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Резолюция 2458 (2019),
принятая Советом Безопасности на его 8474-м заседании
28 февраля 2019 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, заявления своего Председателя
и заявления для печати о положении в Гвинее-Бисау, в частности на резолюции 1876 (2009), 2030 (2011), 2048 (2012), 2092 (2013), 2103 (2013), 2157 (2014),
2186 (2014), 2203 (2015), 2267 (2016), 2343 (2017) и 2404 (2018),
принимая к сведению доклад Генерального секретаря по Гвинее-Бисау от
6 февраля 2019 года (S/2019/115) и содержащиеся в нем рекомендации, специальный доклад от 6 декабря 2018 года (S/2018/1086) об оценке Объединенного
отделения Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее Бисау (ЮНИОГБИС) и подчеркивая положительную оценку Генеральным секретарем роли его Специального представителя/главы ЮНИОГБИС в оказании
содействия правительству Гвинеи-Бисау,
подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, единству и
территориальной целостности Гвинеи-Бисау, подчеркивая, что власти ГвинеиБисау несут главную ответственность за обеспечение стабильности и безопасности на всей территории страны, и особо отмечая важность национальной ответственности для осуществления всеохватных политических, мирных и связанных с укреплением безопасности инициатив,
подчеркивая сохраняющуюся необходимость того, чтобы правительство
Гвинеи-Бисау предприняло конкретные шаги к обеспечению мира, безопасности
и стабильности в стране посредством всеохватного урегулирования политического кризиса в Гвинее-Бисау, организации свободных, честных, заслуживающих доверия и транспарентных парламентских и президентских выборов, как
это предусмотрено в конституции Гвинеи-Бисау, эффективного реформирования
сектора безопасности, борьбы с коррупцией на основе укрепления судебной системы, совершенствования государственного управления и управления государственными доходами, а также предоставления населению основных услуг, поощрения и защиты прав человека, и высоко оценивая его приверженность решению определенных им национальных первоочередных задач,
выражая озабоченность по поводу негативного воздействия недавнего политического и институционального кризиса на прогресс, достигнутый за период
после восстановления конституционного порядка вслед за проведением
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выборов в 2014 году, функционирование государственного аппарата и осуществление Гвинеей-Бисау программы преобразований,
выражая также озабоченность по поводу положения граждан Гвинеи-Бисау, которые страдают от негативных последствий политического кризиса, и
настоятельно призывая все политические стороны ставить интересы народа Гвинеи-Бисау превыше всего,
приветствуя продолжающееся взаимодействие между Специальным представителем Генерального секретаря Жозе Виегасом Филью, президентом Республики Нигерия Его Превосходительством Мухаммаду Бухари в его каче стве
Председателя Экономического сообщества западноафриканских государств
(ЭКОВАС), президентом Гвинейской Республики Его Превосходительством
Альфой Конде в его качестве Посредника ЭКОВАС по Гвинее-Бисау, Специальным представителем Африканского союза Овидью Пекену и другими участниками в рамках их усилий по обеспечению политической стабилизации и оказания поддержки в проведении парламентских выборов 10 марта 2019 года и напоминая о необходимости постоянного согласования действий Организации Объединенных Наций, ЭКОВАС, Африканского союза, Сообщества португалоязычных стран (СПЯС) и Европейского союза (ЕС),
приветствуя также продолжающиеся усилия пятерки международных организаций, участвующих в процессе миростроительства в Гвинее-Бисау (Африканского союза, СПЯС, ЭКОВАС, Европейского союза и Организации Объединенных Наций), и поддерживая их призывы ко всем заинтересованным сторонам
в Гвинее-Бисау соблюдать принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, выполнять свои обязательства по международным договорам
о правах человека и воздерживаться от каких-либо публичных действий или высказываний, которые могут усилить напряженность в стране,
