуществления
резолюции 2420 (2018), особенно ее положений, касающихся эмбарго на поставки оружия.
Бесспорно также и то, что боевые действия вокруг Триполи негативно сказываются на нефтяной
промышленности страны, нанося еще больший
вред ее и без того разрушенной экономике и усугубляя продолжающийся гуманитарный кризис. В
этой связи уместно напомнить о том, что за экспорт
ливийской нефти несет исключительную ответственность Национальная нефтяная корпорация.
Поэтому в послании Совета ливийским сторонам
необходимо решительно указать на их обязанность уважать права человека и международное
гуманитарное право, и в том числе обеспечивать
защиту гражданского населения и гуманитарного
персонала.
Кот-д’Ивуар также повторяет призыв Совета
мира и безопасности Африканского союза к ливийским сторонам сосредоточить внимание на бедственном положении тысяч мигрантов, находящих13/26
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ся в лагерях содержания под стражей в непосредственной близости от районов боевых действий.
Как уже упоминал ранее Комиссар Шерги, некоторые африканцы в настоящее время используются в
качестве живого щита в боевых действиях вокруг
Триполи, что должно встревожить нас и привлечь
наше внимание к этому вопросу. В этой связи Котд’Ивуар приветствует помощь двусторонних партнеров, включая правительство Германии, чей
недавний взнос в размере 3 млн евро в отделение
Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев в Ливии,
несомненно, будет способствовать усилению защиты беженцев и перемещенных лиц.
В совместном коммюнике, принятом по итогам
третьей ежегодной Конференции Африканского союза-Организации Объединенных Наций, состоявшейся 6 мая, подчеркивается взаимодополняющая
роль региональных организаций и субъектов в урегулировании ливийского конфликта. Прежде всего в нем напоминается о необходимости принятия
международным сообществом срочных мер, с тем
чтобы направить недвусмысленный сигнал о том,
что следует добиться немедленного прекращения
огня и настоятельно необходимо разработать единую «дорожную карту» для Ливии.
Нынешняя нестабильная ситуация в Ливии
явно создает угрозу миру и региональной и международной безопасности, особенно для стран Африки к югу от Сахары, которые пытаются найти адекватные ответы на все большее закрепление позиций
джихадистских групп и совершаемые ими смертоносные нападения. Именно по этой причине Котд’Ивуар безоговорочно поддерживает призыв глав
государств Сахельской группы пяти к международному сообществу верно оценить региональный
и международный масштаб ливийского кризиса и
гармонизировать усилия всех заинтересованных
стран для достижения устойчивого урегулирования конфликта в Ливии.
Г-н Коэн (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Я благодарю Специального
представителя Саламе, Комиссара Шерги и посла
Шульца за их сегодняшние брифинги.
Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают два террористические нападения,
совершенные на прошлой неделе на Многопрофильную комплексную миссию Организации Объ14/26
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единенных Наций по стабилизации в Мали, в результате которых один нигерийский миротворец
был убит и еще несколько получили ранения. Мы
выражаем наши соболезнования и сочувствие семье погибшего нигерийского миротворца и желаем
скорейшего и полного выздоровления раненым.
Возвращаясь к ситуации в Ливии, отмечу, что
безопасность персонала Организации Объединенных Наций и мирных граждан на местах имеет для
нас первостепенное значение.
Мы решительно поддерживаем личные усилия
Специального представителя Саламе в деле содействия политическому урегулированию и в рамках
попыток добиться сокращения в Ливии масштабов
насилия. Приветствуем усилия, которые Миссия
Организации Объединенных Наций по поддержке
в Ливии (МООНПЛ) прилагает, с тем чтобы наметить путь для продвижения вперед в деле обеспечения безопасности и процветания всех ливийцев.
Сохраняющаяся в Триполи нестабильность создает угрозу для мирных граждан, наносит ущерб
гражданской инфраструктуре, открывает перед
террористами возможность для перегруппировки
сил и усугубляет гуманитарную ситуацию, которая
продолжает ухудшаться.
Устойчивого мира и стабильности можно добиться только посредством политического урегулирования. Все стороны должны вернуться к процессу при политическом посредничестве Организации
Объединенных Наций, успех которого зависит от
прекращения огня в Триполи и вокруг него.
Гуманитарная ситуация вызывает тревогу, и
мы высоко оцениваем усилия по решению проблем,
связанных с гуманитарным измерением этого конфликта, которые прилагаются в данный момент.
Мы призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации и конструктивно сотрудничать со
Специальным представителем и МООНПЛ в целях
достижения политического урегулирования этого
конфликта, необходимость в котором существует
уже давно.
Соединенные Штаты готовы в полном объеме
оказать МООНПЛ необходимое содействие в усилиях по оказанию ливийцам помощи в возобновлении политического процесса и деэскалации конфликта в Триполи.
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Г-н Сафронков (Российская Федерация): Признательны Специальному представителю Генерального секретаря г-ну Гассану Саламе и Комиссару Африканского союза г-ну Смаилу Шерги за
подробные брифинги. Поддерживаем Вашу работу, г-н Саламе, будем Вам постоянно помогать.
Г-н Шерги, Российская Федерация всегда подчеркивала важнейшую роль Африканского союза в
деле урегулирования континентальных кризисов,
в том числе в Ливии. Благодарим делегацию Германии за руководство санкционным комитетом,
которое пришлось на сложный этап в ливийском
урегулировании.
С сожалением приходится констатировать, что
эскалация в большом Триполи и в Ливии в целом
не снижается. Россию, как и других членов международного сообщества, это, несомненно, глубоко
тревожит. Горькая реальность состоит в том, что
эта страна — еще совсем недавно стабильное, процветающее государство Северной Африки — погрузилась в хаос фактического безвластия и долгие
годы находится в раздробленном состоянии, используется в качестве перевалочного миграционного пункта. С территории Ливии исходят дестабилизирующие импульсы на прилегающие регионы по
обоим берегам Средиземноморья. Если кто-то считает, что проблемы Ливии начались этой весной, то
это глубокое заблуждение. Состояние сегодняшней
Ливии — это результат геополитического инжиниринга, политики «смены режимов», которую некоторые страны решили реализовать в 2011 году. Мы
говорим это с одной целью — сложившаяся в стране ситуация должна быть постоянным напоминанием о несостоятельности концепции внешних вооруженных вторжений, которые приводят к демонтажу
государственных институтов и появлению несостоявшихся государств.
Из ошибок нужно делать выводы. Поэтому сейчас, в активной фазе конфликта, нужно работать
со всеми вовлеченными сторонами, не делая преференций для какой-либо из них. Только так получится прекратить боестолкновения. Попытки возложить всю ответственность на одного из игроков
приведут лишь к углублению конфронтации и затруднят перспективы возобновления политического процесса. Уверены, что г-н Саламе руководствуется именно этим подходом.
19-14765

