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Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности
Семьдесят четвертый год

Предварительный отчет

8611-е заседание

Среда, 4 сентября 2019 года, 10 ч 00 мин
Нью-Йорк

Председатель: г-н Небензя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Российская Федерация)

Члены:

Бельгия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Кот-д’Ивуар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Доминиканская Республика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Экваториальная Гвинея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

г-н Пекстен де Бёйтсверве
г-н У Хайтао
г-н Ипо
г-н Сингер Вайзингер
г-н Эдхо Мемба

Франция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Германия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Индонезия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Кувейт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Перу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Польша. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Южно-Африканская Республика . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Соединенные Штаты Америки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

г-н де Ривьер
г-н Шульц
г-н Шихаб
г-н аль-Отейби
г-н Меса-Куадра
г-н Левицкий
г-н Матжила
г-н Аллен
г-н Коэн

Повестка дня
Положение в Ливии
Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций
по поддержке в Ливии (S/2019/682)

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в Официальные
отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к текстам выступлений
на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров отчета и направляться
за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя начальника Службы
стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service, room U-0506). Отчеты с внесенными
в них поправками будут переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной
документации Организации Объединенных Наций (http://documents.un.org).
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Заседание открывается в 10 ч 05 мин.
Выражение признательности предыдущему
Председателю
Председатель: Поскольку это первое открытое
заседание Совета Безопасности в сентябре, я хотел
бы, пользуясь этой возможностью, от имени Совета Безопасности воздать должное Постоянному
представителю Польши при Организации Объединенных Наций Ее Превосходительству г-же Йоанне
Вронецкой за ее работу в качестве Председателя Совета Безопасности в августе. Убежден, что говорю
от имени всех членов Совета, выражая глубокую
признательность послу Вронецкой и ее сотрудникам за выдающееся дипломатическое мастерство,
с которым они руководили работой Совета в прошлом месяце.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Положение в Ливии
Доклад Генерального секретаря о Миссии
Организации Объединенных Наций по
поддержке в Ливии (S/2019/682)
Председатель: На основании правила 37 временных правил процедуры Совета я приглашаю
принять участие в данном 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
руководителя программы информационно-пропагандистской и просветительской деятельности организации «Юристы за правосудие в Ливии» г-жу
Марву Мохамед.
Г-н Саламе принимает участие в заседании в
режиме видеоконференции из Триполи.
Сейчас Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я хотел бы обратить внимание членов Совета
на документ S/2019/682, в котором содержится до2/21
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клад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии.
На сегодняшнем заседании Совет Безопасности заслушает брифинги г-на Саламе, заместителя
Постоянного представителя Германии посла Юргена Шульца в его качестве Председателя Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией
1970 (2011) по Ливии, и г-жи Мохамед.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Саламе.
Г-н Саламе (говорит по-английски): Позвольте
мне поздравить Российскую Федерацию со вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце.
Я признателен членам Совета за поддержку,
о которой они заявили в ходе чрезвычайного заседания 10 августа (см. S/PV.8595), в день взрыва
в Бенгази, в результате которого погибли трое сотрудников Организации Объединенных Наций. Я
хотел бы отдать дань памяти нашим коллегам и
друзьям Клайву Пеку, Хусейну Абдалле Махмуду
эль-Хадару и Сенилоли Табуатаусоле, чья жизнь
оборвалась в результате этого подлого нападения.
Клайв и Табс, как называли г-на Табуатаусоле, работали в службе охраны Организации Объединенных Наций, содействуя осуществлению важнейшей
деятельности по установлению мира и оказанию
жизненно необходимой гуманитарной помощи в
разных странах. Хусейн проработал в Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в
Ливии (МООНПЛ) почти шесть лет, в этом месяце у него должна была состояться свадьба. Эти сотрудники Организации Объединенных Наций пожертвовали собой ради Ливии и всех ливийцев, и
их жертва не будет забыта.
Я хотел бы также воздать должное двум нашим
сотрудникам, которые по-прежнему оправляются
от полученных травм, и восьми ливийским гражданам, также пострадавшим в ходе этого нападения.
В то время как Организация Объединенных Наций
проводит внутреннее расследование этого инцидента, мы просим ливийские власти сотрудничать
с нами в ходе расследования и содействовать оперативному привлечению виновных к ответственности. Я хотел бы призвать государства — члены
предоставить Организации Объединенных Наций
любую имеющуюся у них информацию об этом
чудовищном нападении. Организация Объединен19-27001
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ных Наций намерена сохранять свое присутствие
в Ливии. Разумеется, мы будем стараться снизить
риски для нашего персонала и нашей деятельности.
Однако трагический парадокс заключается в том,
что чем хуже становится ситуация на местах, тем
более необходимы оказываются наше присутствие,
посредническая деятельность и гуманитарная помощь. Центр в Бенгази продолжает свое функционирование, в нем продолжает работать небольшой
штат сотрудников Организации Объединенных Наций. Долгосрочная стратегия в отношении работы
этого центра будет выработана только после проведения более полной оценки обстановки в городе в
плане безопасности и сопутствующих рисков.
Сегодня прошло ровно пять месяцев со дня,
когда генерал Хафтар начал наступательную операцию с целью установления контроля над Триполи,
в результате чего активный и перспективный политический процесс оказался сорван и страна вернулась в состояние конфликта. За период с 4 апреля конфликт распространился на более обширную
территорию, что привело к значительным потерям
как среди мирных жителей, так и среди участников боевых действий. На сегодняшний день убито
более 100 гражданских лиц, более 300 человек получили ранения и 120 000 мирных жителей были
вынуждены покинуть свои дома. Подтвержденных
данных об общем количестве погибших на данный
момент участников боевых действий нет, но разрозненные данные позволяют предположить, что
их число составляет несколько тысяч. Еще одно
поколение молодых ливийцев проливает кровь на
поле боя, а ведь они могли бы с большей пользой
использовать свои знания на благо восстановления
страны.
Я хотел бы привлечь внимание Совета к обстрелам аэропортов. В минувшее воскресенье буквально в последний момент удалось избежать катастрофы, когда самолет, заполненный возвращающимся
из Мекки паломниками, чудом не пострадал от
серии обстрелов аэропорта Митига. Семь человек
получили ранения. Я хотел бы попросить членов
Совет присоединиться ко мне в решительном осуждении таких неизбирательных обстрелов, которые
создают угрозу жизни значительного числа мирных жителей. Организация Объединенных Наций
последовательно реагирует на просьбы правительства национального согласия о проведении инспекций объектов, подвергшихся нападению. Мы не19-27001
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однократно посещали аэропорт Митига и по одному разу побывали в аэропорту Зувара и на других
гражданских объектах, включая центр содержания
под стражей в Таджуре, которые с 4 апреля подвергались авиаобстрелам, нападениям с использованием беспилотников или иного рода атакам. Отдельные доклады по итогам всех этих поездок представлялись Группе экспертов и, в необходимых случаях, Международному уголовному суду.
Ситуация в южном городе Марзук остается тяжелой. В ходе боевых столкновений между общинами тебу и аль-ахали погибло более 100 человек и
еще многие получили ранения. В частности, 4 августа были нанесены точечные воздушные удары
по зданию, где проходило собрание представителей
тебу, в результате чего погибло более 40 человек.
Тысячи людей оказались на положении перемещенных лиц, потому что их дома и предприятия были
разграблены и сожжены. Существует риск того, что
конфликт на местном уровне перерастет в национальный, поскольку каждая сторона старается заручиться поддержкой на общенациональном уровне. Старейшины за пределами Марзука пытаются
выступить в роли посредников, чтобы положить
конец насилию, но, к сожалению, пока без успеха. После ряда подготовительных совещаний 24 и
25 августа я провел отдельные встречи с представителями аль-ахали и тебу, чтобы обсудить с ними
возможность прекращения насилия и возвращения
перемещенных лиц и приступить к обсуждению
способов устранения коренных причин недовольства с целью не допустить перерастания напряженности в серьезные конфликты в будущем.
Гуманитарные учреждения Организации Объединенных Наций оказали помощь 1500 семьям,
пострадавшим от насилия в Марзуке. Восстановление гражданского мира на местах является неотъемлемой частью нашей миссии. Это особенно
актуально на юге, где события в Марзуке могут
спровоцировать беспорядки в других городах, где
до недавнего времени мирно проживали различные
племена и этнические группы. Мир на местах также зависит от стабильной работы местных органов
власти. Меня по-прежнему беспокоят попытки непризнанного восточного правительства установить
контроль над местными муниципалитетами. Усилия временного правительства по проведению параллельных муниципальных выборов или учреждению назначенных муниципальных руководящих
3/21
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комитетов, в том числе в тех муниципалитетах, где
уже созданы выборные советы, еще больше усугубляют местный конфликт и ведут к дроблению муниципальных образований. Это весьма печально,
потому что местные органы власти являются наиболее жизнеспособными институтами и призваны
играть решающую роль в примирении, предоставлении услуг и восстановлении страны. Ливийцы
в целом согласны с необходимостью дальнейшей
децентрализации.
По всей стране продолжают иметь место похищения и насильственные исчезновения. Меня
очень сильно беспокоит то, что до сих пор ничего
неизвестно о судьбе члена Палаты представителей
Сихамы Серкева, похищенной из своего дома в Бенгази 17 июля. Я вновь обращаюсь к властям на востоке страны с призывом провести расследование по
факту насильственного исчезновения г-жи Серкева
и сообщить о его результатах. Власти несут ответственность за охрану и безопасность людей, находящихся на подконтрольных им территориях. Они
должны принять все необходимые меры для установления ее местонахождения. Нельзя допустить,
чтобы избранные представители Ливии перестали
выражать свое мнение в результате запугивания
или из страха подвергнуться насильственному исчезновению. Я приветствую неизменную и решительную поддержку со стороны многих государствчленов, требующих скорейшего возвращения г-жи
Серкева. Я вновь заявляю об абсолютной необходимости того, чтобы лица, признанные виновными в
нарушениях международного гуманитарного права
и международных стандартов в области прав человека, предстали перед компетентными судебными
органами.
В ответ на мой призыв к постепенному и поэтапному закрытию всех центров, где содержатся
под стражей мигранты и беженцы, 1 августа министр внутренних дел издал приказ о закрытии
трех таких центров. Организация Объединенных
Наций представила правительству национального
согласия план экстренных мер, альтернативных содержанию под стражей. По этому плану беженцы и
мигранты поселяются в городах, где им предоставляется необходимая помощь, в том числе медицинская и помощь в трудоустройстве, и прорабатываются долгосрочные решения за пределами территории Ливии. Такие центры должны быть закрыты в
рамках поэтапного и хорошо спланированного про4/21
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цесса, предусматривающего предоставление а распоряжение соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций необходимых средств
для оказания помощи этим уязвимым людям.
Несмотря на эти призывы и заявление правительства о закрытии центра содержания под стражей в Таджуре, по которому в июле был нанесен
смертоносный авиаудар, туда продолжают направлять мигрантов. Мигранты и беженцы по-прежнему
содержатся в лагерях, контролируемых вооруженными группами, что подвергает их крайней опасности. Почти 500 человек из числа тех, кто уцелел
во время июльского нападения на центр в Таджуре,
неожиданно для себя оказались в центре приема и
распределения, подведомственном департаменту
по борьбе с незаконной миграцией. Этот центр с его
более чем 1000 обитателей и без того перегружен,
и в настоящее время гуманитарная ситуация там
стремительно ухудшается.
В последние недели ливийская береговая охрана перехватила сотни мигрантов и просителей
убежища. Часть из них освободили, а остальных
перевели в центры содержания под стражей. Нам
известно по меньшей мере о трех случаях, когда
людей на лодках освобождали сразу же после высадки на ливийскую территорию. В отчетный период МООНПЛ продолжала получать сообщения о
произвольных задержаниях мигрантов и беженцев
на неопределенный срок, о случаях вымогательства