напоминая о том, что осуществление Конакрийского соглашения от 14 октября 2016 года на основе «дорожной карты» ЭКОВАС под названием «Соглашение об урегулировании политического кризиса в Гвинее-Бисау» является первостепенной предпосылкой восстановления прочного мира и стабильности в
Гвинее-Бисау,
принимая к сведению заключительное коммюнике 54-й очередной сессии
Руководящего органа глав государств и правительств стран — членов ЭКОВАС
от 22 декабря 2018 года, в котором, среди прочего, была подтверждена необходимость сохранения сформированного на основе консенсуса правительства в его
нынешней форме до проведения парламентских выборов 10 марта 2019 года;
вновь заявляя о своем намерении ввести санкции на основе предложений Председателя Комиссии в отношении политических субъектов и других сторон, препятствующих спокойному проведению избирательного процесса, и настоятельно призывая политические стороны в Гвинее-Бисау продолжать добросовестно выполнять свои обязательства по осуществлению «дорожной карты»,
принятой 14 апреля 2018 года в Ломе,
приветствуя коммюнике Совета мира и безопасности (СМБ) Африканского союза от 10 октября 2018 года, в котором подчеркивается важная роль пятерки международных организаций — Африканского союза, Организации Объединенных Наций, ЭКОВАС, ЕС и СПЯС, — оказывающих поддержку мирному
процессу в Гвинее-Бисау, в деле координации усилий международного сообщества при оказании содействия в организации выборов,
особо отмечая необходимость уважения демократических принципов и
подчеркивая важность национального примирения, всеохватного диалога и благого управления, которые являются непременными условиями достижения
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прочного мира в Гвинее-Бисау, подчеркивая далее важность вовлечения всех
граждан Гвинеи-Бисау в этот процесс на национальном и местном уровнях с
обеспечением полноценного и эффективного участия в нем женщин и молодежи
при соблюдении принципов разделения ветвей власти, верховенства права, правосудия и борьбы с безнаказанностью и призывая все заинтересованные стороны участвовать в этом процессе,
призывая национальные заинтересованные стороны к совместным действиям в целях проведения парламентских выборов 10 марта 2019 года, а также
президентских выборов, намеченных правительством Гвинеи-Бисау на 2019 год,
и подчеркивая, что проведение в установленные сроки всеохватных и заслуживающих доверия выборов, как это предусмотрено в Конакрийском соглашении
и состоящей из шести пунктов «дорожной карте» ЭКОВАС, имеет исключительно важное значение для возобновления усилий по осуществлению рассчитанных на долгосрочный период и основанных на принципе национальной ответственности реформ,
подчеркивая, что укрепление мира и стабильности в Гвинее-Бисау может
быть достигнуто только путем реализации основанного на общем согласии, всеобщего и возглавляемого национальными властями процесса, уважения конституционного порядка, проведения первоочередных реформ в секторах обороны,
безопасности и правосудия, содействия обеспечению верховенства права, защиты прав человека, стимулирования социально-экономического развития и
принятия мер для борьбы с безнаказанностью и незаконным оборотом наркотиков при уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной
целостности Гвинеи-Бисау,
подтверждая важность дальнейшего невмешательства сил обороны и безопасности в политическую ситуацию в Гвинее-Бисау и высоко оценивая проявляемую в этой связи сдержанность, а также миролюбие народа Гвинеи -Бисау,
особо отмечая важность того, чтобы правительство Гвинеи-Бисау, действуя при поддержке ЮНИОГБИС и международных партнеров, продолжало
обеспечивать становление беспристрастных, транспарентных, подотчетных и
профессиональных национальных органов безопасности и правоохранительных
учреждений,
подчеркивая, что всем заинтересованным сторонам в Гвинее-Бисау следует
добиваться обеспечения стабильности в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе на основе проявления четкой приверженности этой цели и проведения
подлинного всеохватного политического диалога, направленного на создание