S/PV.8530

Следует не прекращать гуманитарного содействия всем ливийцам, всем, кто нуждается в помощи, и обеспечить беспрепятственный неизбирательный доступ для гуманитарного персонала.
Россия обращалась и продолжает обращаться
ко всем военно-политическим силам Ливии и влиятельным ливийским фигурам с призывом остановить военные действия, отказаться от агрессивных
заявлений и сесть за стол переговоров, чтобы шаг
за шагом восстанавливать подорванное доверие.
Для этого нужно расстаться с узкими интересами
и работать по принципу «Ливия и ее народ прежде
всего». Для этого нужно отказаться от планов постоянных вмешательств во внутриливийские дела и
не забывать о том, что природные богатства Ливии
принадлежат исключительно ливийскому народу.
Исходим из безальтернативности политического
урегулирования. Следует отказаться от силовых
методов борьбы и приступить к сопряжению усилий всех ливийских сил в интересах скорейшего
восстановления эффективных государственных
институтов, способных справляться с приоритетными задачами, включая борьбу с терроризмом.
Эта угроза сохраняет силу и требует объединения
всех политических сил. Острая задача в повестке
дня — формирование единых дееспособных государственных институтов, в том числе армии и сил
безопасности. Решения на этот счет должны приниматься самими ливийцами. Попытки и искушения задать извне параметры этому процессу будут
неизбежно контрпродуктивными, и поэтому будут
нами отвергаться.
Мы координируем наши усилия с международными и региональными партнерами в двусторонних
и многосторонних контактах. Ситуация в Ливии
предметно обсуждалась в ходе Российско-арабского Форума сотрудничества в Москве. Она постоянно анализируется в наших ежедневных контактах с
представителями Африканского союза. Достигнута
договоренность совместно работать в интересах
ливийского урегулирования. У нас общая задача —
помочь ливийцам преодолеть разногласия и выйти
на устойчивые договоренности о главном — о национальном примирении. Шаги в этом направлении
предпринималась и ранее — в Париже, Палермо,
Абу-Даби. Однако принятые обязательства, к сожалению, так и остались на бумаге.
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Регионалам принадлежит важная роль в побуждении ливийцев остановить кровопролитие и
возобновить переговоры. Отмечаем инициативную
роль Африканского союза по приданию импульса
межливийскому урегулированию, в том числе в
рамках запланированной соответствующей конференции в Аддис-Абебе.
Убеждены, что все международные усилия по
возвращению мира и единства в Ливию должны
быть в идеале гармонизированы. В очередной раз
подчеркиваем: политическое урегулирование не
должно быть вопросом конкуренции.
Сегодня много говорилось об особой роли Специального представителя Генерального секретаря
г-на Саламе в выстраивании упомянутой гармонизированной системы по поиску долгосрочного разрешения ливийского конфликта. Но мы все должны
помнить, исходя из нашего опыта: для того, чтобы
миссия Организации Объединенных Наций стала
выполнимой, она должна опираться на консолидированную поддержку международных и региональных игроков, всех ливийских политических сил.
Требуется всеобъемлющий подход. Попытки подойти к ситуации избирательно не сработают. Попытки действовать по принципу «что можно одним
— запрещено другим» также бесперспективны.
Оружейное эмбарго должно соблюдаться всеми без
исключения сторонами.
Россию и Ливию связывают глубокие исторические связи. Наши межгосударственные отношения
всегда отличались взаимным уважением. Именно поэтому нам удается в течение всего кризиса в
Ливии поддерживать контакты со всеми политическими силами. Россия будет добиваться восстановления стабильности в Ливии, в том числе через
поддержку Ваших усилий, г-н Саламе. Но при этом
мы будем руководствоваться такими принципами
Устава Организации Объединенных Наций, как
независимость Ливии, ее территориальная целостность и суверенитет. Призываем всех работать на
этой основе.
Г-жа Беква (Южная Африка) (говорит поанглийски): Южная Африка благодарит Специального представителя Гассана Саламе, Комиссара
Африканского союза по вопросам мира и безопасности посла Смаила Шерги и посла Юргена Шульца
за их брифинги.
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Наша делегация воздает должное Генеральному секретарю Антониу Гутерришу и г-ну Саламе за
их неустанные усилия по сближению всех сторон
и заинтересованных субъектов в целях достижения
договоренности в отношении мирного процесса
в Ливии и заявляет о своей полной поддержке их
работы. Мы особо отмечаем работу Специального
Комитета высокого уровня по Ливии Африканского
союза под руководством президента Сассу-Нгессо
и призываем к расширению сотрудничества и взаимодействия между Африканским союзом (АС) и
Организацией Объединенных Наций в поиске путей прочного урегулирования кризиса и поддержке
единой «дорожной карты» в интересах обеспечения
мира и стабильности в Ливии.
Южная Африка по-прежнему обеспокоена
ухудшением ситуации в области безопасности и
гуманитарной ситуации в Триполи. Южная Африка
призывает каждую из сторон ослабить напряженность и проявить сдержанность, с тем чтобы предотвратить разрушения и гибель людей в столице
и дальнейшие страдания гражданского населения
и мигрантов. Мы вновь заявляем, что все стороны
и заинтересованные субъекты должны направлять
усилия на построение прочного мира в Ливии на
основе всеобъемлющего политического диалога.
Мы особенно настоятельно призываем стороны в
полной мере соблюдать соглашение о прекращении
огня, достигнутое в сентябре 2018 года, и избегать
любой дальнейшей эскалации насилия. Поэтому в
целях содействия сплочению ливийского народа
Южная Африка будет и впредь выступать за проведение ливийского национального форума по вопросам мира и примирения, которому должна предшествовать конференция по национальному диалогу.
В этой связи мы глубоко обеспокоены задержками
в данном процессе вследствие активизации боевых
действий в Триполи и вокруг него. Чего бы мы могли уже добиться, если бы процесс осуществлялся в
соответствии с установленными сроками?
Мы поддерживаем усилия АС, предпринимаемые по линии его Совета мира и безопасности, Специального комитета высокого уровня по Ливии и
самоотверженного Высокого представителя АС по
Ливии, которые продолжают взаимодействовать с
основными заинтересованными субъектами в этой
стране. Совет Безопасности должен поддерживать
все усилия, направленные на мирное урегулиро19-14765
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вание разногласий и поощрение политического
диалога.