и избиения, о торговле людьми и бесчеловечных
условиях содержания, включая переполненность
тюрем и нехватку продовольствия и воды. Необходимо в срочном порядке профинансировать план
гуманитарного реагирования на 2019 год, чтобы мы
могли продолжать удовлетворять потребности наиболее уязвимых слоев населения Ливии, включая
мигрантов.
Примечательно, что в ответ на мой призыв к перемирию от 29 июля правительство национального
согласия дало четкий и позитивный ответ, а генерал
Хафтар откликнулся на него, хотя и положительно,
но в одностороннем порядке с выдвижением ряда
условий. Благодаря перемирию существенно сократились масштабы насилия в районах вдоль основных фронтов на юге Триполи и в других местах.
Конечно, не обошлось без нарушений, но в целом
перемирие соблюдалось в течение всего праздника
Ид аль-Адха.
19-27001
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Несмотря на последующую вспышку насилия,
оказалось, что соблюдение обеими сторонами длительного перемирия принципиально возможно и
что важную роль в затишье в боевых действия, несомненно, сыграла широкая и открытая поддержка
со стороны международного сообщества. Мы работаем над дальнейшим укреплением мер доверия по
результатам перемирия по случаю Ид аль-Адха в
целях установления более глубокого и долгосрочного режима прекращения огня. Когда такой режим
прекращения огня будет установлен, необходимо,
чтобы он был достаточно прочным для обеспечения стабильности на благо народа Ливии и возобновления политического процесса.
В этой связи я хотел бы призвать Совет рассмотреть вопрос о включении в мандат Миссии положения, позволяющего ей оказывать изменяемую по
объему поддержку в вопросах прекращения огня,
независимо от формы перемирия или прекращения
боевых действий, о которой удастся договориться
сторонам. Насилие в Ливии усугубляется поставками в страну дополнительных вооружений, боеприпасов и материалов военного назначения.
Нарушения режима оружейного эмбарго остаются обычной практикой как со стороны основных участников конфликта, так и их спонсоров из
числа государств-членов и зачастую носят вопиющий характер. По сообщениям, Группа экспертов
расследует более 40 разных по масштабу случаев,
несмотря на отсутствие желания сотрудничать со
стороны большинства государств-членов, нарушающих этот режим. К сожалению, приходится констатировать, что оружейное эмбарго не действует с
4 апреля и что на море с тех пор не проводится никаких мероприятий, связанных с обысками и конфискацией, несмотря на то, что такая деятельность
санкционирована резолюцией 2473 (2019). Недавнее
прибытие тысяч наемников в страну, о котором сообщалось ранее, чревато дальнейшим продлением
и эскалацией конфликта.
Мы продолжаем мобилизацию поддержки на
национальном и международном уровнях для дальнейшего прекращения боевых действий и возобновления диалога. После длительной поездки по
восточной части страны мой заместитель по политическим вопросам недавно посетил Мисрату в
рамках взаимодействия между нами и ливийскими
общинами. По мере того, как на местах нарастает
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усталость от ведения боевых действий, мы работаем над укреплением доверия между сторонами.
Несмотря на воинственную риторику и сильную поляризацию в стране, наблюдается широкая
поддержка необходимости прекращения насилия,
в том числе со стороны реальных участников боевых действий. На самом деле идея о прекращении конфликта иногда находит больший отклик
у участников боевых действий, а не у политиков.
Меры по укреплению доверия между различными
группами, вовлеченными в конфликт, включают:
обмен заключенными, обмен останками, свидания
с родственниками для заключенных и, в некоторых
случаях, телефонные звонки, чтобы установить
жив человек или нет.
Одновременно с этим я начал активную кампанию при участии международных заинтересованных сторон, направленную на достижение консенсуса по вопросу о проведении международной
встречи заинтересованных сторон, которая будет
способствовать — за счет недвусмысленного послания — прекращению конфликта и возобновлению политического процесса. Для достижения этой
цели я посетил Германию, Мальту, Объединенные
Арабские Эмираты, Турцию и Тунис, а два дня назад я провел длительные и конструктивные переговоры с ведущими должностными лицами в Каире.
В предстоящие дни я намерен продолжить свою поездку и отправной точкой станут страны арабского
Магриба.
Я особенно признателен Группе семи крупных
держав за их решительный призыв к созыву международной конференции с участием всех заинтересованных сторон и региональных субъектов, имеющих отношение к конфликту в Ливии, а также за
признание того, что стабильность в Ливии может
быть обеспечена только при помощи политического
решения. По-прежнему не вызывает сомнений, что
конфликт будет продолжаться, если основные действующие в Ливии субъекты не будут выполнять
свои обязательства.
Эта международная конференция является вторым шагом моей инициативы, состоящей из трех
пунктов. Нам бы хотелось, чтобы в ходе этого совещания международное сообщество воспользовалось возможностью направить мощный сигнал
о необходимости соблюдать оружейное эмбарго
и принцип невмешательства во внутренние дела
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Ливии, устранить основные причины конфликта,
сформулированные самими ливийцами, а также
подчеркнуть свою четкую и активную поддержку
любой политической формулы, на которую согласится народ Ливии. В этой связи международное совещание при активной поддержке наших партнеров
из соответствующих региональных организаций
остается обязательным условием для того, чтобы
добиться от основных внешних заинтересованных
сторон принятия на себя обязательств по прекращению конфликта и возобновлению политического
процесса, осуществляемого под руководством самих ливийцев.
Многие ливийцы чувствуют себя покинутыми
одной частью международного сообщества и эксплуатируемыми другой. Я считаю, что без однозначной поддержки немедленного прекращения
ливийского конфликта со стороны Совета и международного сообщества в целом нас ждут два крайне
нежелательных варианта развития событий.
Один из них предполагает постоянный и затяжной конфликт малой интенсивности, в ходе которого мы станем свидетелями братоубийственной
вражды между ливийцами, обнищания населения,
бесчинств в отношении представителей уязвимых
сообщества мигрантов и беженцев, дальнейшего
разрушения и без того пострадавшей инфраструктуры и растущей угрозы транснационального
терроризма.
Столь же неприемлемый сценарий — это решительное наращивание военной поддержки одного из участников конфликта со стороны внешних
покровителей, что приведет к резкой эскалации,
которая, несомненно, ввергнет весь регион в хаос.
Представление о том, что у боевых действий может
быть какая-то перспектива и что военное решение
вообще возможно, — это не более чем иллюзия. Я
считаю, что Совет способен на большее, и я также
считаю, что большего заслуживают сами ливийцы.
Председатель: Я благодарю г-на Саламе за его
брифинг.
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 я имею честь
представить Совету Безопасности доклад о работе
Комитета, учрежденного указанной резолюцией.
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Доклад охватывает период с 30 июля по 4 сентября 2019 года, за который Комитет один раз провел
официальное заседание и проделал дополнительную работу по процедуре «отсутствия письменных
возражений».
На официальном заседании, состоявшемся 30
августа 2019 года, которое было организовано во
исполнение рекомендации, содержащейся в промежуточном докладе Группы экспертов, Комитет провел обсуждение вопроса об осуществлении санкций
с участием 22 приглашенных государств-членов.
Группа экспертов также проинформировала участников о различных санкционных мерах. В ходе своих выступлений члены Комитета и приглашенные
государства-члены рассмотрели различные аспекты режима санкций, подчеркнув, в частности, необходимость соблюдения оружейного эмбарго.
Приглашенные государства-члены также заявили о своей приверженности сотрудничеству с
Комитетом и Группой экспертов. Я намерен предложить членам Комитета последующие меры, касающиеся некоторых идей и предложений, которые
были высказаны в ходе заседания.
Что касается оружейного эмбарго, то Комитет
откликнулся на просьбу Республики Корея о предоставлении разъяснений. Комитет также получил от
Группы экспертов обновленную информацию, содержащую предварительное тематическое исследование по авиаударам в Марзуке 5 августа. Что касается замораживания активов, то Комитет получил
уведомление об изъятии в соответствии с пунктом
19 a) резолюции 1970 (2011), представленное Соединенным Королевством касательно юридических
расходов г-жи Айши Каддафи, фигурирующей в
перечне физических лиц. Отрицательного решения
вынесено не было.
Кроме того, Комитет получил просьбу о применении в соответствии с пунктом 19 b) резолюции
1970 (2011) изъятия, направленную Швейцарией в
целях предоставления дочерней компании Ливийского африканского инвестиционного портфеля —
включенной в перечень организации — разрешения
покрывать расходы, возникающие в связи с решением национального суда. Комитет просит Ливию
предоставить дополнительную информацию в связи с этой просьбой об изъятии. Комитет также ответил Королевству Саудовская Аравия о примени19-27001
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мости меры по замораживанию активов к конкретному юридическому лицу.
Что касается запрета на поездки, то Комитет
одобрил, при условии изменения дат поездки, просьбу о предоставлении изъятия из режима запрета на
поездки в отношении г-жи Айши Каддафи в соответствии с пунктом 16 a) резолюции 1970 (2011). В
дальнейшем Оман — государство проживания г-жи
Каддафи — проинформировал Комитет о том, что
она не намерена выезжать за пределы страны. Кроме того, Комитет получил ответ Египта об обстоятельствах состоявшейся 17 февраля этого года поездке г-на Абу Зайда Умара Дорды, фигурирующего
в перечне физических лиц, из Ливии в Египет через
Тунис.
Комитет направил Ливии письмо в связи с мерами, направленными на предупреждение незаконного экспорта нефтепродуктов, в том числе сырой
нефти и продуктов нефтепереработки, из Ливии.
Это письмо с просьбой назначить координатора
по вопросам нефти и предоставить его контактные
данные, чтобы Комитет мог взаимодействовать с
ним напрямую, было направлено во исполнение
рекомендации, содержащейся в промежуточном докладе Группы экспертов.
Мы хотели бы также напомнить о том, что в
своем предыдущем докладе Совету Безопасности
(см. S/PV.8588) я проинформировал Совет о том, что
в Комитете рассматривается представленное одним
из государств-членов предложение о включении в
перечень трех лиц, связанных с преступной сетью,
которая незаконно добывает сырую нефть и другие
природные ресурсы в Ливии. В этой связи Комитет
запросил у этого государства-члена дополнительную информацию. За отчетный период Комитет получил от Королевства Нидерландов один доклад об
осуществлении запрета на поездки и мер по замораживанию активов, представленный во исполнение
пункта 12 резолюции 2441 (2018).
И, наконец, в обновленном информационном
документе от 5 августа Секретариат проинформировал Комитет о том, что тунисские власти еще не
завершили судопроизводство по делу члена Группы экспертов г-на Монсефа Картаса, по которому
Секретариат направил соответствующую запрос, и
что ему до сих пор не возвратили его вещи, включая телефон, ноутбук и документы. Комитет продолжает следить за ходом рассмотрения этого дела
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и в этой связи ссылается на пункт 16 резолюции
2441 (2018), где в адрес всех государств обращается
настоятельный призыв «в полной мере сотрудничать с Комитетом и Группой», а также на Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Организации
Объединенных Наций 1946 года.
Председатель: Я благодарю посла Шульца за
его брифинг.
Сейчас я предоставляю слово г-же Марве
Мохамед.
Г-жа Мохамед (говорит по-английски): Меня
зовут Марва Мохамед. Я ливийская правозащитница, уже более 10 лет работающая над достижением мира и справедливости в Ливии. Сегодня я
выступаю в своем качестве руководителя программы информационно-пропагандистской и просветительской деятельности организации «Юристы за
правосудие в Ливии». Это ливийская организация,
зарегистрированная в Соединенном Королевстве и
работающая в Ливии над продвижением прав человека, укреплением правопорядка и расширением
доступа к правосудию.
Восстание 2011 года способствовало развитию
у ливийцев впервые за все время глубокого чувства
сопричастности происходящим событиям и ответственности за наше общее будущее. Гражданское
общество начало стремительно развиваться и принимать самые разные формы и очертания. Однако
его стремительный рост оказался подорванным в
результате участившихся случаев запугивания и
насилия. Поворотным пунктом стало убийство в
2014 году активистки движения за права женщин
Сальвы Бугайгис, которая была застрелена в своем
доме. С этого момента гражданское общество начало все дальше удаляться от публичного пространства, политического руководства и активизма. Недавнее похищение и исчезновение члена парламента
Сихам Сергевы является наглядной иллюстрацией
того, как полная безнаказанность за нападения и запугивание активистов, в частности женщин, только
придают преступникам уверенности себе.
Все, кто избирает путь борьбы за мир и справедливость в Ливии, по-прежнему подвергаются репрессиям. Сегодня я выступаю в Совете в качестве
представителя ливийского гражданского общества,
кровно заинтересованного в восстановлении своей
страны на основе принципов верховенства права и
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уважения прав человека. Это возможно только при
условии объединения всех наших усилий.