условий, благоприятствующих поиску жизнеспособных и долговременных решений социальных, экономических, политических и военных проблем страны,
что способствовало бы проведению ключевых реформ и укреплению государственных институтов,
призывая правительство продолжать усилия по установлению эффективного гражданского контроля и надзора за силами обороны и безопасно сти, поскольку отсутствие таких усилий может негативно сказаться на эффективности
функционирования государственных институтов в результате сговора между некоторыми политическими деятелями и военным руководством,
высоко оценивая усилия, прилагаемые ЭКОВАС, в частности через свою
Миссию (ЭКОМИБ), для содействия поддержанию мира, безопасности и развития и оказания помощи в реформировании сектора безопасности в Гвинее-Бисау,
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приветствуя неизменный вклад ЭКОМИБ в содействие обеспечению стабильности в Гвинее-Бисау и призывая международное сообщество продолжать
оказание поддержки и помощи ЭКОМИБ,
поощряя приверженность, усилия в плане посредничества и прямые контакты Африканского союза с политическими субъектами в Гвинее-Бисау,
направленные на активизацию действий по выходу из нынешней тупиковой политической ситуации,
вновь обращаясь к правительству Гвинеи-Бисау с призывом проводить в
соответствии с международными стандартами транспарентные, независимые и
внушающие доверие расследования всех случаев нарушения и ущемления прав
человека и привлекать виновных к ответственности за их действия,
вновь выражая обеспокоенность по поводу угрозы, которую создают для
мира и стабильности незаконный оборот наркотиков, а также незаконная торговля во всех ее формах, включая торговлю людьми, и связанная с ними транснациональная организованная преступность; и в этой связи призывая правительство Гвинеи-Бисау, ЭКОВАС, ЮНИОГБИС, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и другие соответствующие заинтересованные стороны прилагать неустанные усилия в целях борьбы
с этими явлениями,
вновь подчеркивая необходимость решения проблемы незаконного оборота
наркотиков в странах происхождения, транзита и конечного назначения на основе общей и солидарной ответственности, решения общемировой проблемы
наркотиков и противодействия связанной с этим преступной деятельности; и в
этой связи особо отмечая необходимость повышения слаженности, согласованности и эффективности работы соответствующих партнеров для усиления отдачи от их коллективных усилий, в частности путем обмена информацией, подчеркивая, что любое долговременное урегулирование проблемы нестабильности
в Гвинее-Бисау должно предусматривать конкретные меры по борьбе с безнаказанностью и преданию суду лиц, ответственных за убийства по политическим
мотивам и другие тяжкие преступления, такие как нарушение конституционного
порядка и деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, в том
числе путем задействования для этого национальных механизмов правосудия,
вновь подтверждая важность и острую необходимость постоянного предоставления аналитического ресурса и поддержки соответствующими структурами Организации Объединенных Наций и международными, региональными,
субрегиональными и двусторонними партнерами в интересах обеспечения долгосрочной безопасности и развития в Гвинее-Бисау, включая прежде всего проведение реформ в секторах безопасности и правосудия, борьбу с транснациональной организованной преступностью и создание подходящих условий для
благого управления и всеохватного и устойчивого социального развития, и в
этой связи высоко оценивая важную работу, проводимую УНП ООН во взаимодействии с соответствующими структурами Организации Объединенных Наций
в Гвинее-Бисау и субрегионе, и рекомендуя расширять сотрудничество между
УНП ООН и ЮНИОГБИС,
настоятельно призывая национальные заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау продемонстрировать необходимую приверженность восстановлению
импульса для достижения прогресса в ключевых областях, обозначенных в программе «Терра ранка» («Перезапуск»), представленной на рассмотрение сообщества доноров на совещании за круглым столом, состоявшемся в марте
2015 года,