1970 (2011) по Ливии, и высоко оценить его руководящую роль.

Что касается доклада о ходе работы Комитета,
учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии,
то Южная Африка рассматривает санкции не как
самоцель, а скорее как инструмент, предназначенный для сопровождения политического процесса в
интересах обеспечения мира и постконфликтного
восстановления. Хотя некоторые аспекты санкций
могут придать необходимый импульс для достижения желаемых результатов, основное внимание следует уделять созданию благоприятной обстановки, способствующей формированию условий для
мирного процесса и устранению коренных причин
конфликта. Тем не менее с учетом недавней эскалации военной конфронтации Южная Африка рассматривает осуществление оружейного эмбарго, сроки
действия которого были продлены в соответствии
с резолюцией 2420 (2018), как важную составляющую усилий по пресечению незаконных поставок
оружия в Ливию, что повышает риск распространения оружия и еще более усугубляет нестабильность
в Сахеле.

Польша по-прежнему глубоко обеспокоена затянувшимися столкновениями в Триполи и вокруг
него, особенно использованием самолетов, беспилотников и ракетной артиллерии. Мы осуждаем
рост числа нападений на гражданское население
и гражданскую инфраструктуру и подтверждаем
свою позицию, согласно которой все стороны в конфликте должны выполнять свои обязательства по
международному праву, включая международное
гуманитарное право и международные стандарты в
области прав человека. Поэтому мы призываем все
стороны незамедлительно обеспечить соблюдение
режима прекращения огня и наладить взаимодействие с Организацией Объединенных Наций в целях полного и всеобъемлющего прекращения боевых действий.

Мы призываем стороны, поставляющие оружие
главным участникам конфликта в Ливии, вести
учет таких поставок, чтобы обеспечить наличие исчерпывающей информации о них в постконфликтный период. Мы должны не допустить повторения
имевшей место в прошлом ситуации, когда тонны
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ попали в руки группировок, которые вели борьбу с
прежним режимом. Впоследствии эти вооружения
оказались в самых разных частях Сахельского региона, что спровоцировало те события, которые мы
наблюдаем сегодня в Мали, Буркина-Фасо, Чаде,
Нигерии, Камеруне и Кот-д’Ивуаре.
Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит поанглийски): Прежде всего я хотела бы поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря Гассана Саламе и Комиссара Африканского
союза по вопросам мира и безопасности Смаила
Шерги за их исчерпывающие и крайне тревожные
сообщения о последних событиях в Ливии. Особо
приветствую присутствующего сегодня в Совете
г-на Саламе и благодарю его за неустанные усилия.
Кроме того, я хотела бы поблагодарить посла
Юргена Шульца за его полезный брифинг о текущей работе Комитета, учрежденного резолюцией
19-14765

Кроме того, мы призываем все стороны в полной мере соблюдать оружейное эмбарго и воздерживаться от любых действий, которые могут еще
больше подорвать политический диалог, проводимый при содействии Организации Объединенных
Наций. В этом контексте следует подчеркнуть конструктивную роль Группы экспертов в работе Комитета по санкциям. Ее независимость и самостоятельность крайне важны для беспрепятственного
функционирования как самой Группы, так и Комитета по санкциям и Совета.
Недавнее террористическое нападение в Себхе
служит убедительным напоминанием о том, что
террористические группы готовы использовать любую возможность для расширения своего присутствия в Ливии. В этой связи все стороны должны
отмежеваться от террористических и преступных
элементов, участвующих в боевых действиях.
В заключение я хотела бы сказать, что, по нашему мнению, конфликт в Ливии должен быть урегулирован только мирными средствами, поскольку
власть, полученная силой, не обеспечит ливийцам
прочной стабильности и процветания. В этой связи
Польша полностью поддерживает все усилия, предпринимаемые Специальным представителем Саламе и Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии в непростых условиях
в целях выработки всеобъемлющего политического
решения для урегулирования нынешнего кризиса и
обеспечения безопасности, политической и эконо17/26

S/PV.8530

Ситуация в Ливии

мической стабильности и национального единства
в Ливии.
Г-н Угарельи (Перу) (говорит по-испански):
Мы благодарим Вас, г-н Председатель, за созыв сегодняшнего заседания. Мы также признательны за
прекрасные доклады Специальному представителю
Генерального секретаря и главе Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии
г-ну Гассану Саламе, Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, послу Юргену Шульцу и Комиссару Африканского
союза по вопросам мира и безопасности г-ну Смаилу Шерги.
Перу вновь выражает глубокую озабоченность
в связи с опустошительным вооруженным конфликтом в Ливии, который ежедневно уносит жизни людей, имеет трагические гуманитарные последствия
и оказывает разрушительное воздействие на экономику страны. В сложившейся ситуации нет лучшего варианта, чем немедленная выработка политического решения с опорой на прогресс, достигнутый
на конференции в Абу-Даби. Поэтому для нас приоритетными задачами являются незамедлительное и
безоговорочное установление режима прекращения
огня и возвращение за стол переговоров. Очевидно, что агрессивная риторика и личные интересы
должны уступить место конкретным мерам по обеспечению благосостояния и защиты гражданского
населения. Необходимо, чтобы члены международного сообщества, особенно страны, способные оказывать влияние на стороны, вносили свой вклад в
этом отношении, выходя за рамки стратегических
и экономических соображений и избегая вакуума
власти, которым пользуются террористические и
экстремистские группы, о чем уже упоминали Специальный представитель и другие делегации.
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сотен людей мы подчеркиваем ответственность
Совета за защиту гражданского населения от жестоких преступлений. Это предполагает, в частности, обеспечение обязательного соблюдения норм
международного гуманитарного права во всех конфликтах, в том числе в ливийском конфликте, без
каких-либо различий или двойных стандартов. Это
также подразумевает обязательное привлечение к
ответственности за эти преступления, начиная с
преднамеренных и предосудительных нападений
на гражданское население и жизненно важные объекты инфраструктуры. Такие преступления должны рассматриваться в органах ливийской системы
правосудия, а также, в дополнение к этому, в Международном уголовном суде.
В заключение Перу вновь заявляет о своей
твердой поддержке усилий, направленных на предотвращение дальнейшей фрагментации страны и
возвращение посредством политического урегулирования на путь, на котором уже удалось добиться
прогресса благодаря неустанным усилиям Специального представителя Саламе, которому мы вновь
выражаем самую решительную поддержку.
Г-н Сингер Вайзингер (Доминиканская Республика) (говорит по-испански): Мы благодарим
сегодняшних докладчиков за их ценные брифинги. Мы также высоко оцениваем посреднические
усилия г-на Саламе и его сотрудников в составе
Миссии Организации Объединенных Наций по
поддержке в Ливии (МООНПЛ), направленные на
ослабление напряженности и урегулирование конфликтов в этой стране. Доминиканская Республика
полностью поддерживает г-на Саламе.