ного и гендерного насилия по-прежнему как правило замалчиваются.

В своем сегодняшнем выступлении я сосредоточусь на трех основных вопросах, требующих повышенного внимания: на гендерном воздействии
конфликта, на участившихся случаях насильственных исчезновений и пыток и на нападениях на
гражданских лиц и гражданские объекты.

Неспособность государства контролировать
деятельность вооруженных групп и ополченцев
делает женщин уязвимыми, тогда как виновные в
нападениях на них по-прежнему не несут никакого наказания. В отсутствие центральной государственной власти женщинам пришлось самим взять
в свои руки обеспечение собственной безопасности: женщины предпочитают носить традиционные
одежды, передвигаются только в сопровождения
мужчины и стараются не выходить из дома в дневное время. Это серьезно ограничивает их свободу
передвижения и их возможности в полной мере
участвовать в общественной жизни.

То, что случилось с Сальвой и Сихам, иллюстрирует более широкую картину рисков, с которыми в своей работе в Ливии сталкиваются правозащитники в целом и женщины-правозащитники в
частности. С 2014 года женщины-правозащитники
регулярно подвергаться гендерному насилию и
угрозам, в том числе физическим нападениям, похищениям, сексуальному насилию, а также оскорблениям и нападкам на гендерной почве, преследующим цель опорочить нас и подорвать легитимность нашей работы. Такие атаки участились и в
социальных сетях.
Угроза репрессий и мести за участие в политической или правозащитной деятельности в сочетании с отсутствием наказания за такие действия или
конкретных шагов со стороны поддерживаемого
Организацией Объединенных Наций правительства по устранению этих рисков фактически привели к вытеснению женщин из общественной жизни.
Распространение оружия, несмотря на оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций,
распад государственных институтов и общее состояние беззакония особенно сильно сказываются на
безопасности и свободе передвижения ливийских
женщин. Женщины, проживающие в районах, охваченных конфликтом, крайне уязвимы перед лицом
сексуального домогательства, изнасилования и похищения. Согласно данным 1300 очных опросов,
проведенных УВКПЧ и МООНПЛ, большинство
женщин и девочек из числа мигрантов и беженцев
систематически подвергаются групповым изнасилованиям со стороны торговцев людьми или становятся свидетелями надругательств над другими
женщинами на пути их следования. Женщины из
числа мигрантов и беженцев, которые содержатся
в лагерях для беженцев и мигрантов под исключительно мужской охраной, также подвергаются
обыскам с раздеванием и сексуальному насилию,
включая изнасилования. Однако случаи сексуаль8/21