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особо отмечая роль ЮНИСЕФ, который тесно взаимодействует с правительством в деле создания надлежащих условий для того, чтобы дети в ГвинееБисау могли получать образование,
особо отмечая важную роль женщин в предотвращении и урегулировании
конфликтов и деятельности по миростроительству — роль, признанную в резолюции 1325 (2000) и последующих резолюциях о женщинах, мире и безопасности,
особо отмечая сотрудничество ЮНИОГБИС, национальных властей и организаций гражданского общества, направленное на расширение участия женщин в социальной и политической сферах в Гвинее-Бисау, особенно в связи с
принятием Национальной ассамблеей в августе 2018 года закона о гендерном
равенстве в преддверии парламентских выборов 10 марта 2019 года, и подчеркивая, что гендерный фактор должен неизменно учитываться при выполнении
всех соответствующих аспектов мандата ЮНИОГБИС, включая процессы национального примирения и государственного строительства, и при устранении
первопричин нестабильности,
подтверждая, что партнерам Гвинеи-Бисау следует продолжать активно и
тесно координировать свои действия, направленные на содействие усилиям правительства по решению стоящих перед страной задач в политической сфере и в
области безопасности и развития, и напоминая в этой связи о той скоординированной поддержке, которую партнеры страны, а именно структуры системы Организации Объединенных Наций, Африканский союз, ЭКОВАС, Сообщество
португалоязычных стран (СПЯС), ЕС, Всемирный банк и Африканский банк
развития, оказали правительству на Международной конференции доноров для
Гвинеи-Бисау, состоявшейся 25 марта 2015 года в Брюсселе,
приветствуя продолжающееся взаимодействие Комиссии по миростроительству (КМС) с Гвинеей-Бисау и отмечая брифинг, который был проведен
8 февраля 2019 года Председателем структуры КМС по Гвинее-Бисау и в ходе
которого была выражена ее поддержка Конакрийского соглашения, подчеркнута
важность проведения свободных и честных выборов в соответствии с конституцией Гвинеи-Бисау и особо отмечена важность возобновления мандата
ЮНИОГБИС еще на один год,
подтверждая свою полную приверженность делу упрочения мира и стабильности в Гвинее-Бисау,
Продление мандата
1.
постановляет продлить мандат ЮНИОГБИС на 12-месячный период, с 1 марта 2019 года по 28 февраля 2020 года;
2.
принимает к сведению доклад Генерального секретаря о стратегической оценке ЮНИОГБИС и одобряет рекомендации Генерального секретаря в
отношении реконфигурации ЮНИОГБИС и изменения приоритетности его задач с учетом следующих этапов:
a)

этап I (этап проведения выборов)

– ЮНИОГБИС будет оставаться в нынешней конфигурации и будет уделять
первоочередное внимание поддержке проведения парламентских выборов,
намеченных на 10 марта 2019 года, и президентских выборов в установленные законом сроки в 2019 году;
– на протяжении всего этапа проведения выборов компонентам ЮНИОГБИС
следует сосредоточить свою деятельность на оказании поддержки общей

19-03443

5/11

S/RES/2458 (2019)

функции миссии по предоставлению добрых услуг, уделяя основное внимание национальным политическим субъектам, в том числе путем оказания политической поддержки и в координации с властями Гвинеи-Бисау и
Группой пяти по Гвинее-Бисау;
b)

этап II (этап после проведения выборов)

– ЮНИОГБИС будет создавать благоприятные условия для осуществления
программы реформ, включая подготовку своего плана на переходный период в увязке с новыми Рамками партнерского взаимодействия Организации Объединенных Наций и в координации с национальными властями и
международными партнерами;
– принятие решения о закрытии региональных отделений ЮНИОГБИС не
позднее 31 декабря 2019 года;
c)

этап III (переходный период)

– ЮНИОГБИС будет осуществлять план на переходный период, предусматривающий постепенное сокращение численности сотрудников и передачу
функций страновой группе Организации Объединенных Наций (СГООН),
Отделению Организации Объединенных Наций для Западной Африки и
Сахеля (ЮНОВАС) и международным партнерам с учетом предполагаемого завершения своей деятельности к 31 декабря 2020 года;
3.