Мы особенно обеспокоены явными нарушениями оружейного эмбарго на соответствующей
территории. Достаточно лишь отметить вызывающую тревогу недавнюю разгрузку бронированных
транспортных средств в одном из портов Триполи. Такие ситуации лишь продлевают конфликт в
ущерб непосредственным интересам гражданского
населения. Основная часть текущих поступлений
Ливии направляется главным образом на закупку
оружия.

Буквально два месяца назад мы смотрели на
Ливию с оптимизмом. Мы надеялись, что политическое решение будет достигнуто, и верили, что
во вторую неделю апреля состоится национальная
конференция и приблизит день примирения. Теперь
эти надежды тают, поскольку Ливия вновь оказалась на пороге широкомасштабной эскалации. Проведение военных наступательных операций подрывает прогресс, достигнутый в основном благодаря
Миссии Организации Объединенных Наций по
поддержке. Кроме того, вспышка насилия создает
опасность для регионального и международного
мира и безопасности.

В этом контексте и в свете насильственного перемещения десятков тысяч человек и гибели

По этой причине мы призываем к прекращению
любого насилия, причем не только военных насту-
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пательных операций, но и агрессивной риторики,
которая подпитывает напряженность. Мы также
настоятельно призываем стороны в конфликте, в
частности Ливийскую национальную армию во
главе с генералом Хафтаром, восстановить диалог в целях урегулирования этой ситуации и возобновления политического процесса. Мы далее
призываем стороны взять на себя обязательства по
защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от конфликта, в соответствии с нормами международного
гуманитарного права и без какой-либо дискриминации. Кроме того, мы призываем стороны создать
безопасные и беспрепятственные механизмы оказания помощи гражданскому населению, включая
обеспечение доступа медицинского персонала.
Примером того, как этот конфликт ухудшает
условия жизни населения, могут служить действия,
совершенные вооруженными лицами в минувшее
воскресенье. Они заняли одну из станций трубопроводной сети, по которой грунтовые воды из Сахары перенаправляются в западные районы страны.
Их цель заключалась в том, чтобы лишить сотни
тысяч ливийцев этого ресурса, и они пригрозили,
что не восстановят водоснабжение до тех пор, пока
их требования не будут выполнены. Этот жестокий
акт представляет собой нарушение международного гуманитарного права, и мы его категорически
осуждаем. Мы требуем, чтобы стороны воздерживались от нападений на инфраструктуру, которая
необходима для выживания населения.
Кроме того, с учетом поступивших сообщений
о нарушениях, связанных с использованием сторонами в конфликте артиллерии и транспортных
средств, созданных на основе передовых технологий, включая беспилотные летательные аппараты,
мы призываем международное сообщество соблюдать обязательства, установленные в соответствии
с оружейным эмбарго. Государства-члены обязаны
соблюдать положения режима санкций в отношении Ливии и воздерживаться от поставок, продажи
или передачи любого вида оружия и боеприпасов
и связанных с ними материалов без каких-либо
исключений. Мы также призываем государства,
которые производят и импортируют оружие, боеприпасы и связанные с ними материалы, усовершенствовать правила передачи и механизмы контроля, с тем чтобы предотвратить превращение зон
19-14765
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конфликтов в конечный пункт назначения оружия
и тем самым избежать безответственной передачи,
а также помочь в спасении жизней людей и деэскалации ситуации.
Всего за полтора месяца конфликт обострился,
в результате чего 510 человек погибли и 2467 получили ранения, а число перемещенных лиц возросло
до 75 000 человек. Продолжение этого конфликта
может привести к тому, что массовый отток населения вскоре обернется крупным гуманитарным
кризисом в регионе. Мы также выражаем серьезную обеспокоенность тем, что эта ситуация может
позволить экстремистским группам вновь захватить район, из которого они были изгнаны очень
большими усилиями. Поэтому Совет не должен
оставаться безучастным. Совет должен выступить
единым фронтом, чтобы остановить то, что сейчас
происходит в Триполи и его окрестностях. Мы не
можем недооценивать хрупкость социальной ткани страны, которая может не пережить этот конфликт или потенциальные тяжелые гуманитарные
последствия.
В то же время мы осуждаем нападения, запугивания и насилие в отношении правозащитников, в
том числе журналистов, и надеемся, что преступления, совершенные против них, будут расследованы.
Мы исходим из того, что организации гражданского
общества действуют автономно и играют основополагающую роль в функционировании демократии.
Поэтому их нельзя ограничивать в их стремлении
устанавливать контакты с международным сообществом и осуществлять свою работу с общинами и
гражданами, будь то с согласия или без согласия
внутренних сил в Ливии.
Мы просим стороны сделать своим непреложным приоритетом защиту детей при одновременном соблюдении норм международного гуманитарного права и немедленно прекратить вербовку
детей для использования в качестве солдат в ходе
конфликта. Мы также просим незамедлительно освободить всех детей, задержанных по причине их
реальной или предполагаемой связи с вооруженными группами.
Доминиканская Республика убеждена в том,
что ливийский конфликт должен быть урегулирован политическим, а не военным путем и что такое урегулирование должно быть достигнуто на
основе консенсуса между сторонами. Мы признаем
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и высоко оцениваем мужество, решимость и самоотверженность, проявленные на местах персоналом
МООНПЛ под руководством г-на Саламе в этот решающий момент.
Наконец, как и другие наши коллеги, мы приветствуем освобождение г-на Монсефа Картаса,
который был задержан в Тунисе при выполнении
своих функций сотрудника Экспертной группы
санкционного комитета по Ливии. Мы надеемся на
то, что в ближайшее время будут предоставлены
объяснения в связи с этим инцидентом.
Г-жа Ван Влирберге (Бельгия) (говорит пофранцузски): Прежде всего я хотела бы тепло поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря г-на Саламе за его заявление и за то,
что он присоединился к нам сегодня утром. Я хотела бы выразить ему благодарность, в частности,
за его работу и неустанные усилия, а также усилия
сотрудников его Миссии, которым приходится работать в особенно сложных условиях. Я также благодарю Комиссара Шерги и посла г-на Шульца за их