С учетом гендерных последствий конфликта
для ливийских женщин особую важность с точки
зрения установления устойчивого мира в Ливии
имеет их реальное вовлечение во все политические
переговоры. Чисто символическая представленность или вовлеченность женщин на этапах, где
они не имеют возможности повлиять на конечный
результат, подрывает эффективность любого мирного процесса.
После 2011 года насильственные исчезновения
получили широкое распространение по всей Ливии, однако такие случаи редко документируются
из-за боязни репрессий. Единственные официальные данные, обнародованные Министерством внутренних дел, относятся к 2017 году; согласно этим
данным, в марте и апреле в одном только Триполи исчезли 257 человек. В масштабах всей Ливии
за девять лет, прошедших со времени начала конфликта, этот показатель, по всей вероятности, значительно выше. Ополченцы регулярно похищают
людей из их домов, на улицах, на контрольно-пропускных пунктах и по месту работы, которых они
удерживают в неофициальных местах содержания
под стражей без предоставления им доступа к адвокатам, свиданий с членами семьи или таких процессуальных гарантий, как судебный надзор. Там они
как правило подвергаются пыткам и другим видам
жестокого обращения. По сообщениям МООНПЛ,
некоторые из пропавших без вести лиц удерживались под стражей до двух лет. О судьбе остальных
до сих пор ничего не известно.
Последний такой случай можно проиллюстрировать на примере насильственного исчезновения
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Сихам Сергевы, члена парламента и активистки
движения за права женщин, которая выступила с
критикой наступления, предпринятого Ливийской
национальной армией (ЛНА) на Триполи и с призывом к созданию гражданского государства. Сихам была похищена вооруженными ополченцами из
своего дома в Бенгази 17 июля. О ее судьбе ничего
неизвестно.
Случай Сихам — один из многих. Насильственные исчезновения практикуются в Ливии для подавления любого рода инакомыслия и посылают
сигнал о том, что есть люди, ставящие себя над законом, которым все дозволено. Без привлечения к
ответственности этих лиц люди будут пропадать
без вести и дальше.
После начала наступления ЛНА на Триполи
местные активисты и представители международных организаций документально фиксировали все
неизбирательные нападения на гражданских лиц
и гражданские объекты. К их числу относятся нападения на аэропорт Матига и медицинский персонал и лечебные заведения, которые идут в разрез
с нормами международного гуманитарного права и
которые могут быть квалифицированы как военные
преступления.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с апреля 2019 года 106 гражданских лиц
были убиты, 294 — получили ранения и более
10 000 человек переместились в другие регионы
Ливии. Кроме того, по данным МООНПЛ, по состоянию на 15 августа зафиксировано более 37 нападений на медицинских работников и лечебные учреждения. Атакам подверглись 19 больниц и 11 медработников были убиты, что является явным нарушением международного гуманитарного права.
Объектом атак также были центры содержания
мигрантов. От воздушного нападения на официальный центр содержания мигрантов и беженцев в
Таджуре в июле погибли 46 человек и по меньшей
мере 130 получили ранения.
Как предупреждает сам Генеральный секретарь
Гутерриш в своем последнем докладе о сложившейся ситуации (S/2019/682), высока вероятность сползания Ливии в «полномасштабную гражданскую
войну», если незамедлительно не будут приняты
необходимые меры. Принять меры сейчас — значит
доказать состоятельность Совета Безопасности.
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В связи с этим призываем Совет Безопасности
потребовать немедленного прекращения огня, с тем
чтобы завершить нынешний конфликт и защитить
всех гражданских лиц от нападений, в том числе от
сексуального и гендерного насилия, а также остановить поставки оружия, которые не позволяют
положить конец насилию. Все государства-члены
должны поддерживать и обеспечивать соблюдение
введенного Организацией Объединенных Наций
эмбарго на любые поставки и продажу оружия Ливии. Неспособность Совета Безопасности послать
четкий сигнал привела к тому, что обе стороны
стали тревожными темпами наращивать арсеналы
оружия.
Кроме того, призываем Совет потребовать соблюдения принципа подотчетности всеми сторонами конфликта и обратиться к Международному
уголовному суду с просьбой начать расследование
возможно имевших место военных преступлений и
преступлений против человечности.
Призываем Совет обеспечить защиту женщинправозащитниц. Ливийские власти должны создать
благоприятные условия для всех женщин, включая
женщин-правозащитниц, миротворцев и политических деятелей. Совет должен потребовать у ливийских властей, МООНПЛ и всех сторон конфликта
обеспечить полное, равноправное и конструктивное участие женщин на всех этапах процесса обеспечения мира и примирения. Активная и открытая
поддержка МООНПЛ предметного участия женщин в обсуждении путей урегулирования конфликта и действий по прекращению конфликта послужит четким сигналом о том, что участие и вклад
женщин не просто жизненно важны, но и являются
необходимым условием.
В заключение хочу сказать, что пока воюющие
стороны борются за власть, расплачиваются за это
именно простые ливийцы, то есть гражданское население на местах, причем многие из них — своей
жизнью. Именно их мнением следует руководствоваться Совету в своих действиях по прекращению
этого конфликта и восстановлению мира в Ливии.
Председатель: Благодарю г-жу Мохамед за ее
выступление.
Сейчас я предоставляю слово членам Совета,
желающим выступить с заявлениями.
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Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски):
Прежде всего поздравляем Вас, г-н Председатель,
со вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце и желаем Вам всяческих
успехов в руководстве работой Совета. Хотим также поблагодарить Польшу за выдающееся руководство работой Совета в августе.
Прежде всего благодарю Специального представителя Генерального секретаря и главу Миссии
Организации Объединенных Наций по поддержке в
Ливии (МООНПЛ) г-на Гассана Саламе за его выступление. Заверяем его в нашей полной поддержке.
Хотим поблагодарить также Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, его Превосходительство
посла Юргена Шульца за его выступление. Кроме
того, хотели бы благодарить руководителя программы информационно-просветительской и разъяснительной деятельности организации «Юристы
за правосудие в Ливии» г-жу Марву Мохамед за ее
выступление.
В своем выступлении хочу остановиться на
двух вопросах, а именно: развитие политической
ситуации и ситуации на местах и изменение гуманитарной ситуации. Что касается первой темы, то
мы приветствуем приверженность воюющих ливийских сторон первому шагу плана г-на Саламе,
который предусматривает соблюдение гуманитарного перемирия, объявленного по случаю праздника Ид аль-Адха и позволившего значительно сократить масштабы насилия. Надеемся, что от него
удастся перейти к принятию мер укрепления доверия для прекращения огня. В то же время надеемся, что ливийские стороны деятельно отреагируют
на трехэтапное предложение Специального представителя, включающее проведение совещаний на
международном и национальном уровне, которые
привели бы к активизации усилий по возобновлению политического процесса на основе диалога.
Это позволило бы покончить с институциональным
расколом и обеспечить безопасность и стабильность в рамках всеобъемлющего демократического
процесса посредством проведения транспарентных
и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов на основе договоренностей, достигнутых в Париже, Палермо и Абу-Даби.
Для достижения этой цели Совет Безопасности
должен напомнить всем государствам-членам о не10/21
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обходимости выполнять свои обязательства согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, которыми был установлен режим санкций,
главным компонентом которого является введенное
эмбарго на поставки оружия в Ливию. В ходе своего выступления г-н Саламе с сожалением отметил
несоблюдение некоторых санкций, оказавшихся
неэффективными из-за возобновившегося в апреле
конфликта. Несоблюдение резолюций Совета Безопасности повлечет за собой серьезные последствия,
и Ливия не сможет быть активным участником
международных форумов. Особое внимание следует уделять также восстановлению верховенства
права на всей территории страны путем укрепления государства и его роли в создании единых органов безопасности, а также сведения на нет влияния
вооруженных групп на работу суверенных институтов и их вмешательства в нее.
Кроме того, мы глубоко обеспокоены содержащейся в докладе Генерального секретаря
(S/2019/682) информацией о притоке на территорию
Ливии иностранных боевиков и их участии в продолжающемся там конфликте. Это приведет к увеличению риска распространения очагов терроризма и укоренению их деструктивной деятельности.
Участившиеся в последнее время нападения террористической группы «ДАИШ» наглядно свидетельствуют об усилении этой угрозы для безопасности
и стабильности Ливии и региона.
Что касается развития гуманитарной ситуации,
то мы уже упоминали ранее о том, что в результате
усилившихся вооруженных столкновений ежедневно страдает братский нам ливийский народ, и это
касается уже и наиболее уязвимых слоев населения, а именно незаконных мигрантов, находящихся
в центрах содержания под стражей. Поддерживаем
предложение Специального представителя освободить этих мигрантов, предоставив им безопасное
убежище до тех пор, пока их ходатайства о предоставлении убежища не будут рассмотрены или пока
им не будет оказана помощь с репатриацией.
Призываем воюющие ливийские стороны проявлять сдержанность, соблюдать правозащитные
нормы, а также нормы международного гуманитарного права и прекратить нападения на гражданских
лиц и гражданские учреждения. Они должны обеспечить гуманитарным организациям и работникам безопасный доступ в пострадавшие районы, с
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тем чтобы последние имели возможности оказать
помощь тем, кто в ней нуждается.
Г-н Матжила (Южно-Африканская Республика) (говорит по-английски): Прежде всего мы хотели
бы поздравить Вас, г-н Председатель, и Российскую
Федерацию со вступлением на пост Председателя
Совета Безопасности в этом месяце. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы хотели бы также поблагодарить Польшу за ее руководство работой Совета в августе.
Кроме того, я хотел бы поблагодарить г-на Гассана Саламе за представленную им информацию о
ситуации в Ливии. Благодарю также Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1970 (2011) по Ливии, посла Юргена
Шульца за его выступление, посвященное работе
Комитета. Кроме того, благодарю руководителя
программы информационно-просветительской и
разъяснительной деятельности организации «Юристы за правосудие в Ливии» г-жу Марву Мохамед за
привлечение внимания Совета к последствиям ливийского конфликта для женщин и простых граждан на всей территории Ливии.
Южная Африка воздает должное Генеральному
секретарю и Специальному представителю Саламе
за их неустанные усилия по координации усилий
всех ливийских сторон и заинтересованных субъектов в целях достижения соглашения о постоянном прекращении огня. В этой связи приветствуем
трехэтапное предложение Специального представителя о прекращении конфликта, которое поддержала г-жа Мохамед.
Прошло восемь лет с начала конфликта в Ливии,
и страна по-прежнему глубоко расколота и находится на грани гражданской войны. Неспособность
ливийских сторон договориться о прекращении
конфликта влечет за собой тяжелые последствия
для Ливии и всего африканского региона. Кроме
того, эта ситуация усугубила продолжающийся
кризис мигрантов. Южная Африка хотела бы присоединиться к мнению Совета мира и безопасности
Африканского союза, который подчеркнул
