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Резолюция 2466 (2019),
принятая Советом Безопасности на его 8510-м заседании
12 апреля 2019 года
Совет Безопасности,
подтверждая свои предыдущие резолюции по Гаити, в частности свои резолюции 2410 (2018), 2350 (2017), 2313 (2016), 2243 (2015), 2180 (2014), 2119
(2013), 2070 (2012), 2012 (2011), 1944 (2010), 1927 (2010), 1908 (2010), 1892
(2009), 1840 (2008), 1780 (2007), 1743 (2007), 1702 (2006), 1658 (2006), 1608
(2005), 1601 (2005), 1576 (2004), 1529 (2004) и 1542 (2004),
подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству Гаити,
отмечая роль Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке
сектора правосудия в Гаити (МООНППГ) в оказании всем ветвям власти Гаити
помощи в укреплении правоохранительных структур, включая развитие Гаитянской национальной полиции (ГНП), с тем чтобы она могла улучшить обстановку
в плане безопасности в Гаити, и в осуществлении наблюдения за положением в
области прав человека, представления докладов и проведения анализа в этой области,
ссылаясь на свою резолюцию 2410 (2018), в которой он приветствовал
двухгодичную стратегию выхода МООНППГ, содержащую контрольные показатели перехода к немиротворческому формату присутствия Организации Объединенных Наций в Гаити в октябре 2019 года,
приветствуя доклад Генерального секретаря от 1 марта 2019 года (документ S/2019/198) и представленную в нем рекомендацию о замене МООНППГ
специальной политической миссией (СПМ) с 16 октября 2019 года и отмечая
содержащееся в докладе замечание о том, что ожидаемое завершение миротворческого присутствия Организации Объединенных Наций в Гаити в соответствии
с графиком свидетельствует о признании успехов, достигнутых Гаити к настоящему времени,
принимая во внимание содержащиеся в докладе выводы относительно расширения возможностей ГНП, укрепления ее руководства и проводимых ею операций по предупреждению преступности и подчеркивая важность эффективной
поддержки правительством Гаити и его международными и региональными
партнерами, включая Организацию Объединенных Наций, стратегического
плана развития Гаитянской национальной полиции на 2017–2021 годы,
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принимая во внимание, что Гаити продолжает сталкиваться с серьезными
трудностями, подтверждая, что дальнейший прогресс в деле восстановления
страны и ее социального, политического и экономического развития является
решающим условием для достижения долгосрочной стабильности, и отмечая
важность эффективной и скоординированной международной помощи в целях
развития и наращивания институциональных возможностей Гаити в этом отношении,
ссылаясь на свои резолюции 1645 (2005) и 2282 (2016), подтверждая главную ответственность правительства Гаити за осуществление его стратегий в области миростроительства и сохранения мира, подчеркивая важность национальной ответственности, инклюзивности и той положительной роли, которую гражданское общество может играть в плане продвижения вперед национальных процессов миростроительства и достижения национальных целей в этой области, и
подчеркивая также в этой связи важную роль, которую Комиссия по миростроительству (КМС) может играть в оказании поддержки совместным усилиям правительства Гаити и МООНППГ по борьбе с бандитизмом и его влиянием на общины и по обеспечению долгосрочной безопасности и стабильности,
вновь заявляя о своей поддержке МООНППГ в ее усилиях — прилагаемых
в сотрудничестве, сообразно обстоятельствам, с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и другими соответствующими международными организациями — по дальнейшему оказанию
правительству помощи в деле эффективной борьбы с торговлей людьми в соответствии с резолюцией 2388 (2017), а также в борьбе с другими формами транснациональной организованной преступности, а именно с наркоторговлей и незаконной торговлей оружием в Гаити, в соответствии с нормами международного права,
ссылаясь на резолюцию 71/161 Генеральной Ассамблеи о новом подходе
Организации Объединенных Наций к борьбе с холерой в Гаити, отмечая дальнейшие успехи в деле сокращения числа предполагаемых случаев заболевания
холерой и подтверждая важность осуществления правительством Гаити, неправительственными организациями и Организацией Объединенных Наций при
поддержке международного сообщества дальнейшей работы по искоренению
холеры в Гаити,
ссылаясь на резолюцию 2378 (2017) и содержащуюся в ней просьбу к Генеральному секретарю принять меры к тому, чтобы данные об эффективности
операций по поддержанию мира, включая данные о выполнении соответствующих показателей миротворческой деятельности, использовались в интересах повышения качества анализа и оценки деятельности миссий на основе ясных и
четко установленных критериев, и ссылаясь также на резолюцию 2436 (2018) и
содержащуюся в ней просьбу к Генеральному секретарю обеспечить, чтобы решения о признании и поощрении выдающихся результатов деятельности и решения, касающиеся развертывания, устранения недостатков, учебной подготовки и удержания финансового возмещения, а также репатриации негражданского персонала и увольнения гражданского персонала, принимались на основе
объективных данных об эффективности деятельности персонала,
выражая озабоченность по поводу отмечающегося в последнее время роста насилия, связанного с бандитизмом, и подчеркивая важность применения
комплексного подхода к борьбе с таким насилием и устранению его первопричин, включающего укрепление верховенства права, принятие политических и
социально-экономических мер, реализацию программ профилактики насилия и
осуществление контроля за оружием и боеприпасами,
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признавая, что укрепление национальных правозащитных учреждений, в
том числе меры, касающиеся уважения права на справедливое судебное разбирательство, расширения доступа к правосудию, проведения работы среди населения, борьбы с коррупцией и безнаказанностью, борьбы с преступностью и
сексуальным и гендерным насилием, содействия расширению прав и возможностей женщин и их участию в политической жизни и привлечения к ответственности, а также уважения прав человека, в том числе прав женщин и детей, имеет
принципиальное значение для усилий правительства Гаити по укреплению верховенства права, построению демократических государственных институтов и
обеспечению безопасности в Гаити и признавая также, что меры укрепления
доверия, содействие, посредничество и работа с населением, осуществляемые
сообразно обстоятельствам, могут способствовать повышению эффективности
МООНППГ при выполнении возложенных на нее задач,
памятуя о своей главной ответственности за поддержание международного мира и безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
1.