информативные брифинги.
Боевые действия начались около двух месяцев
назад и продолжаются и по сей день, несмотря на
неоднократные призывы к гуманитарному прекращению огня. Бельгия поддерживает эти призывы и
выражает сожаление в связи с тем, что они были
отвергнуты. Для нас всех становится все более очевидным, что военная ситуация зашла в тупик. К
сожалению, это именно то, чего многие из нас так
боялись.
Сегодняшний брифинг справедливо напоминает нам о том, что именно гражданское население
Ливии, а также мигранты, находящиеся в наиболее
уязвимом положении, платят самую высокую цены
за отказ от политического решения. Бельгия призывает все стороны выполнять свои обязательства
по международному гуманитарному праву, в том
числе в области защиты гражданского населения. В
частности, мы призываем все стороны воздержаться от серьезных нарушений в отношении детей, в
том числе не вербовать и не использовать их в боевых действиях. Бельгия высоко оценивает мужество гуманитарных и медицинских сотрудников,
которые платят высокую цену за свой самоотверженный труд.
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На данном этапе нынешнее положение больше
всех выгодно террористам. Использование военного метода решения конфликта приведет лишь к хаосу и дестабилизизации положения в стране, если
позволить ДАИШ обратиться к стратегии диверсионной войны; это главная угроза для достигнутого
прогресса.
Бельгия хотела бы напомнить о том, что помимо возложения ответственности за боевые действия
следует привлечь к ответственности лиц, виновных
в совершении серьезных нарушений международного гуманитарного права, а также лиц, действия
которых ставят под угрозу мир в Ливии. Все лидеры, как военные, так и гражданские, которые осуществляют контроль, властные полномочия или командование над своими подчиненными, могут быть
привлечены к уголовной ответственности за совершенные подчиненными преступления, и такие дела
могут рассматриваться в национальных судах или
Международном уголовном суде.
Бельгия поддерживает работу Специального
представителя и деятельность Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии,
а также призывает все стороны вернуться за стол
переговоров без каких-либо предварительных условий. По-прежнему сохраняется необходимость немедленного прекращения огня.
И наконец, Бельгия призывает все стороны
строго соблюдать эмбагро на поставки оружия,
введенное Советом. Как отметил г-н Саламе, нарушение эмбарго привело к затягиванию конфликта и
продолжению страданий гражданского населения.
В этой связи следует отметить важную работу Экспертной группы по Ливии, учрежденной резолюцией 1973 (2011), на основании которой Совет призвал
все государства к всестороннему сотрудничеству. В
этой связи мы с удовлетворением отмечаем недавнее сообщение из Туниса об освобождении одного
из экспертов, который, несмотря на свой иммунитет, в течение нескольких недель находился под
стражей.
В заключение, как и мой коллега из Франции,
я хотела бы подчеркнуть, что мнения членов Совета на ситуацию в Ливии совпадают, и я надеюсь
на то, что вскоре Совет сможет выступить с единой
позицией посредством принятия соответствующей
резолюции.
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Г-н Сипако Рибала (Экваториальная Гвинея)
(говорит по-испански): Прежде всего я хотел бы
поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря и главу Миссии Организации
Объединенных Наций по поддержке в Ливии г-на
Гассана Саламе за его информативный брифинг.
Мы хотим воспользоваться этой возможностью и
пожелать ему мира и спокойствия в Ливии во время
священного месяца Рамадан, насколько это возможно, а также вновь заявить о нашей твердой поддержке его и всех сотрудников Миссии в выполнении их
сложной задачи по достижению мирного политического решения в Ливии путем переговоров, несмотря на тяжелое положение в стране, особенно в
Триполи, к которому привела начавшаяся 4 апреля
эскалация вооруженной наступательной операции.
Присоединяемся к заявлению Комиссара Африканского союза по вопросам мира и безопасности
г-на Смаила Шерги и выражаем ему нашу искреннюю благодарность за представление точки зрения
государств Африки на обсуждаемую сегодня в этом
зале тему. Мы высоко оцениваем его вклад и надеемся на его поддержку и в дальнейшем, учитывая
необходимость в сотрудничестве и координации
между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в решении вопросов подобного
характера в контексте всех кризисов, с которыми
сталкиваются страны Африканского континента.
Благодарим также посла г-на Шульца в его качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, за его брифинг.
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защиту гражданского населения и мигрантов. Мы
хотим также напомнить сторонам об их обязательствах по соблюдению норм международного гуманитарного права и международного права прав человека для обеспечения безопасности гражданского населения.
Хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь заявить о нашем осуждении любого внешнего вмешательства и призвать третьи
стороны использовать свое влияние для немедленного прекращения боевых действий, а не для усиления напряженности. Подобное вмешательство может усугубить положение, и Совету следует учесть
этот факт и принять соответствующие меры реагирования. Необходимо осудить и пресечь подобные действия. В этой связи мы считаем, что Совет
Безопасности должен тщательно проанализировать
продолжающиеся нарушения эмбарго на поставки
оружия, поскольку это является еще одним элементом, обостряющим конфликт.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что
наша делегация обеспокоена гуманитарной ситуацией, масштабы которой тревожат. Согласно официальным данным, лишь в Триполи число погибших составляет почти 500 человек, а количество
перемещенных лиц превысило 75 000 человек. Если
мы не сможем найти немедленного решения, эти
цифры будут лишь возрастать. Вновь заявляем, что
этот конфликт невозможно урегулировать военными методами.

Спустя восемь лет после начала кризиса, ситуация в Ливии не только не улучшилась, но и продолжает ухудшаться с каждым часом, что вызывает
у нас повышенное чувство тревоги. Усугубление
кризиса свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается Совет в поисках решения данного
конфликта, которого можно было избежать, как мы
уже говорили. Именно поэтому нам следует удвоить наши усилия, с тем чтобы вернуть этот процесс
на рельсы переговоров и как можно скорее найти
политическое решение.