подчеркивает, что реконфигурация ЮНИОГБИС должна проводиться после завершения избирательного цикла в 2019 году, и в этой связи подтверждает, что избирательный процесс по-прежнему является одной из приоритетных задач;
4.
постановляет, что с июня 2019 года ЮНИОГБИС должно функционировать в качестве оптимизированной специальной политической миссии добрых услуг, возглавляемой Специальным представителем в ранге помощника Генерального секретаря;
5.
просит ЮНИОГБИС, чтобы оно, опираясь в том числе на добрые
услуги Специального представителя и его политическую поддержку, сосредоточило внимание, в частности, на следующих первоочередных задачах:
а)
оказание содействия полному выполнению Конакрийского соглашения и «дорожной карты» ЭКОВАС и поощрение всеобщего политического диалога и процесса национального примирения, укрепление демократического
правления, особенно в части проведения требующихся неотложных реформ;
b) обеспечение поддержки — посредством предоставления добрых
услуг — избирательного процесса в целях проведения всеобщих, свободных и
заслуживающих доверия парламентских выборов 10 марта 2019 года и президентских выборов в предусмотренные законом сроки;
c)
оказание национальным властям поддержки, включая техническую
помощь, в ускорении и завершении процесса пересмотра Конституции Гвинеи Бисау;
6.
заявляет, что, помимо вышеупомянутых приоритетов, ЮНИОГБИС
и Специальный представитель будут и далее поощрять, координировать и
направлять международные усилия в следующих областях в целях обеспечения
прочного мира и стабильности в Гвинее-Бисау:
а)
оказание правительству Гвинеи-Бисау поддержки в укреплении демократических институтов и повышении способности государственных органов
эффективно функционировать на конституционной основе;
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b) оказание национальным властям и заинтересованным сторонам содействия в поощрении и защите прав человека, а также в деятельности по
наблюдению за ситуацией с правами человека и представлению соответствующей информации;
c)
предоставление правительству Гвинеи-Бисау — в тесном сотрудничестве с УНП ООН — консультационной помощи и иной поддержки стратегического и технического характера в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью;
d) оказание правительству Гвинеи-Бисау содействия в деле учета гендерного фактора в деятельности по миростроительству в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 1325 (2000), 1820 (2008) и 2242 (2015); а также
осуществление Национального плана действий по гендерным вопросам, с тем
чтобы обеспечить вовлеченность, представленность и участие женщин на всех
уровнях, в частности путем направления советников по гендерным вопросам;
e)
оказание правительству Гвинеи-Бисау — в тесном сотрудничестве с
Комиссией по миростроительству Организации Объединенных Наций — поддержки в мобилизации, согласовании и координации международной помощи,
предоставляемой, в частности, Африканским союзом, ЭКОВАС, СПЯС и Европейским союзом в связи с предстоящими парламентскими и президентскими выборами;
Политическая ситуация и положение в области прав человека
7.
поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС в целях обеспечения своевременного проведения парламентских и президентских выборов, и
принимает к сведению его намерение осуществить решительные меры, как об
этом заявлено в заключительном коммюнике Руководящего органа глав государств и правительств ЭКОВАС от 22 декабря 2018 года, в отношении тех, кто
препятствует нормальному ходу избирательного процесса или выполнению Конакрийского соглашения — единственной консенсусной основы для долгосрочного урегулирования данного кризиса;
8.
призывает заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау неукоснительно соблюдать и выполнять Конакрийское соглашение и «дорожную карту»
ЭКОВАС при урегулировании своих разногласий и стоящих перед их страной
проблем и призывает также заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау воздерживаться от действий и заявлений, которые могут усилить напряженность и разжечь насилие;
9.