постановляет продлить мандат МООНППГ на заключительный шестимесячный период, до 15 октября 2019 года;
2.
просит Генерального секретаря инициировать необходимую работу
по обеспечению в Гаити начиная с 16 октября 2019 года, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в пунктах 71–82 последнего доклада Генерального секретаря по этому вопросу, надлежащего комплексного присутствия системы Организации Объединенных Наций, включающего СПМ и имеющего необходимые возможности и специалистов для координации деятельности учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, сотрудничества с сообществом доноров и дальнейшей поддержки усилий правительства Гаити по укреплению мира и обеспечению долгосрочного развития после вывода
МООНППГ, и просит также Генерального секретаря подготовить и начать постепенный и поэтапный вывод персонала МООНППГ, сообразно обстоятельствам до 15 октября 2019 года, для обеспечения плавного перехода;
3.
просит также Генерального секретаря представить Совету Безопасности в течение 30 дней с даты принятия настоящей резолюции на рассмотрение
и последующее утверждение информацию о практических деталях деятельности предлагаемой СПМ, в том числе о ее конкретных задачах и ее предлагаемом
развертывании, укомплектовании и структуре, и просит далее Генерального
секретаря инициировать работу по планированию перехода и управлению им в
соответствии с установленной политикой, директивами и передовым опытом
Организации Объединенных Наций;
4.
рекомендует МООНППГ и страновой группе Организации Объединенных Наций в Гаити тесно взаимодействовать для обеспечения плавного перехода от миротворческого формата присутствия Организации Объединенных
Наций;
5.
просит Генерального секретаря представлять Совету в докладах информацию о ходе осуществления настоящей резолюции, в том числе обо всех
случаях невыполнения мандата и мерах по исправлению этой ситуации, каждые
90 дней начиная с 12 апреля 2019 года;
6.
призывает правительство Гаити и МООНППГ продолжать совместно
работать над достижением целей, намеченных в контрольных показателях
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двухгодичной стратегии выхода, подчеркивает настоятельную необходимость
принятия правительством Гаити всех надлежащих мер для обеспечения уважения и защиты прав человека ГНП и судебными органами в качестве существенного элемента стабильности Гаити и призывает МООНППГ осуществлять мониторинг и оказывать поддержку в соответствии с ее мандатом в этой области;
7.
просит Специального представителя Генерального секретаря продолжать оказывать добрые услуги и вести информационно-просветительскую работу на политическом уровне для обеспечения полного выполнения мандата, в
том числе посредством тесной координации с правительством в целях разработки политической стратегии, направленной на решение политических проблем, которые препятствуют прогрессу в деле обеспечения верховенства права,
и стимулирование систематического прогресса в этой области;
8.
просит также Специального представителя Генерального секретаря
и МООНППГ тесно координировать усилия с правительством Гаити и призывает правительство Гаити продолжать способствовать выполнению МООНППГ
своего мандата и ее функционированию;
9.
уполномочивает МООНППГ использовать все необходимые средства
для выполнения своего мандата по оказанию поддержки ГНП и обеспечению ее
развития;
10. уполномочивает также МООНППГ обеспечивать по мере необходимости защиту гражданских лиц, подвергающихся непосредственной угрозе физического насилия, в пределах своих возможностей и районов развертывания;
11. просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы МООНППГ попрежнему имела возможности, включая надлежащие авиационные средства и
вспомогательные медицинские подразделения, для быстрого развертывания сил
безопасности на всей территории страны и в поддержку ГНП;
12. подтверждает, что МООНППГ важно всесторонне учитывать гендерную проблематику в качестве сквозного элемента всего своего мандата и оказывать правительству Гаити помощь в обеспечении всестороннего и эффективного участия, привлечения и представленности женщин на всех уровнях, и подтверждает также важную роль специалистов по гендерным вопросам и большое значение укрепления их штата для выполнения Миссией своего мандата с
учетом гендерных факторов;
13. приветствует инициативы Генерального секретаря по официальному закреплению культуры высокой эффективности деятельности в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, вновь заявляет о своей
поддержке усилий по разработке всеобъемлющих и комплексных нормативных
рамок в этой области, которые будут предусматривать четкие стандарты для
оценки эффективности деятельности всего гражданского и негражданского персонала Организации Объединенных Наций, участвующего в операциях по поддержанию мира и оказывающего поддержку таким операциям в целях содействия эффективному и полному осуществлению мандатов, и содержать всеобъемлющую и объективную методологию, основанную на четких и конкретных
контрольных показателях, для привлечения к ответственности за низкую эффективность деятельности и поощрения и признания выдающихся результатов деятельности, и призывает его применять такой подход к МООНППГ, как об этом
говорится в резолюции 2436 (2018);
14. ссылается на свою резолюцию 2272 (2016) и все другие соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций, просит Генерального секретаря предпринимать необходимые шаги для обеспечения того, чтобы весь
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персонал МООНППГ в полной мере придерживался проводимой Организацией
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам, и продолжать информировать Совет по этому вопросу и настоятельно призывает страны, предоставляющие полицейские контингенты, удвоить усилия, направленные на предупреждение случаев ненадлежащего поведения, и обеспечивать должное, заслуживающее доверия и транспарентное расследование случаев такого поведения, к которым причастен их персонал, и привлечение виновных лиц к ответственности;
15.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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