Продолжающиеся нарушения прав человека попрежнему остаются на повестке дня; прежде всего
это касается тяжелого положения более 6800 мигрантов и внутренне перемещенных лиц, которые
находятся в центрах содержания под стражей под
контролем вооруженных групп и торговцев людьми. Ливийский народ нуждается в неизменной поддержке международного сообщества для того, чтобы урегулировать кризис путем переговоров и вернуться к рамкам плана действия Организации Объединенных Наций, как это было предусмотрено.

С учетом вышесказанного и поддерживая коммюнике, опубликованное 24 апреля Африканским
союзом, мы вновь настоятельно призываем немедленно прекратить боевые действия, уважать суверенитет и единство Ливии, а также обеспечить

Г-н Шульц (Германия) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне поблагодарить докладчиков за их информативные брифинги, хотя
они, по сути, не внушают оптимизма и вызывают
обеспокоенность.
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Мы серьезно обеспокоены продолжающимся
конфликтом и возможностью эскалации насилия
на местах и во всем регионе. Все стороны обязаны делать все возможное для того, чтобы избежать
дальнейшей эскалации и добиваться мирного урегулирования конфликта. Как мы в очередной раз
узнали из сегодняшнего брифинга, этот конфликт
поощряет и укрепляет позиции террористов и экстремистов, главным образом за счет гражданского
населения.
Конфликт в Ливии вызвал гуманитарную катастрофу. За время конфликта более 75 000 человек
покинули свои дома и более 400 человек погибли.
Кроме того, нас особенно тревожит тяжелое положение многочисленных беженцев и мигрантов
в Ливии, и прежде всего тех, кто находится в так
называемых центрах временного содержания. Некоторые из них расположены в непосредственной
близости от районов боевых действий.
Мы потрясены и решительно осуждаем нападения на гражданское население, объекты гражданской инфраструктуры и медицинских работников.
Призываем всех участников конфликта соблюдать
нормы международного гуманитарного права и гарантировать безопасный и постоянный гуманитарный доступ.
Позвольте мне также сказать, что в нынешних
трудных условиях многие местные организации
гражданского общества ведут невероятно важную
работу на местах. В частности я хочу обратить особое внимание на работу правозащитников, которые
открыто выступают с критикой, несмотря на подчас серьезный риск для своей личной безопасности. Германия осуждает тактику нападений, запугивания и насилия в отношении правозащитников,
включая женщин-правозащитников и журналистов.
Мы настоятельно призываем все стороны вернуться за стол переговоров и принять решение о
немедленном прекращении огня в соответствии с
предложением Специального представителя Генерального секретаря. Совет должен направить ливийским заинтересованным сторонам ясный сигнал: необходимо прекратить все наступательные
военные операции и искать политическое решение. Мы вновь заявляем о своей твердой поддержке усилий Специального представителя и мирного
процесса под эгидой Организации Объединенных
Наций, в котором мы видим единственную возмож22/26
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ность достичь ощутимых результатов. Поддерживаем рекомендацию Специального представителя
Совету принять резолюцию, которая должна содержать три главных аспекта: во-первых, немедленное
прекращение огня; во-вторых, возобновление политического процесса и, в-третьих, строгое соблюдение оружейного эмбарго.
Что касается возобновления политического
процесса, то мы по-прежнему считаем, что такой
инклюзивный формат, как национальная конференция, предлагает наилучшие перспективы для
мирного и всеобъемлющего урегулирования. Необходимо как можно скорее вернуться к тому инклюзивному политическому процессу, возобновления которого постоянно добивается Специальный
представитель.
Что касается эмбарго на поставки оружия, то
вызывающий тревогу и, похоже, неиссякаемый приток оружия, которое используется в Ливии, поистине потрясает и, конечно, способствует дальнейшей
эскалации этого конфликта. Несмотря на введенное
Советом оружейное эмбарго, в Ливию поступает
все больше тяжелого оружия. Непрекращающийся приток оружия, которое получают участники
конфликта, является одной из главных причин
гуманитарной катастрофы в Ливии, и мы глубоко
обеспокоены продолжающимися нарушениями.
Настоятельно призываем всех государственных и
негосударственных субъектов немедленно принять
все необходимые меры для обеспечения строгого
соблюдения эмбарго на поставки оружия.
Прежде чем завершить свое выступление, я хотел бы напомнить о деле члена Группы экспертов
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011), г-на Монсефа Картаса. В аресте и заключении г-на Картаса мы видим очень серьезную проблему, поскольку, как эксперт Организации Объединенных Наций при исполнении своих
обязанностей, он обладает иммунитетом от ареста
и задержания. Неприкосновенность сотрудников и
экспертов Организации Объединенных Наций является одним из важных элементов нашей многосторонней системы. Она должна быть защищена и
признана. В связи с этим нас обнадеживают последние новости из Туниса, и мы рассчитываем получить более подробную информацию о дальнейших
шагах.
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Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Индонезии.

вийцы смогут спокойно обсудить будущее Ливии,
но для этого необходимо установить режим прекращения огня.

Прежде всего мы благодарим Специального
представителя Генерального секретаря Гассана
Саламе, Комиссара Шерги и посла Шульца за их
брифинги. Мы надеялись, что г-н Саламе приедет
и лично сообщит нам хорошие новости еще в прошлом месяце, но, очевидно, сегодня он прибыл в
Совет Безопасности, чтобы сообщить нам неутешительные новости.

В-третьих, Индонезия вновь призывает объявить гуманитарную паузу на время священного
месяца Рамадана. Мы внимательно следим за сообщениями из Ливии, но статистика, к сожалению,
разочаровывает. Семнадцатого мая Управление по
координации гуманитарных вопросов сообщило о
126 убитых, включая 29 подтвержденных случаев
гибели мирных жителей, и о том, что в результате продолжающихся боевых действий внутренне
перемещенными лицами стали более 75 000 человек, 48 процентов которых — дети. По оценкам,
около 100 000 мужчин, женщин и детей остаются
запертыми в прифронтовых районах, а еще более
400 000 человек, как отметил Специальный представитель, находятся в районах, непосредственно
затронутых столкновениями. Из прифронтовых
районов сообщают о перебоях с подачей электричества и воды, закрытых рынках и крайне ограниченных запасах продовольствия. Каждый день, пока
продолжается насилие, растет количество убитых и
раненых и появляются новые перемещенные лица.
Каждый день бездействия Совета — это новые
жертвы. Положение, на самом деле, ухудшается,
и этому необходимо положить конец. Мы должны
прислушаться к предупреждению г-на Саламе об
опасности гражданской войны, которая в конечном
итоге отразится на женщинах, детях и других мирных жителях. Нет большей трагедии, чем трагедия
воюющих друг с другом братьев и сестер.