«необходимость мирного и консенсусного урегулирования ливийского кризиса, который продолжает негативно сказываться на безопасности и стабильности соседних стран».
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Пользуясь представившейся на сегодняшнем
заседании возможностью, хочу сосредоточиться в
своем выступлении на трех ключевых вопросах.
Во-первых, конфликт в Ливии не имеет военного решения. В связи с этим Южная Африка призывает все стороны договориться о постоянном прекращении огня и возобновить политический диалог. Южная Африка будет и впредь поддерживать
созыв ливийского национального форума по вопросам мира и примирения, которому должна предшествовать конференция по национальному диалогу,
с тем чтобы восстановить единство ливийского народа. В этой связи высоко оцениваем роль Миссии
Организации Объединенных Наций по поддержке в
Ливии в содействии этим процессам.
Во-вторых, наша делегация по-прежнему убеждена в том, что ключ к урегулированию ливийского
кризиса заключается в тесных консультациях и сотрудничестве между Организацией Объединенных
Наций, Африканским союзом, Европейским союзом
и Лигой арабских государств.
В равной степени мы призываем соседние страны и государства, имеющие влияние на политические стороны, оказать содействие в урегулировании посредством переговоров.
В-третьих, Южная Африка подчеркивает необходимость полного осуществления оружейного
эмбарго. Эмбарго на торговлю оружием и его поставки имеет важное значение не только для ограничения поступления оружия в Ливию, но и для
пресечения подпитывающих конфликты и вызывающих нестабильность в других частях Африканского континента незаконных поставок оружия в
Сахельский регион и за его пределы.
Южная Африка поддерживает замечание Генерального секретаря о необходимости восстановления правопорядка на всей территории Ливии.
Одновременно с этим должен быть полностью восстановлен контроль со стороны государства, в том
числе разработана целостная стратегия безопасности, опирающаяся на профессиональные, подотчетные и единые институты безопасности.
Южная Африка хотела бы поделиться с Советом
своим мнением, согласно которому, пока не будет
урегулирован конфликт вокруг ливийских ресурсов, достижение консенсуса по резолюции по этому
вопросу будет сопряжено с трудностями. Поэтому
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мы призываем к налаживанию всеобъемлющего
диалога, в том числе к достижению всеми политическими сторонами договоренности о совместном
использовании ресурсов ради установления прочного и устойчивого мира на благо всех ливийцев.
Обязательным условием деэскалации ливийского
конфликта является урегулирование этих давних
разногласий финансового порядка.
Наконец, мы настоятельно призываем Специального представителя Генерального секретаря
обеспечить участие женщин в урегулировании кризиса, как об этом говорила г-жа Мохамед. Женщины
играют весьма заметную роль в общественно-политической жизни в Ливии. Поэтому их вовлечение в
официальные и неофициальные политические процессы по-прежнему имеет решающее значение. Это
согласуется с рядом принятых Советом резолюций,
в которых содержится призыв к обеспечению всестороннего и равноправного участия женщин в общественной жизни в целях построения и поддержания сильной и жизнестойкой демократии.
Г-н У Хайтао (Китай) (говорит по-китайски):
Китай поздравляет Российскую Федерацию с председательством в Совете Безопасности в сентябре.
Г-н Председатель, мы убеждены в том, что под Вашим руководством впереди у Совета будет месяц
плодотворной работы. Со своей стороны Китай заверяет Вас в полном содействии и поддержке Вашей работы. Мы хотели бы также поблагодарить
августовское председательство Польши за его
вклад в бесперебойную работу Совета. Китай благодарит Специального представителя Генерального
секретаря г-на Саламе и посла Шульца за их брифинги. Кроме того, я внимательно выслушал выступление представителя гражданского общества
г-жи Мохамед.
Положение в Ливии уже более восьми лет характеризуется сумбурностью, обрекающий ливийский
народ на огромные страдания и ведущей к усилению угроз ее безопасности и ухудшению гуманитарной ситуации в регионе. Международное сообщество должно принять эффективные меры, чтобы
помочь Ливии добиться прекращения боевых действий и возобновления политического диалога. Китай хотел бы высказать следующие соображения.
Во-первых, политический процесс в стране
должен осуществляться под руководством и при
активном участии самих ливийцев. Китай воздает
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должное соответствующим сторонам в Ливии за
выполнение ими обязательства соблюдать перемирие по случаю празднования Ид аль-Адха. Все
стороны должны постараться развить этот успех,
помнить о главных интересах Ливии и ее народа,
укреплять взаимное доверие и искать решения посредством диалога и консультаций, чтобы в конечном итоге обеспечить прочный мир, процветание и
стабильность в стране.
Во-вторых, международное сообщество должно внести конструктивный вклад в урегулирование
ситуации в Ливии. Необходимо неукоснительно
следовать целям и принципам Устава Организации
Объединенных Наций и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии.
Приоритетное внимание должно уделяться таким
вопросам, как иностранные боевики-террористы
и приток оружия в Ливию и его распространение
в стране; при этом все резолюции Совета должны
строго соблюдаться. Страны, имеющие соответствующее влияние, должны оказать содействие в
проведении мирных переговоров и склонить стороны к прекращению боевых действий и возобновлению диалога.
В-третьих, необходимо оказать содействие в
работе Миссии Организации Объединенных Наций
по поддержке в Ливии и в усилиях Специального
представителя Саламе. Важно также использовать
сильные стороны и возможности Африканского союза (АС), Лиги арабских государств и других региональных организаций. Специальный представитель Генерального секретаря Саламе выдвинул
трехшаговое предложение, предусматривающее
практический подход к урегулированию ситуации
в Ливии. От международного сообщества требуется создать благоприятные условия для выполнения
этого предложения, в частности для реализации
второго и третьего шагов. АС и Лига арабских государств располагают всеми возможностями для
того, чтобы выступить в роли посредника между
сторонами в конфликте, и следует поддержать их
в выполнении этой задачи, с тем чтобы их усилия
дополняли и укрепляли усилия Организации Объединенных Наций.
В-четвертых, необходимо правильно подойти
к вопросу о санкциях. В сложившихся условиях
важно строго соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии. В то же время цель санкций за19-27001
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ключается в содействии политическому урегулированию. Следует проявлять осторожность, с тем
чтобы не допустить негативного воздействия других санкций на ливийское гражданское население
или на любые третьи страны. От санкций не должны также пострадать общенациональные интересы
Ливии, нормальная жизнь ливийцев и их гуманитарные потребности. Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии, его секретариат и
Группа экспертов должны выполнять свою работу
беспристрастно в строгом соответствии с резолюциями Совета.
Китай поддерживает ливийский народ в его
стремлении к миру и стабильности. Китай всегда
занимал и продолжает занимать беспристрастную
позицию по ливийскому вопросу и будет и впредь
играть конструктивную роль в содействии его политическому урегулированию. Вместе с международным сообществом Китай будет активно работать над восстановлением прочного мира и стабильности в Ливии.
Г-н Ипо (Кот-д’Ивуар) (говорит по-французски):
Я хотел бы воспользоваться этим брифингом, посвященным Миссии Организации Объединенных
Наций по поддержке в Ливии, чтобы поздравить
Российскую Федерацию с председательством в
Совета и заверить Вас, г-н Председатель, в нашей
поддержке. Я также желаю Вам всяческих успехов.
Хотел бы также поблагодарить Польшу за умелое
председательство в Совете в прошлом месяце. Выражаем признательность Специальному представителю Генерального секретаря г-ну Гассану Саламе
за его прекрасный и, как и всегда, содержательный
брифинг. Наконец, благодарю посла Юргена Шульца за его брифинг, посвященный периодическому
докладу о работе Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и г-жу Марве Мохамед
за содержательный рассказ о работе неправительственной организации «Юристы за правосудие в
Ливии».
Двадцать первого мая Специальный представитель Генерального секретаря обратил внимание Совета на возможные последствия боестолкновений
между войсками генерала Халифы Хафтара и войсками правительства национального согласия, возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем. После почти шести месяцев боев за установление контроля над столицей Триполи ливийский
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кризис все дальше заходит в тупик и практически
не имеет перспектив его урегулирования в ближайшее время.
Как и другие члены Совета, Кот-д’Ивуар неоднократно выражал в Совете свое глубокое беспокойство в связи с последствиями боевых действий для безопасности и гуманитарной ситуации
и в связи с их влиянием на политический процесс
и на усилия по урегулированию кризиса. При всей
вере международного сообщества в то, что заинтересованные стороны осознают, что без всеобъемлющего, жизнеспособного и заслуживающего
доверия политического процесса невозможно добиться установления справедливого и прочного
мира в их стране, нам, к сожалению, до сих пор
приходится вести счет пострадавших в этих трагических столкновениях, число которых, по оценкам
Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев, по состоянию на 9 августа составило 1093 погибших и более
105 000 перемещенных лиц.
Не меньшее беспокойство вызывает судьба мигрантов из стран к югу от Сахары, ставших жертвами всевозможных нарушений прав человека в
центрах содержания под стражей, из которых 53 человека погибли в результате нанесенного 3 июля
авиаудара по центру содержания под стражей в
Таджуре. Кот-д’Ивуар вновь заявляет о своем решительном осуждении этого нападения и призывает к незамедлительному проведению объективного
и независимого расследования, чтобы установить
виновных и привлечь их к ответственности перед
законом за совершенные преступления. Кроме того,
наша делегация искренне надеется на гуманное и
достойное обращение с мигрантами, спасенными
у побережья Ливии, и на то, что их репатриация в
страны происхождения при получении от них на
это согласия будет осуществляться совместно со
специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций в соответствии с международными стандартами.
Еще одним источником обеспокоенности для
нашей страны продолжают оставаться документально подтвержденные поставки оружия сторонам
конфликта в нарушение действующего эмбарго,
особенно с учетом того, что они подливают масло в огонь конфликта, зашедшего в тупик, что, как
представляется, все более отдаляет возможность
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возобновления внутриливийского диалога. Поэтому Кот-д’Ивуар решительно поддерживает эффективное осуществление резолюции 2473 (2019), которая была единогласно принята 10 июня 2019 года и
требует неукоснительного соблюдения оружейного
эмбарго посредством установления контроля над
судами у побережья Ливии. Соблюдение оружейного эмбарго, несомненно, будет решающим фактором в достижении устойчивого режима прекращения огня, что позволит ipso facto создать условия,
благоприятные для возобновления политического
процесса в целях урегулирования этого кризиса.
Чрезвычайно важно как можно скорее добиться политического урегулирования нынешнего кризиса, с
тем чтобы создать условия для установления государственной власти на всей территории страны и
обратить вспять опасную тенденцию к укреплению
позиций «Исламского государства» в некоторых частях страны.

