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Резолюция 2455 (2019),
принятая Советом Безопасности на его 8458-м заседании
7 февраля 2019 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции по Судану, в частности на резолюции 1591 (2005), 1651 (2005), 1665 (2006), 1672 (2006), 1713 (2006), 1779
(2007), 1841 (2008), 1891 (2009), 1945 (2010), 1982 (2011), 2035 (2012), 2091
(2013), 2138 (2014), 2200 (2015), 2265 (2016), 2340 (2017) и 2400 (2018), а также
на заявление своего Председателя от 11 декабря 2018 года (S/PRST/2018/19),
определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международному миру и безопасности в регионе,
ссылаясь на заключительный доклад Группы экспертов по Судану
(S/2019/34),
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
1.
напоминает о мерах, введенных пунктами 7 и 8 резолюции 1556
(2004), с изменениями, внесенными пунктом 7 резолюции 1591 (2005) и пунктом 4 резолюции 2035 (2012), а также о критериях для включения в перечень и
мерах, предусмотренных в подпунктах c), d) и e) пункта 3 резолюции 1591
(2005), с изменениями, внесенными пунктом 3 резолюции 2035 (2012), и вновь
подтверждает положения подпунктов f) и g) пункта 3 резолюции 1591 (2005),
пункта 9 резолюции 1556 (2004) и пункта 4 резолюции 2035 (2012);
2.
постановляет продлить до 12 марта 2020 года мандат Группы экспертов, которая была первоначально назначена во исполнение резолюции 1591
(2005) и мандат которой ранее продлевался резолюциями 1779 (2007), 1841
(2008), 1945 (2010), 2035 (2012), 2138 (2014), 2200 (2015), 2265 (2016), 2340
(2017) и 2400 (2018), вновь подтверждает мандат Группы экспертов, установленный резолюциями 1591 (2005), 1779 (2007), 1841 (2008), 1945 (2010), 2035
(2012), 2138 (2014), 2200 (2015), 2265 (2016), 2340 (2017) и 2400 (2018), просит
Группу экспертов представить Комитету Совета Безопасности, учрежденному
резолюцией 1591 (2005) по Судану (далее «Комитет»), промежуточный доклад
о своей работе не позднее 12 августа 2019 года, а также представить Совету к
13 января 2020 года, после обсуждения с Комитетом, заключительный доклад,
содержащий ее выводы и рекомендации, просит далее Группу экспертов раз в
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три месяца представлять Комитету обновленную информацию о своей деятельности, в том числе о поездках членов Группы, и об осуществлении и действенности пункта 10 резолюции 1945 (2010) и выражает намерение провести обзор
указанного мандата и принять надлежащее решение относительно его дальнейшего продления не позднее 12 февраля 2020 года;
3.
выражает намерение проводить регулярный обзор мер по Дарфуру,
упомянутых в пункте 1, в свете меняющейся ситуации на местах, принимая к
сведению доклад и рекомендации Председателя Комитета, с учетом предстоящего промежуточного доклада Группы экспертов, который должен быть представлен не позднее 12 августа 2019 года, а также заключительного доклада
Группы экспертов, который должен быть представлен не позднее 13 января
2020 года, и с учетом соответствующих резолюций Совета Безопасности;
4.
выражает далее намерение установить ясные, четко сформулированные и поддающиеся оценке основные контрольные показатели, которыми мог
бы руководствоваться Совет Безопасности при рассмотрении мер в отношении
правительства Судана, упомянутых в пункте 1;
5.
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постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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