Индонезия присоединяется к остальным делегациям и выражает глубокую обеспокоенность в
связи с положением в Ливии. Я хотел бы обратить
внимание членов Совета на следующие четыре
момента.
Во-первых, Индонезия призывает прекратить в
Ливии все боевые действия. Мы повторяем прозвучавший 10 мая призыв Совета Безопасности ко всем
участникам конфликта принять решение о прекращении огня и деэскалации и возобновить процесс
политического посредничества под эгидой Организации Объединенных Наций. Кроме того, мы еще
раз заявляем, что прочного мира и стабильности
в Ливии можно добиться только политическими
средствами. Никакое военное решение здесь невозможно. Мы приветствуем усилия Специального
представителя Генерального секретаря Саламе по
восстановлению единой международной позиции
по Ливия и прекращению нынешнего кризиса. Совет неоднократно демонстрировал свою поддержку
усилий Специального представителя Генерального
секретаря и Миссии Организации Объединенных
Наций по поддержке в Ливии, а сегодня Индонезия подтверждает и свою собственную неизменную
поддержку. Мы призываем всех партнеров — Организацию Объединенных Наций и региональные организации, включая Африканский союз, — продолжать свою помощь и усилия по достижению мира в
Ливии.
Во-вторых, Индонезия поддерживает предложение о созыве ливийской национальной конференции. Хотя намеченные на апрель сроки проведения
национальной конференции и прошли, не следует
забывать, что организовать ее нам почти удалось. К
этому вопросу мы можем вернуться и возобновить
наши усилия. Индонезия поддерживает скорейший
созыв национальной конференции, на которой ли19-14765

И наконец, Индонезия требует защитить гражданское население в Триполи и на всей остальной
территории Ливии. Мы с сожалением воспринимаем рост потерь среди гражданского населения в
результате этого кризиса. Но нас беспокоит и безопасность персонала Организации Объединенных
Наций и медицинских и гуманитарных работников
на местах. Специальный представитель Саламе
говорил о нападениях на медицинские объекты и
машины скорой помощи, которые нарушают резолюцию 2286 (2016). Необходимо, чтобы все стороны
соблюдали нормы международного гуманитарного
права, уважали права человека и воздерживались
от нападений на гражданских лиц и гуманитарных
работников. Нужно прилагать усилия по оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается, и этим усилиям
нужно помогать, чтобы они достигали своей цели
23/26
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и позволили спасти жизнь ни в чем не повинных
людей.

рование положения на юге страны и подготовка к
выборам.

В заключение я призываю все ливийские стороны и все страны, которым не безразлична судьба людей и детей в Ливии, прекратить боевые действия, чтобы дать миру шанс и позволить мужчинам, женщинам и детям Ливии отметить окончание
Рамадана и праздник Ид аль-Фитр — и в этом году,
и в будущем.

С началом осуществления в тесном сотрудничестве с международным сообществом мер обеспечения безопасности, в стране был достигнут
заметный прогресс в части изъятия оружия, восстановления общественного порядка и обеспечения
постепенного возобновления деятельности государственных институтов. В числе первоочередных
целей этих институтов была провозглашена борьба
с терроризмом в соответствии с их полномочиями
и Глобальной контртеррористической стратегией Организации Объединенных Наций. Для этого
были созданы единые и усиленные национальные
силы безопасности, подчиняющиеся исключительно правительству национального согласия. Террористическая группа ДАИШ была ликвидирована в
Сирте и других районах страны, что стало возможным благодаря жертвам наших молодых людей, заплативших своей жизнью за то, чтобы уничтожить
в Ливии эту раковую опухоль.

Теперь я возвращаюсь к своим функциям Председателя Совета.
Слово предоставляется представителю Ливии.
Г-н Эльмаджерби (Ливия) (говорит по-арабски):
Г-н Председатель, прежде всего я хочу поблагодарить Вас за организацию сегодняшнего заседания.
Хотел бы также поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря г-на Гассана Саламе за его брифинг о тех важных событиях, которые произошли в Триполи за последние пятьдесят
с лишним дней. Я хотел бы поблагодарить также
Комиссара Африканского союза по вопросам мира
и безопасности г-на Смаила Шерги за его брифинг и
посла Юргена Шульца за краткий доклад о деятельности Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011).
С тех пор, как Совет Безопасности включил
в свою повестку дня вопрос о ситуации в Ливии,
прошло восемь лет. За это время произошли весьма
существенные события. Совет принял ряд резолюций и заявлений Председателя, призывающих установить в нашей стране мир и безопасность. Совет
направил в нашу страну полномасштабную политическую миссию во главе со Специальным представителем Саламе для оказания ливийскому народу поддержки и облегчения его страданий. Миссия
прилагает огромные усилия, благодаря которым в
2015 году в Схирате было подписано Ливийское политическое соглашение.
В результате подписания этого Соглашения в
Триполи был сформирован Президентский совет,
получивший признание международного сообщества. С тех пор правительство нашей страны не
жалело усилий ради установления на всей территории Ливии стабильности и в рамках этого работало
по четырем основным направлениям: обеспечение
безопасности, восстановление экономики, урегули24/26