настоятельно призывает все политические стороны в Гвинее-Бисау
содействовать сохранению все еще хрупких успехов в деле обеспечения стабильности в стране и вновь подтверждает важность проведения по-настоящему свободных и честных парламентских выборов в Гвинее-Бисау не позднее
10 марта 2019 года, а также президентских выборов;
10. настоятельно призывает все политические стороны ставить интересы народа Гвинеи-Бисау превыше всего и в этой связи призывает лидеров Гвинеи-Бисау неукоснительно выполнять и соблюдать Конакрийское соглашение и
принятую в Бисау «дорожную карту» из шести пунктов при урегулировании
своих разногласий и стоящих перед их страной проблем, особенно в связи с проведением предусмотренных парламентских выборов в 2018 году, и призывает
далее заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау воздерживаться от действий и
заявлений, которые могут сорвать политический процесс, усилить напряженность и разжечь насилие;
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11. вновь подтверждает важную роль ЭКОВАС в деле оказания содействия миростроительству и сохранению мира в Гвинее-Бисау, принимает к сведению произведенную ЭКОВАС оценку положения в Гвинее-Бисау от 15 декабря 2018 года, разделяет озабоченность, выраженную в заключительном коммюнике Руководящего органа глав государств и правительств ЭКОВАС от 22 декабря 2018 года, в котором отмечены трудности, созданные социально-политическими субъектами и задерживающие процесс регистрации избирателей, и выражает признательность ЭКОВАС за его решимость привлечь к ответственности политические стороны и других лиц, которые препятствуют нормальному
ходу избирательного процесса;
12. выражает признательность политическим партиям и организациям
гражданского общества за принятие и подписание кодекса поведения при проведении парламентских выборов и подчеркивает важность проведения парламентских и президентских выборов 10 марта 2019 года и президентские выборов в установленные законом сроки в 2019 году;
13. выражает признательность также национальным заинтересованным сторонам за подписание Пакта о стабильности, являющегося значимой вехой на пути к осуществлению Конакрийского соглашения, и напоминает о важном значении проведения ключевых реформ, очерченных в Конакрийском соглашении и направленных на создание благоприятных условий для проведения парламентских и президентских выборов в 2019 году, пересмотра избирательного
кодекса и принятия нового закона о политических партиях, и просит
ЮНИОГБИС тесно сотрудничать с национальными властями, а также со страновой группой Организации Объединенных Наций (СГООН) в деле содействия
своевременному проведению таких выборов и укреплению демократии и благого управления;
14. призывает власти Гвинеи-Бисау и все заинтересованные стороны,
включая вооруженные силы, политические партии и гражданское общество,
принять участие во всеобщем подлинном диалоге, сообща добиваться закрепления уже достигнутого прогресса и принимать меры к устранению коренных причин нестабильности с особым акцентом на динамике взаимодействия между военными и политическими кругами, пересмотре Конституции, неэффективности
государственных институтов и беззаконии, безнаказанности и случаях нарушения и ущемления прав человека, нищете и отсутствии доступа к базовым услугам;
15. подчеркивает необходимость инклюзивного диалога всех заинтересованных сторон для укрепления мира и стабильности в Гвинее-Бисау и призывает национальные власти ускорить процесс пересмотра Конституции ГвинеиБисау;
16. призывает службы безопасности и обороны и далее принимать меры
к тому, чтобы полностью перейти под гражданский контроль;
17. высоко оценивает важные усилия ЭКОВАС и призывает ЭКОВАС к
тому, чтобы оно и далее оказывало политическую поддержку властям и политическим лидерам Гвинеи-Бисау, используя для этого добрые услуги и посредничество;
18. призывает ЭКОВАС и СПЯС предпринять необходимые шаги к организации совещания Международной контактной группы по Гвинее-Бисау в консультации с Организацией Объединенных Наций, ЕС и всеми заинтересованными сторонами;
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19. принимает к сведению ситуацию с правами человека в стране и
настоятельно призывает власти Гвинеи-Бисау принимать все необходимые меры