ствии со стратегическими рамками, подписанными
в апреле 2017 года.

Кот-д’Ивуар хотел бы еще раз поблагодарить
г-на Саламе за его личную неизменную приверженность процессу поиска путей восстановления мира
в Ливии и призывает его продолжать свои выдающиеся посреднические усилия по установлению
контактов между воюющими сторонами, несмотря
на многочисленные и разнообразные препятствия,
с которыми ему приходится сталкиваться. Наша
страна по-прежнему убеждена в том, что установление прочного мира и стабильности в Ливии невозможно без инклюзивного, заслуживающего доверия политического диалога, и призывает к достижению устойчивого прекращения огня под эгидой
Организации Объединенных Наций. В этой связи
международное сообщество, в частности Совет Безопасности, должны использовать посредничество и
добрые услуги, с тем чтобы убедить стороны сложить оружие и вступить в прямой диалог по всем
вопросам, которые приводят к обострению разногласий между ними.

В заключение я хотел бы вновь заявить о том,
что наша страна поддерживает постоянные усилия
Специального представителя Генерального секретаря и сотрудников Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии, направленные на поиск решений многочисленных проблем,
стоящих перед Ливией. Наша страна убеждена в
том, что, какими бы сложными ни казались препятствия на пути к миру и стабильности, они все
же преодолимы, однако окончательно их устранить
можно лишь посредством реализации глубокого
стремления самих ливийцев к миру при наличии
реальной национальной ответственности за процесс урегулирования кризиса и устойчивой поддержки со стороны международного сообщества.

В этой связи наша делегация приветствует призыв к перемирию и проведению межливийской
конференции, с которым выступили Африканский
союз и Группа семи (Г -7) в ходе последнего саммита Г-7 в Биаррице, Франция. Организация такой
конференции, на проведение которой Кот-д’Ивуар
возлагает большие надежды, будет возможна лишь
благодаря совместным усилиям Организации Объединенных Наций и Африканского союза в соответ14/21

В этой связи наша страна хотела бы напомнить
о коммюнике, которое было опубликовано по итогам состоявшегося 5 июля заседания Совета мира и
безопасности Африканского союза и в котором подчеркивается роль Африканского союза и его готовность тесно сотрудничать со странами региона для
определения путей долгосрочного урегулирования
кризиса в Ливии. Следует также напомнить об опасениях, выраженных представителями Комитета
высокого уровня Африканского союза по вопросу
о Ливии в связи с продолжающимся иностранным
вмешательством, которое ведет к еще большей поляризации позиций участников ливийского кризиса, подрывая усилия по достижению столь желанного режима прекращения огня и налаживанию
плодотворного диалога, что чрезвычайно важно
для восстановления мира и стабильности в Ливии.

