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Резолюция 2432 (2018),
принятая Советом Безопасности на его 8336-м заседании
30 августа 2018 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в частности резолюции 2423
(2018), 2391 (2017) и 2374 (2017),
подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, единству и
территориальной целостности Мали, подчеркивая, что малийские власти несут
главную ответственность за обеспечение стабильности и безопасности на всей
территории Мали, и особо отмечая важность обеспечения национальной ответственности за осуществление инициатив в области мира и безопасности,
принимая во внимание подтверждение правительством Мали, коалицией
вооруженных групп «Платформа» и коалицией вооруженных групп «Координация движений Азавада» («коалиции вооруженных групп „Платформа“ и „Координация“») своей приверженности скорейшему осуществлению всех своих
остальных обязательств по Соглашению о мире и примирении в Мали («Соглашение») в принятом на состоявшемся 15 и 16 января 2018 года в Бамако совещании Комитета по осуществлению Соглашения (КОС) «Графике принятия первоочередных мер» и принятой затем 22 марта 2018 года «дорожной карте» по
его осуществлению («дорожная карта»),
приветствуя недавние позитивные шаги по осуществлению Соглашения,
выражая при этом глубокое разочарование тем, что стороны так долго тянут с
осуществлением Соглашения, несмотря на значительную международную поддержку и помощь, выражая также серьезное нетерпение в связи с постоянными отсрочками в осуществлении сторонами в полном объеме ключевых положений Соглашения и подчеркивая абсолютную и настоятельную необходимость того, чтобы правительство Мали и коалиции вооруженных групп «Платформа» и «Координация» предприняли беспрецедентные шаги для полного и
срочного выполнения остальных обязательств по Соглашению,
подчеркивая, что все стороны Соглашения совместно несут главную ответственность за достижение неуклонного прогресса в деле его осуществления,
ссылаясь на положения Соглашения, в которых содержится обращенный к
Совету Безопасности призыв полностью поддержать Соглашение, внимательно
следить за его осуществлением и при необходимости принять меры в отношении
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любого, кто препятствует выполнению обязательств, содержащихся в нем, или
реализации его целей,
ссылаясь также на положения резолюции 2423 (2018), в которых говорится о намерении Совета Безопасности внимательно следить за своевременным осуществлением упомянутой выше «дорожной карты» и в случае невыполнения сторонами согласованных обязательств в объявленные сроки принимать
ответные меры в соответствии с резолюцией 2374 (2017),
принимая к сведению заключительный доклад (S/2018/581) Группы экспертов, учрежденной резолюцией 2374 (2017) («Группа экспертов»),
определяя, что положение в Мали продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности в регионе,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
1.
постановляет продлить до 31 августа 2019 года срок действия мер,
изложенных в пунктах 1–7 резолюции 2374 (2017);
2.
подтверждает, что эти меры применяются к физическим и юридическим лицам, указанным Комитетом, учрежденным резолюцией 2374 (2017)
(«Комитет»), как это предусмотрено в пунктах 8 и 9 резолюции 2374 (2017);
3.
постановляет продлить до 30 сентября 2019 года мандат Группы экспертов, изложенный в пунктах 11–15 резолюции 2374 (2017), а также обращенную к МИНУСМА просьбу, изложенную в пункте 16 резолюции 2374 (2017),
выражает свое намерение не позднее 31 августа 2019 года провести обзор этого
мандата и принять надлежащее решение относительно его дальнейшего продления и просит Генерального секретаря как можно скорее принять необходимые
административные меры, чтобы после консультаций с Комитетом воссоздать
Группу экспертов, учитывая, сообразно обстоятельствам, опыт нынешних членов Группы;
4.
просит Группу экспертов представить Совету после обсуждения с Комитетом промежуточный доклад не позднее 28 февраля 2019 года и заключительный доклад не позднее 15 августа 2019 года, а в период между этими датами
на периодической основе представлять, по мере необходимости, обновленную
информацию;
5.
подтверждает положения о представлении отчетности и проведении
обзора, содержащиеся в резолюции 2374 (2017);
6.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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