для поощрения и защиты прав человека, недопущения безнаказанности и начала
проведения расследований в целях установления лиц, ответственных за совершение нарушений и ущемлений прав человека, включая нарушения и ущемления прав человека женщин и детей, и предания их суду, а также принимать меры
для защиты свидетелей в порядке соблюдения надлежащей правовой процедуры;
20. выражает сожаление в связи с сообщениями об отсутствии уважения права на мирные собрания, признанного в Конституции Гвинеи-Бисау, а
также в правовых документах ЭКОВАС, Африканского союза и Организации
Объединенных Наций по этому вопросу, и настоятельно призывает все власти
Гвинеи-Бисау обеспечить строгое выполнение своих обязательств по международному праву прав человека;
21. приветствует совместные усилия международных партнеров, в частности Организации Объединенных Наций, Африканского союза, ЭКОВАС, ЕС и
СПЯС, по развитию сотрудничества в поддержку правительства Гвинеи-Бисау,
призывает их продолжать совместную работу по стабилизации положения в
стране на основе проведения первоочередных структурных реформ, намеченных правительством, и в этой связи признает роль Комиссии по миростроительству в наращивании этих усилий в целях содействия выполнению долгосрочных
приоритетных задач Гвинеи-Бисау в области миростроительства;
22. приветствует активное взаимодействие Комиссии по миростроительству с правительством Гвинеи-Бисау и соответствующими заинтересованными сторонами на местах, а также с региональными организациями в целях
сохранения долгосрочных приоритетов страны в области миростроительства и
настоятельно призывает в этой связи Комиссию по миростроительству усилить
свою важную роль в содействии обеспечению устойчивого мира в Гвинее-Бисау;
23. вновь подтверждает важность осуществления реформ сектора обороны и безопасности как одного из важнейших элементов обеспечения долгосрочной стабильности в Гвинее-Бисау и призывает далее всех соответствующих
субрегиональных, региональных и международных партнеров Гвинеи-Бисау в
этой области предпринимать скоординированные действия в целях скорейшего
достижения положительных результатов;
24. с удовлетворением отмечает продление ЭКОВАС мандата ЭКОМИБ
до августа 2019 года для обеспечения возможности политическим силам в Гвинее-Бисау эффективно осуществлять Конакрийское соглашение, высоко оценивает исключительно важную роль ЭКОМИБ в обеспечении охраны государственных учреждений и содействии реформе сектора безопасности, выражает
глубокую признательность за ее вклад в обеспечение стабильности в ГвинееБисау и призывает ЭКОВАС рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении ее
мандата, выступает за продолжение ее работы на весь срок избирательного
цикла 2019 года и настоятельно призывает двусторонних, региональных и международных партнеров рассмотреть возможность оказания финансовой помощи,
с тем чтобы ЭКОВАС могло и далее содержать ЭКОМИБ, выражает признательность ЕС за оказанную финансовую поддержку и приветствует его готовность
рассмотреть варианты оказания дальнейшей поддержки ЭКОМИБ;
25. призывает власти Гвинеи-Бисау к тому, чтобы они продолжали активно реформировать и укреплять судебную систему, обеспечивая при этом разделение ветвей власти и доступ всех граждан к правосудию;

19-03443

9/11

S/RES/2458 (2019)

26. вновь призывает власти Гвинеи-Бисау вводить в действие и пересматривать национальные законы и механизмы, с тем чтобы повышать эффективность борьбы с транснациональной организованной преступностью, включая
незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и отмывание денег, которые
угрожают безопасности и стабильности в Гвинее-Бисау и субрегионе, и в этой
связи оказывать поддержку Группе по транснациональной преступности (ГТП),
которая была создана в рамках Инициативы для стран западноафриканского побережья (ИЗАП), и Межправительственной группе по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (МГБОД), а также национальным подразделениям по
пресечению наркопреступлений; призывает международных двусторонних и
многосторонних партнеров расширить поддержку, оказываемую ими этим
структурам, и призывает также этих партнеров вносить свой вклад в оказание
поддержки присутствию УНП ООН в Гвинее-Бисау и вносить взносы в Целевой