Г-н Эдхо Мемба (Экваториальная Гвинея) (говорит по-испански): Прежде всего я хотел бы присоединиться к другим делегациям и поздравить Вас,
г-н Председатель, со вступлением на пост Председателя этого органа в сентябре, а также поблагодарить Польшу за ее прекрасную работу в прошлом
месяце. Хотел бы также выразить признательность
Генеральному секретарю за его доклад (S/2019/682)
от 26 августа. Кроме того, мы выражаем признательность за брифинги Специальному представителю Генерального секретаря и главе Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии г-ну Гассану Саламе и послу Юргену Шульцу
в его качестве Председателя Комитета Совета Без19-27001
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опасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011)
по Ливии. Благодарим также г-жу Мохамед за информацию, представленную членам Совета.
В начале моего выступления позвольте мне выразить от имени Республики Экваториальная Гвинея солидарность с ливийским народом и надежду
на то, что этот серьезный кризис будет урегулирован и будет восстановлен мир, к которому так стремятся как ливийцы, так и страны в нашем регионе
Африки. Мы вновь заявляем о нашей твердой поддержке исключительно важных усилий г-на Саламе
и его неизменной позиции, согласно которой военного пути урегулирования ситуации в Ливии быть
не может. Мы настоятельно призываем стороны к
установлению немедленного и окончательного прекращения огня и возобновлению политического
процесса путем прямого, откровенного и инклюзивного диалога.
Мы подходим к сегодняшнему заседанию с
чувством глубокой тревоги по поводу ситуации в
стране и ухудшения гуманитарной обстановки. Мы
обеспокоены большим числом убитых и внутренне
перемещенных мирных жителей, а также тем, что
более 5000 мигрантов и беженцев были произвольным образом заключены в центры содержания под
стражей, не говоря уже о недавней массовой гибели
людей у побережья Ливии и в Средиземном море.
В этой связи мы приветствуем меры, предложенные г-ном Саламе на последнем заседании 29 июля
(см. S/PV.8588), в частности его призыв к закрытию
центров содержания под стражей, который мы решительно поддерживаем, и надеемся, что в скором
времени эта мера будет реализована.
С тревогой отмечаем постоянные нарушения
прав человека и норм международного гуманитарного права. Мы осуждаем нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры,
четким примером чего являются недавние нападения на аэропорт Зувары и аэропорт «Митига» в период с 15 по 17 августа, а также 1 сентября. Кроме
того, мы осуждаем возмутительные нападения на
медицинский персонал и медицинские учреждения,
а также ограничение доступа к основным ресурсам,
таким как водо- и электроснабжение.
Что касается ситуации в области безопасности, то мы выражаем глубокое сожаление в связи
с эскалацией конфликта, которая осложняется присутствием иностранных боевиков и действующих
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террористов и вопиющими и целенаправленными
нарушениями оружейного эмбарго со стороны основных сторон в конфликте, а также других государств — членов Организации Объединенных Наций. Массовый приток оружия ведет лишь к возобновлению конфликта, дестабилизации и ухудшению положения в плане безопасности во всем регионе. Совет должен занять более жесткую позицию,
безоговорочно высказываться по этому вопросу и
принимать более эффективные меры, с тем чтобы
положить конец этому кризису.
Не хотел бы отклоняться слишком далеко от обсуждаемой нами темы, однако я хотел бы еще раз
обратить особое внимание на вопрос, который мы
поднимаем уже давно и который, по нашему мнению, был и остается главным препятствием для
работы г-на Саламе и Организации Объединенных
Наций, а именно на вопрос о грубом и целенаправленном иностранном вмешательстве в дела Ливии.
Это вмешательство является одним из ключевых
факторов нынешнего кризиса и, если его не устранить, обречет нас на затягивание этого болезненного конфликта. Как мы заявляли в ходе нашего заседания 29 июля, Совет и Организация Объединенных Наций должны решительным образом осудить
такое вмешательство как нарушение принципа суверенитета и целостности государства, и, соответственно, Устава Организации Объединенных Наций и одного из основных элементов деятельности
Совета, а именно обеспечения мира и безопасности.
В связи с этим мы считаем, что, когда члены Совета
не осуждают такое вмешательство и не принимают в этой связи конкретных мер, они фактически
придают ему легитимность и, следовательно, попустительствуют ему. На наш взгляд, вовсе не такой
имидж Совета Безопасности должны стремиться
создавать члены этого органа в мире.
В заключение мы настоятельно призываем Совет Безопасности и международное сообщество активизировать свои усилия по поиску подлинного
политического урегулирования, при котором приоритетом являлось бы удовлетворение интересов
ливийского народа. Мы высоко оцениваем работу
Организации Объединенных Наций в координации
с Африканским союзом и хотели бы повторить сказанное Председателем Комиссии Африканского союза на последней Токийской международной конференции по развитию Африки, которая состоялась
в Японии с 28 по 30 августа:
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«Африканские проблемы должны решаться самими африканцами, подтверждением чему служат подписанное 6 августа соглашение о мире
между правительством Мозамбика и вооруженной оппозицией Мозамбикского национального
сопротивления, а также политические механизмы для демократического переходного процесса в Судане».
Мы еще раз выражаем свою солидарность с народом Ливии.
Г-н Шихаб (Индонезия) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы от имени нашей делегации
поздравить Вас, г-н Председатель, со вступлением
на пост Председателя Совета Безопасности в сентябре. Мы желаем Вам всяческих успехов.
Мы хотели бы также воздать должное Польше
за успешное руководство работой Совета в прошлом месяце.
Наша делегация хотела бы поблагодарить следующих докладчиков: Специального представителя Генерального секретаря и главу Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии
(МООНПЛ) г-на Гассана Саламе; посла Юргена
Шульца в его качестве Председателя Комитета,
учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии; и
руководителя программы информационно-пропагандистской и просветительской деятельности организации «Юристы за правосудие в Ливии» г-жу
Марву Мохамед.
Я согласен с высказанным Генеральным секретарем в его последнем докладе (S/2019/682) замечанием о том, что резкое ухудшение обстановки в
Ливии, характеризующееся политической неопределенностью и вооруженными столкновениями,
вызывает глубокую тревогу. Не может быть никакого военного решения конфликта в Ливии. Теперь
позвольте мне подробнее остановиться на следующих моментах.
Во-первых, необходимо незамедлительно положить конец военным действиям. С начала нынешнего кризиса в Триполи и в Ливии в целом прошло
пять месяцев. Приветствуя перемирие, которое
было достигнуто в выходные дни по случаю праздника Ид аль-Адха, мы по-прежнему обеспокоены
ситуацией на местах, в том числе различными нападениями на гражданские объекты и совершенное
в прошлом месяце нападение в Бенгази, в резуль16/21
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тате которого погибли три сотрудника МООНПЛ.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования
семьям погибших и призываем все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права
и проявлять сдержанность в плане нападений на
гражданские объекты. Мы настоятельно призываем все стороны прекратить военные действия,
ослабить напряженность на местах и возобновить
политические переговоры. В этой связи я хотел бы
вновь обратиться ко всем государствам-членам с
призывом в полной мере соблюдать эмбарго на поставки оружия, не вмешиваться в конфликт и не
принимать мер, которые могут привести к его обострению, как об этом говорится в заявлении Совета
Безопасности для прессы от 5 июля (SC/13873) и в
резолюции 1970 (2011).
Во-вторых, Индонезия вновь призывает обеспечить защиту гражданских лиц. Как отмечается в
настоящем докладе, с момента начала боевых действий более 100 000 человек, половина из которых
— дети, покинули свои дома. В гуманитарной помощи нуждаются в общей сложности 552 000 человек.
Ощущается нехватка основных предметов снабжения, таких как вода, продовольствие и электричество, и в результате боевых действий пострадало
или погибло по меньшей мере 395 мирных граждан.
И даже в разгар этого бедствия план гуманитарного реагирования в Ливии на 2019 год по-прежнему
профинансирован менее чем на 29 процентов. Условия поистине ужасающие; этой ситуации необходимо положить конец.
В-третьих, Индонезия поддерживает проведение межливийского диалога, с тем чтобы ливийцы
могли мирно обсудить будущее Ливии. Мы приветствуем и поддерживаем состоящую из трех частей
инициативу, выдвинутую Специальным представителем Саламе в ходе последнего брифинга Совета в
июле (см. S/PV.8588). Перемирие в период празднования Ид аль-Адхи стало первым шагом, который
в какой-то мере способствовал сокращению масштабов насилия, в частности в районе Триполи, о
чем упомянул Специальный представитель Саламе.
Это очень важный шаг. Он не только послужил импульсом к началу осуществления этого плана, но и
стал лучом надежды для Ливии и международного
сообщества. Он является доказательством того, что
достижение мира в Ливии возможно. Мы надеемся,
что благодаря мерам укрепления доверия перемирие перерастет в долгосрочное прекращение огня.
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Следующий шаг, требующий участия международного сообщества, также крайне важен для
поддержки ливийского национального диалога.
Мы призываем всех партнеров и региональные организации, в том числе Африканский союз и Лигу
арабских государств, к конструктивному взаимодействию и дальнейшему оказанию искренней поддержки в поисках путей достижения мира в Ливии.
Индонезия вновь заявляет о своей всесторонней поддержке МООНПЛ и Специального представителя Гассана Саламе, в частности его последнего
призыва к Совету рассмотреть вопрос о включении
в мандат Миссии положения, позволяющего ей оказывать более широкое содействие прекращению
огня независимо от формы перемирия или прекращения боевых действий в будущем, которая будет
согласована сторонами конфликта. Мы рассчитываем на единство Совета в оказании не менее решительной поддержки и в ходе предстоящего продления мандата МООНПЛ.
В заключение я хотел бы выразить нашу надежду на то, что наши сегодняшние выступления
в этом зале найдут отклик у ливийского народа и
что мы сможем сделать то, ради чего все мы здесь
собрались, — спасти жизни людей.
Г-н Меса-Куадра (Перу) (говорит по-испански):
Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы поздравить Вас с вступлением Вашей страны на пост
Председателя Совета Безопасности в сентябре, а
также поблагодарить Польшу за успешное руководство работой Совета в августе.
Г-н Председатель, мы благодарим Вас за созыв
сегодняшнего заседания, а Специального представителя Гассана Саламе, посла Юргена Шульца
и г-жу Марву Мохамед за их содержательные брифинги о последних событиях на местах.
В начале нашего выступления мы хотели бы
вновь заявить о том, что сторонам необходимо вернуться за стол переговоров в целях поиска политического решения, которое является единственным
жизнеспособным способом урегулирования в этом
контексте. Для этого требуется обеспечить немедленное и безоговорочное прекращение огня, за которым должно последовать создание механизмов
укрепления доверия и осуществление процессов
объединения различных институтов, в частности
органов безопасности. Цель заключается в предот19-27001
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вращении дальнейшей эскалации, которая, несомненно, сыграет на руку террористическим группам, действующим в этом районе.
Вновь заявляя о своей поддержке плана, предложенного Специальным представителем Саламе, мы приветствуем усилия Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии
(МООНПЛ) по поддержанию политического процесса путем проведения параллельных неофициальных совещаний, в которых приняли участие
многие женщины. Как напомнила нам г-жа Мохамед, это имеет решающее значение для любого
политического, общественного и экономического
урегулирования. В то же время мы приветствуем
инициативы молодых ливийцев по содействию гуманитарному перемирию.
Мы особенно обеспокоены серьезными нарушениями прав человека, совершаемыми всеми
сторонами ливийского конфликта, в том числе сообщениями об использовании детей-солдат. В этой
связи настоятельно необходимо, чтобы виновные
были привлечены к ответственности. Неизбирательные нападения и случаи разрушения основных
объектов гражданской инфраструктуры, в том числе нанесение воздушных ударов по больницам, медицинскому и гуманитарному персоналу, должны
быть расследованы, и виновные должны понести
наказание. Все это усугубляется серьезной гуманитарной ситуацией в стране, вызванной неуклонно
растущим числом внутренне перемещенных лиц в
результате насилия и неоказания основных услуг,
и в частности крайне тяжелых и унижающих достоинство условий жизни мигрантов и беженцев
в центрах временного размещения, которые, как
предложил Специальный представитель, необходимо либо перестроить, либо закрыть. Это лишь подтверждает слова Генерального секретаря о том, что
в настоящее время Ливия не является безопасным
портом высадки и что в этой связи нужно принять
необходимые меры, в том числе для того, чтобы не
допустить попадания мигрантов и беженцев в руки
торговцев людьми.
На всех этих направлениях помощь международного сообщества имеет решающее значение, в
частности в усилиях по прекращению нынешнего
кризиса. В первую очередь необходимо обеспечить
строгое соблюдение введенного Советом эмбарго
на поставки оружия и воздерживаться от принятия
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мер, которые могут еще больше усугубить нынешнее положение.
В заключение мы выражаем солидарность с
ливийским народом и вновь заявляем о нашей поддержке Специального представителя Саламе и
всего персонала МООНПЛ, которые проводят заслуживающую высокой оценки и необходимую работу в столь трудных условиях. Мы приветствует
продление мандата Миссии. В этой связи мы приветствуем возобновление работы отделений Организации Объединенных Наций на востоке страны и
призываем Миссию не прекращать усилий, направленных на возобновление всеобъемлющего политического диалога, координируя эти усилия с правительством национального согласия и оказывая ему
в этом содействие.
Г-н Шульц (Германия) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, позвольте мне также выразить
наши наилучшие пожелания в связи с Вашим председательством и поблагодарить Польшу за успешное руководство работой Совета в прошлом месяце.
Я хотел бы поблагодарить Специального представителя Саламе и г-жу Мохамед за их содержательные брифинги. Я хотел бы высказать четыре
кратких замечания.
Во-первых, что касается эмбарго на поставки
оружия, то продолжающийся приток оружия в Ливию, который представляет собой явное нарушение
резолюций Совета Безопасности, приводит к причинению вреда ливийскому народу и подрывает
авторитет Совета Безопасности, и ему необходимо
положить конец. Он также не стимулирует конфликтующие стороны к проведению переговоров,
подрывая тем самым посреднические усилия Специального представителя Саламе. Настоятельно
призываем все государства немедленно принять
все необходимые меры для обеспечения полного и
