Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/RES/2366 (2017)
Distr.: General
10 July 2017

Резолюция 2366 (2017),
принятая Советом Безопасности на его 7997-м заседании
10 июля 2017 года
Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою полную приверженность мирному процессу в
Республике Колумбия и ссылаясь на свои резолюции 2261 и 2307 (2016),
приветствуя Заключительное соглашение о прекращении конфликта и
установлении стабильного и прочного мира (Заключительное соглашение)
(S/2017/272) между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК-АН), подписанное в Боготе, Колумбия,
24 ноября 2016 года, и его принятие Конгрессом Колумбии 30 ноября
2016 года,
приветствуя завершение сдачи личного оружия членами РВСК-АН
27 июня 2017 года, что было удостоверено Миссией Организации Объединенных Наций в Колумбии, учрежденной резолюцией 2261 (2016),
принимая к сведению письмо президента Колумбии от имени правительства Колумбии и РВСК-АН от 7 июня 2017 года на имя Генерального секретаря
(S/2017/481) с просьбой об учреждении второй специальной политической
миссии на срок в три года, который может быть при необходимости продлен, в
соответствии с разделом 6.3.3 Заключительного соглашения,
подчеркивая важность осуществления Заключительного соглашения правительством Колумбии и РВСК-АН и признавая тот вклад, который может внести контрольная миссия Организации Объединенных Наций в соответствии со
статьей 6.3.3 Заключительного соглашения,
вновь подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных
Наций и вновь подтверждая далее суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость и единство Колумбии,
признавая ответственность Колумбии за выполнение Заключительного соглашения,
1.
постановляет учредить политическую миссию в Колумбии — Контрольную миссию Организации Объединенных Наций в Колумбии (Контрол ьная миссия) — на первоначальный период в 12 месяцев под руководством Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций;
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2.
постановляет также, что Контрольной миссии надлежит проверять
осуществление правительством Колумбии и РВСК-АН разделов 3.2 и 3.4 Заключительного соглашения, как это предусмотрено в разделе 6.3.3 Заключительного соглашения, включая процесс политической, экономической и соц иальной реинтеграции РВСК-АН; осуществление гарантий по обеспечению
личной и коллективной безопасности и защиты; и всеобъемлющие программы
мер безопасности и защиты населения и организаций на местах, и производить
необходимые проверки на региональном и местном уровнях;
3.
постановляет далее, что Контрольной миссии надлежит приступить
к деятельности по проверке 26 сентября 2017 года, сразу же по завершении
срока действия мандата Миссии Организации Объединенных Наций в Колумбии, учрежденной резолюцией 2261 (2016), и что с этой даты начнется отсчет
первоначального 12-месячного периода, предусмотренного в пункте 1;
4.
постановляет также, что Миссия будет осуществлять тесное взаимодействие с соответствующими контрольными органами, учрежденными во
исполнение Заключительного соглашения, в частности с Комиссией по мониторингу, поощрению и проверке осуществления Заключительного соглашения,
с Национальным советом по вопросам реинтеграции и с Национальной коми ссией по гарантиям безопасности;
5.
просит Контрольную миссию действовать в координации с членами
страновой группы Организации Объединенных Наций в Колумбии согласно их
соответствующим мандатам;
6.
просит далее Генерального секретаря начать подготовку, в том числе
на местах, и в течение 45 дней с даты принятия настоящей резолюции представить подробные рекомендации в отношении численности личного состава,
оперативных аспектов и мандата Контрольной миссии на рассмотрение и
утверждение Совету Безопасности в соответствии с Заключительным соглаш ением;
7.
просит далее Миссию Организации Объединенных Наций в Колумбии, учрежденную резолюцией 2261 (2016), начать предварительную работу
для подготовки деятельности Контрольной миссии, предусмотренной в пун кте 2 настоящей резолюции, о чем говорится в докладе Генерального секретаря
от 23 июня 2017 года, в рамках своей нынешней конфигурации и ресурсов и
вести ее вплоть до завершения срока действия ее мандата 25 сентября
2017 года;
8.
просит далее Генерального секретаря докладывать Совету Безопасности через каждые 90 дней после начала Контрольной миссией деятельности
по проверке о выполнении ею своего мандата, используя в качестве основы для
этого доклады Специального представителя Генеральному секретарю;
9.
выражает свою готовность осуществлять взаимодействие с правительством Колумбии на предмет продления мандата Контрольной миссии по
соглашению сторон.

2/2

17-11536