фонд для ЮНИОГБИС на выполнение неотложных, среднесрочных и долгосрочных приоритетных задач; призывает международное сообщество расширять сотрудничество с Гвинеей-Бисау путем обеспечения ей возможности осуществлять контроль за воздушным движением и обеспечивать охрану на море в
пределах своей юрисдикции, в частности в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, а также с
незаконным рыбным промыслом в территориальных водах и исключительной
экономической зоне Гвинеи-Бисау и другими видами незаконной эксплуатации
природных ресурсов; и призывает власти Гвинеи-Бисау продемонстрировать
полную приверженность делу борьбы с незаконным оборотом наркотиков путем
предоставления надлежащих ресурсов и политической поддержки подразделениям по пресечению наркопреступлений в проводимых ими расследованиях и
привлечении виновных к ответственности;
27. подчеркивает важное значение борьбы с незаконным оборотом
наркотиков для достижения политической и экономической стабильности в Гвинее-Бисау, просит Генерального секретаря обеспечить наличие соответствующего ресурса в рамках нынешней структуры ЮНИОГБИС и просит Генерального секретаря сотрудничать с УНП ООН и международными партнерами,
чтобы гарантировать укомплектование отделения УНП ООН в Бисау достаточным количеством персонала, и призывает в этой связи доноров вносить достаточные финансовые взносы на цели осуществления программы УНП ООН в
Гвинее-Бисау в интересах обеспечения того, чтобы такое сотрудничество содействовало антинаркотическим усилиям, в том числе путем выделения соответствующих специалистов, и просит далее Специального представителя Генерального секретаря активизировать усилия, направленные на повышение согласованности, скоординированности и эффективности деятельности соответствующих учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций в
стране, в целях максимального усиления отдачи от их коллективной деятельности, в частности посредством предоставления такими учреждениями, фондами
и программами Специальному представителю соответствующей информации о
лицах, группах, предприятиях и структурах, причастных к незаконному обороту
наркотиков и транснациональной организованной преступности, которые относятся к числу факторов, создающих угрозу миру, стабильности и безопасности
в Гвинее-Бисау и субрегионе;
28. высоко оценивает роль Специального представителя Генерального
секретаря по предоставлению добрых услуг, призванных оказать поддержку
правительству Гвинеи-Бисау;
29. высоко оценивает важные усилия ЭКОВАС, призывает ЭКОВАС и
далее оказывать политическую поддержку властям и политическим лидерам
Гвинеи-Бисау в виде предоставления добрых услуг и посредничества и
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призывает также Африканский союз, СПЯС, Европейский союз и Организацию
Объединенных Наций оказывать поддержку ЭКОВАС;
30. подчеркивает необходимость сохранения всеми национальными заинтересованными сторонами и международными двусторонними и многосторонними партнерами Гвинеи-Бисау приверженности осуществлению Конакрийского соглашения и в этой связи призывает ЭКОВАС продолжать тесное взаимодействие с Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом,
СПЯС и Европейским союзом в целях реализации Конакрийского соглашения;
31. выражает готовность Совета Безопасности принять дополнительные меры в порядке реагирования на дальнейшее ухудшение ситуации в ГвинееБисау;
32. постановляет провести обзор санкционных мер, введенных резолюцией 2048 (2012), через семь месяцев с даты принятия настоящей резолюции,
особенно в свете вышеупомянутых ожиданий в части проведения избирательного процесса;
Отчетность
33. просит Генерального секретаря представлять Совету Безопасности
каждые шесть месяцев регулярные доклады об осуществлении настоящей резолюции и не позднее чем через шесть месяцев представить доклад — и провести
брифинг для Комитета, учрежденного резолюцией 2048 (2012), — о прогрессе,
достигнутом в деле стабилизации положения в стране и восстановления конституционного порядка, и рекомендации в отношении сохранения режима санкций
в период после выборов в соответствии с пунктом 12 резолюции 2048 (2012);
34.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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