безоговорочного соблюдения эмбарго на поставки
оружия. Несоблюдение режима санкций влечет за
собой серьезные последствия для Ливии. Поэтому
мы настоятельно призываем все государства — члены Организации Объединенных Наций незамедлительно прекратить любые поставки оружия. Незаконный поток оружия должен быть остановлен, и
сделано это должно быть немедленно. В противном
случае в будущем ситуация только ухудшится.
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Во-вторых, что касается дальнейшего поиска
политического решения, то урегулировать ситуацию в Ливии военными средствами невозможно, и
сейчас Ливии необходимо добиться незамедлительного прекращения огня, начала переговоров между
сторонами конфликта, а всем внешним силам, имеющим на них влияние, — содействовать продвижению в этом направлении.
Прежде всего позвольте мне вновь заявить о
нашей твердой поддержке Специального представителя Генерального секретаря Саламе, его сотрудников в составе Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ)
и их важной и неустанной работы в столь сложных и опасных условиях. В предстоящие недели
мы будем заниматься продлением и укреплением
мандата МООНПЛ. Мы решительно поддерживаем трехэтапный план, который Специальный представитель Саламе предложил Совету в ходе своего
предыдущего выступления (см. S/PV.8588) в целях
возобновления всеобъемлющего политического
процесса, осуществляемого под эгидой Организации Объединенных Наций.
Мы высоко оцениваем приверженность сторон
перемирию во время праздника Ид аль-Адха и заметное сокращение масштабов насилия в этот период вдоль основных линий фронта. Теперь, после
этого позитивного первого шага, необходимо добиться более продолжительного, прочного и долгосрочного прекращения огня. Поэтому мы настоятельно призываем все соответствующие стороны
поддержать осуществление трехэтапного плана,
добиться подлинного прекращения огня и использовать свое влияние для того, чтобы убедить все
стороны возобновить политический процесс.
В-третьих, конфликт в Ливии, подпитываемый
постоянным притоком оружия, стал причиной гуманитарной катастрофы, и в своих выступлениях
Специальный представитель Саламе и г-жа Мохамед напомнили нам о том, что в пострадавших от
конфликта районах срочно нуждаются в защите особо уязвимые группы населения, а также мигранты
и беженцы. Мы решительно осуждаем все нападения на гражданских лиц, объекты гражданской инфраструктуры и медицинских работников и вновь
настоятельно призываем все стороны конфликта
соблюдать нормы международного гуманитарного
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права во избежание дальнейших жертв и в целях
обеспечения защиты гражданского населения.
Мы приветствуем решение ливийских властей
закрыть три центра содержания под стражей, однако важно, чтобы их закрытие осуществлялось постепенно и продуманно, а освобожденные лица получали поддержку со стороны ливийских властей и
международных гуманитарных организаций.
Наконец, я хотел бы особо поблагодарить г-жу
Мохамед за ее весьма информативный брифинг о
нынешнем положении женщин в Ливии. Гражданское общество играет важную роль во многих областях и на многих направлениях: оно занимается
информированием о преступлениях, защитой женщин, созданием сетей поддержки и предоставлением женщинам возможности высказывать свое
мнение. Мы решительно осуждаем сексуальное
насилие в отношении женщин и девочек из числа
мигрантов. Отсутствие в стране центрального государственного органа и непривлечение к ответственности за преступления, связанные с сексуальным и
гендерным насилием, вызывают тревогу и усугубляют общую нестабильность и атмосферу страха.
Примером тому может служить похищение депутата Палаты представителей Сихам Сергевы. Он
наглядно демонстрирует, насколько в наши дни
женщинам опасно участвовать в политическом
процессе в Ливии на фоне репрессий в отношении
женщин, открыто заявляющих о своей позиции или
участвующих в политической и общественной деятельности. Необходимо добиться скорейшей выдачи депутата, с тем чтобы ее голос был услышан.
Случай с ней является суровым напоминанием о
том, что участие женщин в политических процессах и миростроительстве имеет исключительно
важное значение.
Председатель: Слово предоставляется представителю Ливии.
Г-н Эльмаджерби (Ливия) (говорит по-арабски):
Прежде всего поздравляю Вас, г-н Председатель, со
вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце. Желаю вам всяческих успехов.
Я благодарю Генерального секретаря за его доклад (S/2019/682) о Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ),
Специального представителя Генерального секретаря г-на Гассана Саламе за его брифинг о послед19-27001
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них событиях в моей стране и Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по
Ливии, г-на Шульца за проведенный им брифинг о
работе Комитета.
Сегодня, 4 сентября, исполняется ровно пять
месяцев с начала агрессии в отношении столицы
нашей страны, в которой проживает треть населения Ливии. Эта агрессия привела к гибели сотен
ливийцев, включая гражданских лиц. Кроме того,
в результате этого неизбирательного нападения
десятки тысяч граждан оказались на положении
перемещенных лиц и были разрушены объекты
инфраструктуры столицы, включая единственный
аэропорт, которым пользовались граждане всех регионов Ливии.
Война по-прежнему не прекращается. К сожалению, над интересами ливийского народа, который стремится к созданию демократического и
гражданского государства, основанного на верховенстве права, превалируют региональные и международные интересы. Наша делегация хотела бы
выразить искреннюю признательность за все усилия Организации Объединенных Наций, Африканского союза и Европейского союза по поиску решения в целях прекращения этой агрессии. Мы также
вновь заявляем о том, что в отсутствие единой международной инициативы, в которой участвовали
бы все международные заинтересованные стороны,
вовлеченные в урегулирование ливийского вопроса, такие усилия не увенчаются успехом. Любой результат или итог осуществления такой инициативы
должен иметь обязательную силу для всех. Всякий,
кто колеблется или препятствует достижению такой договоренности, должен нести за это ответственность перед международным сообществом,
особенно перед Советом Безопасности, поскольку
такие действия чреваты дестабилизацией обстановки в Ливии и подрывом единства ее институтов.
Наша делегация высоко оценивает последний
доклад Генерального секретаря, особенно содержащийся в нем положительный отклик на политическую инициативу Председателя Президентского
совета, направленную на преодоление нынешнего кризиса. В этой связи мы приветствуем призыв
Специального представителя Генерального секретаря Саламе к организации международной конференции по Ливии, в которой могли бы принять
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участие все международные заинтересованные стороны, имеющие отношение к ситуации в Ливии.
Однако мы считаем, что перед тем, как организовать такую международную конференцию, в
Ливии необходимо провести общенациональное
совещание, как это и было запланировано до нападения на столицу. Это позволило бы нам выработать национальную позицию, которая отражала бы
волю ливийского народа и впоследствии получила
бы поддержку со стороны международного сообщества, а не наоборот. В качестве одной из целей совещания стала бы выработка единой позиции, с тем
чтобы положить конец негативному вмешательству
со стороны некоторых стран. Кроме того, это послужило бы для всех сторон четким сигналом о
необходимости достижения соглашения, предусматривающего скорейшее принятие конституционных и правовых мер, требуемых для проведения
парламентских и президентских выборов в конкретные сроки, с тем чтобы положить конец нынешнему хаосу в ливийском обществе. Это также
положит конец страданиям, причиняемым населению нарушениями его основных прав, вызванными
беспочвенными разногласиями и войнами.
В своем докладе Генеральный секретарь затрагивает причины, подрывающие мирный процесс, направленный на обеспечение проведения
всеобъемлющей общенациональной конференции.
Он объясняет неспособность провести конференцию главным образом войной, развязанной против
Триполи 4 апреля. Поэтому наше правительство
призвало Совет Безопасности незамедлительно
принять меры по противодействию этой вопиющей
агрессии и положить конец этому нападению. Кроме того, Совет должен привлечь виновных к ответственности и выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности, во всех из которых всегда содержался призыв к мирному урегулированию
как единственному пути выхода из этого кризиса.
К сожалению, Совет Безопасности медлит с рассмотрением этого вопроса. Если бы Совет выполнил свои обязанности и резолюции по Ливии, мы
могли бы спасти жизни сотен молодых ливийцев и
мигрантов, которые погибли в результате неизбирательных обстрелов. Тем не менее как государство
— член Организации Объединенных Наций наша
страна по-прежнему надеется, что Совет в срочном
порядке примет безотлагательные меры для пресе20/21
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чения коварной агрессии, с тем чтобы страна могла
возобновить политический процесс и продолжить
движение по пути мира, который является единственным возможным вариантом развития событий
для всех ливийцев, которые продолжают возлагать
на него большие надежды.
Сложившаяся из-за войны в нашей стране тяжелейшая обстановка создает благодатную почву
для деятельности террористических организаций,
которые не проводят различия между ливийцами в
восточной и западной частях страны. Деятельность
и действия этих организаций угрожают миру и безопасности в Ливии и во всем мире, и наше правительство самым решительным образом осуждает
последние террористические нападения в Ливии.
Органы безопасности на западе страны работают над ликвидацией организаций, которые используют текущую военную обстановку для совершения чудовищных преступлений в отношении государственных учреждений и гражданского
населения.
В этой связи мы хотели бы напомнить Совету о
том, что война с терроризмом и террористическими организациями — это международная борьба, в
которой участвуют правительство национального
согласия и его союзники. Наши антитеррористические силы по-прежнему ведут борьбу с терроризмом в различных горячих точках по всей стране в
непосредственном сотрудничестве и координации с
Соединенными Штатами Америки. Мы призываем
Совет оказать содействие нашей стране в устранении условий, которые позволяют террористам достигать своих целей и все шире распространять
свою деятельность, особенно с учетом вакуума в
сфере безопасности, образовавшегося в результате
последних нападений.
Что касается содержащегося в последнем докладе Генерального секретаря упоминания необходимости привлекать к ответственности тех, кто
совершает деяния, считающиеся преступлениями
согласно международному гуманитарному праву,
то делегация нашей страны вновь обращается к
Совету с просьбой создать группу по установлению фактов для расследования преступлений, совершенных в отношении гражданского населения
и медицинских учреждений, а также центров содержания мигрантов. Одна из задач группы будет
также состоять в установлении виновных в совер19-27001
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шении таких деяний, как неизбирательный обстрел
районов Аль-Интисар и Абу-Салим в начале войны
и центра содержания нелегальных мигрантов в
Таджуре 2 июля, а также нападение на гражданские
полевые госпитали. Новейшим примером таких нарушений является обстрел гражданского аэропорта
Митига два дня назад, в результате которого получили ранения несколько сотрудников и паломников
и было повреждено несколько гражданских самолетов. Необходимо как можно скорее расследовать
эти грубые нарушения. В этой связи мы вновь обращаемся к Международному уголовному суду с призывом ускорить судопроизводство и преследовать
виновных в совершении этих нападений в качестве
военных преступников.
Наша делегация хотела бы присоединиться к
содержащемуся в последнем докладе Генерального
секретаря призыву к государствам пересмотреть
стратегии, содействующие возвращению мигрантов
на ливийские берега. Мы хотели бы также подчеркнуть необходимость международной координации
в этом отношении, поскольку ответственность за
заботу об этих мигрантах должна лежать не только
на Ливии как стране транзита, но и на международном сообществе, включая страны происхождения и
назначения. Следует также оказывать этим мигрантам необходимую помощь, с тем чтобы они могли
быть репатриированы и могли воссоединиться со
своими семьями, посредством создания международного механизма для контроля за выполнением
и финансированием этой операции. Мы согласны с
той содержащейся в докладе Генерального секретаря оценкой, что в свете существующих проблем в
области безопасности, вызванных политическими
разногласиями и длящимися уже пять месяцев военными действиями в отношении столицы, Ливия
не является безопасным убежищем для мигрантов.
Наша делегация подчеркивает, что, подобно
тому как обязанностью любой страны является
поддерживать безопасность и стабильность своего
народа, национальным долгом международно признанного правительства национального согласия
является борьба с агрессией в отношении Триполи.
Вновь заявляем о нашей позиции, согласно которой
агрессор не может быть партнером в демократическом гражданском государстве. Прошлый опыт
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показывает, что агрессоры отвергают государственные институты и категорически выступают
против передачи гражданским властям контроля
над вооруженными силами. Наше правительство
подтверждает свою позицию и отвергает призыв к
прекращению огня на основе статуса-кво, которое
поставило бы агрессора в равное положение с жертвами агрессии. Мы категорически отказываемся
принимать такой вариант развития событий.
Наше правительство также подчеркивает, что
оно будет делать все возможное для противодействия агрессии до тех пор, пока оно не победит
агрессора. Мы начнем новый этап, отличный от
тех, которые проходили в стране с 2011 года. Мы
все, ливийцы, будем работать сообща, с тем чтобы
построить сильное государство, свободное от вооруженных групп или авторитаризма.
В заключение хотели бы поблагодарить г-жу
Марву Мохамед за ее выступление и выразить ей
признательность за предоставление Совету информации о нарушениях, которым подвергаются ливийские женщины, включая похищения и убийства.
В этой связи мы подчеркиваем, что в нынешних политических условиях такие нарушения, к сожалению, затрагивают всех — и мужчин, и женщин. Для
решения этой проблемы в частности и защиты прав
человека в целом нам необходимо, чтобы международное сообщество поддерживало усилия правительства национального согласия до тех пор, пока
мы не достигнем политического решения, ведущего к формированию сильного правительства, которое будет контролировать всю территорию Ливии
и сможет расследовать все подобные нарушения и
привлекать виновных к ответственности.
Поскольку г-жа Мохамед является ливийкой и
защищает права человека, особенно права женщин
в Ливии, ей следовало бы выступить с заявлением
на арабском языке, с тем чтобы все ливийцы —
мужчины и женщины — могли бы непосредственно
слушать ее речь.
Председатель: Сейчас я приглашаю членов Совета на неофициальные консультации для продолжения обсуждения данного вопроса.
Заседание закрывается в 11 ч 35 мин.
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