Налажено также стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами, и мы присоединились к международной контртеррористической
коалиции. Под руководством правительства национального согласия наша страна также выполняет
свои международные обязательства, в частности
в отношении химического оружия, что было подтверждено в январе 2018 года Организацией по запрещению химического оружия. Благодаря международной поддержке нам удалось обеспечить
ликвидацию тонн химического оружия. Мы также
добились определенных успехов в области прав человека и миграции, в том числе благодаря усилиям
Ливийской службы береговой охраны, которая, располагая крайне ограниченными ресурсами, спасла
у ливийского побережья жизни тысяч мигрантов —
опять же, повседневно сотрудничая с международными организациями.
Хотелось бы также упомянуть и об экономике,
где тоже, в свою очередь, был достигнут заметный
прогресс благодаря программе реформ, направленной на сокращение расходов, увеличение государственных доходов и поддержку государственной
нефтяной компании. Правительству нашей страны
удалось увеличить добычу нефти, сократить дефицит и снизить темпы инфляции и при этом удовлетворять основные потребности граждан, в частности
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в продовольствии и медикаментах, и продолжать
экономические реформы. Вот примеры основных
направлений деятельности.
Президентский совет правительства национального согласия проявил большую гибкость на
встречах, состоявшихся в Париже, Палермо и АбуДаби. Там мы в сотрудничестве с Организацией
Объединенных Наций продолжали диалог с теми,
кого мы считали нашими партнерами по политическому процессу. Когда, после объявления г-ном
Саламе о проведении предстоящей национальной
конференции и после визита в Ливию Генерального
секретаря, ливийцы уже начали видеть первые признаки того, что ситуация улучшается, Хафтар предпринял вероломную агрессию против Триполи, где
проживает треть ливийского населения. Его силы
продолжают совершать нарушения, представляющие собой военные преступления и преступления
против человечности. Они беспорядочно бомбят
кварталы, где живет мирное население, в том числе
школы, склады и гражданские аэропорты. В результате этой агрессии по сей день погибло уже более
500 человек, почти 3000 человек получили ранения
и более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Нарушения включают вербовку
детей, пытки и хладнокровные убийства заключенных и похищения освещающих войну журналистов. Например, две недели назад были похищены
два журналиста: Мохамед аль-Курдж и Мохамед
аш-Шибани. Надеемся, что нам удастся выяснить
их судьбы в ближайшее же время.
Список таких нарушений весьма длинен, и к
нему следует добавить еще одно беспрецедентное
преступление: базирующиеся к югу от Триполи
силы Хафтара отрезали столицу от водоснабжения.
Эти нарушения повлекли за собой тяжелые последствия, которые были четко зафиксированы. Мы направили в Совет Безопасности письмо с просьбой
создать комиссию по установлению фактов для
проверки этих нарушений и преступлений. Мы также просили выяснить, какие страны поддерживают
агрессию. Согласно признаниям самих агрессоров,
похоже, что такие страны оказывают им и военную
поддержку.
Сразу бросается в глаза арсенал оружия, который используется в ходе этой агрессии. Всем очевидно, что некоторые страны, грубо попирая резолюции Совета Безопасности, на протяжении многих
19-14765
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лет снабжали агрессоров всевозможным оружием:
самолетами, ракетами и современной техникой.
Это подтверждается также в докладах Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1973 (2011). Как
долго еще эти преступления будут продолжаться,
не встречая никакого противодействия, хотя всем
известно, кто в них замешан? Они мешают ливийцам найти решение. Их действия прямо противоречат международному праву и резолюциям Совета.
В результате оказываемой агрессорам поддержки
война затягивается, гибнет все больше мирных
граждан, уничтожаются объекты инфраструктуры
и структура общества, а также становятся все более
печальными перспективы нашей страны и ее отношения с другими странами.
Правительство национального согласия обладает суверенным правом защищать своих граждан, и мы подчеркиваем, что намерены продолжать
борьбу с террористами, где бы на ливийской земле
они ни находились. Агрессия и обстановка в плане безопасности, к сожалению, способствовали
возвращению ДАИШ, с которым мы сражались и
которое мы изгнали из Сирта и других ливийских
городов. Тогда погибло около 800 человек и тысячи
получили ранения.
Некоторые утверждают, будто эта агрессия
против Триполи направлена на борьбу с терроризмом, даже несмотря на то, что силы, обороняющие
город, — это как раз те самые силы, которые освободили Сирт от ДАИШ. В последнее время на
юге страны ДАИШ совершило серию террористических актов, в том числе в городах Себха, Гудва и
Зелла, что стало следствием агрессии против Триполи. Где же силы Хафтара — те самые силы, которые утверждают, будто они освободили эти города?
Мы считаем, что силы Хафтара разожгли те самые
межплеменные конфликты и создали ту самую напряженность, которые мы на протяжении многих
лет старались нейтрализовать посредством принятия различных мера и проведения национальной
кампании, в рамках которой принимались меры по
обеспечению безопасности и предоставлялась социальная помощь.
Эта война, к сожалению, свидетельствует о явной неспособности Организации Объединенных
Наций выполнить ее обязательства перед Ливией
— страной, занимающей видное место на повестке
дня Организации. Задача Совета Безопасности за25/26
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ключается в поддержании международного мира и
безопасности, но он не проявляет способности выполнить ее. Он не способен положить конец этой
агрессии или добиться выполнения собственных
резолюций. Многие страны нарушают эти резолюции, грубо вмешиваясь в дела Ливии и не защищая
гражданское население от преступлений и актов
агрессии.
Правительство национального согласия считает, что Совет Безопасности обязан сегодня выполнить свой исторический долг и исправить сложившееся положение дел. Сейчас как никогда важно,
чтобы Совет не просто выразил свою обеспокоенность, а предпринял более решительные действия.
Ему следует добиваться выполнения своих резолюций, назвать и осудить агрессора, одновременно заставив его силы отступить. Бессмысленно пытаться
обращаться с агрессором так же, как и с тем, кто
подвергся его нападению. Бессмысленно требовать
от подвергшихся нападению людей, чтобы они сложили оружие, если силы агрессора не ушли туда,
откуда они пришли. Хафтар ответил отказом на
призыв г-на Саламе объявить перемирие на время
священного месяца Рамадан. Он объявил джихад
и продолжил боевые действия. Он подтвердил эту
позицию в ходе его встреч с рядом международных
посредников.
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В заключение отмечу, что мы всегда призывали
к миру и примирению, однако были вынуждены начать военные действия для защиты нашего народа,
нашей столицы и надежды ливийцев на создание
цивилизованного и демократического государства.
Агрессия против Триполи — это не что иное, как
посягательство на законность, которое подрывает
политический процесс и направлено на восстановление тоталитарного режима и единовластия.
Мы просим Совет поддержать усилия Специального представителя Саламе по началу политического процесса, который обеспечил бы учет новых
реалий и увенчался успехом, с тем чтобы Миссия
Организации Объединенных Наций смогла разработать новый механизм для налаживания диалога
с участием всех ливийцев без каких-либо исключений и без увязки этого процесса с каким-либо конкретным лицом. Подобная государственная измена
и агрессия изменила правила ведения переговоров.
Однако Ливия остается для нас превыше всего.
Председатель (говорит по-английски): Список
ораторов исчерпан.
Сейчас я приглашаю членов Совета на неофициальные консультации для дальнейшего обсуждения этого вопроса.
Заседание закрывается в 12 ч 10 мин.
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