Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/RES/2478 (2019)
Distr.: General
26 June 2019

Резолюция 2478 (2019),
принятая Советом Безопасности на его 8563-м заседании
26 июня 2019 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в частности резолюцию 2360
(2017), и заявления своего Председателя, касающиеся Демократической Республики Конго (ДРК),
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности ДРК, а также всех государств региона и подчеркивая необходимость неукоснительного соблюдения
принципов невмешательства, добрососедства и регионального сотрудничества,
принимая к сведению заключительный доклад (S/2019/469) Группы экспертов по ДРК («Группа экспертов»), которая была учреждена резолюцией 1533
(2004) и мандат которой продлевался в соответствии с резолюциями 1807 (2008),
1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014), 2198
(2015), 2293 (2016), 2360 (2017) и 2424 (2018),
подтверждая необходимость того, чтобы правительство ДРК оперативно
и всесторонне расследовало убийство двух членов Группы экспертов и сопровождавших их четырех конголезцев и привлекло виновных к ответственности, с
удовлетворением отмечая данное Генеральным секретарем обещание, что Организация Объединенных Наций сделает все возможное для привлечения виновных к ответственности, с удовлетворением отмечая также работу группы Организации Объединенных Наций, направленной в соответствии с договоренностью с конголезскими властями для оказания им помощи в их расследованиях,
и с удовлетворением отмечая продолжение их сотрудничества,
определяя, что положение в ДРК по-прежнему создает угрозу международному миру и безопасности в регионе,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
1.
постановляет продлить до 1 июля 2020 года меры, указанные в пунктах 1–6 резолюции 2293 (2016), включая подтвержденные в них меры;
2.
подтверждает, что меры, упомянутые в пункте 5 резолюции 2293
(2016), применяются к физическим лицам и организациям, внесенным
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Комитетом в санкционный перечень за совершение действий, указанных в
пункте 7 резолюции 2293 (2016) и пункте 3 резолюции 2360 (2017);
3.
постановляет продлить до 1 августа 2020 года мандат Группы экспертов, изложенный в пункте 6 резолюции 2360 (2017), выражает намерение
провести обзор этого мандата и принять надлежащие меры в отношении дальнейшего продления не позднее 1 июля 2020 года и просит Генерального секретаря как можно скорее принять необходимые административные меры для того,
чтобы, проконсультировавшись с Комитетом, вновь учредить Группу экспертов,
опираясь, сообразно обстоятельствам, на опыт работы членов Группы, которая
учреждалась в соответствии с предыдущими резолюциями;
4.
просит Группу экспертов представить Совету, после обсуждения с
Комитетом, промежуточный доклад не позднее 30 декабря 2019 года и заключительный доклад не позднее 15 июня 2020 года, а также представлять Комитету
ежемесячные отчеты, за исключением тех месяцев, когда должны быть представлены промежуточный и заключительный доклады;
5.
подтверждает положения о представлении отчетности, содержащиеся в резолюции 2360 (2017);
6.
ссылается на Руководящие принципы работы Комитета, принятые
Комитетом 6 августа 2010 года, и призывает государства-члены надлежащим
образом использовать содержащиеся в них процедуры и критерии, в том числе
по вопросам включения в перечень и исключения из него, и ссылается в этой
связи на резолюцию 1730 (2006);
7.
просит Группу экспертов каждые 12 месяцев направлять Комитету
предложения об обновлении имеющейся информации, содержащейся в санкционном перечне в отношении ДРК, подготовленные в соответствии с Руководящими принципами и в консультации с соответствующими государствами, обратившимися с просьбой о занесении в перечень, и государствами проживания или
гражданства, если они известны, и касающиеся:
а)
идентификационных данных обозначенных Комитетом лиц, групп,
предприятий и организаций;
b) фигурирующих в санкционном перечне в отношении ДРК лиц, которые, по сообщениям, умерли, наряду с оценкой соответствующей информации,
такой как удостоверение факта смерти, а также, по возможности, данные о состоянии и местонахождении замороженных активов и имена всех законных бенефициаров или сособственников, которые фигурируют в санкционном перечне
в отношении ДРК и которые могли бы получить любые размороженные активы;
c)
фигурирующих в санкционном перечне групп, предприятий и организаций, которые, как сообщается или как было подтверждено, прекратили существование, наряду с оценкой всей относящейся к делу информации;
d) других соответствующих дополнений или изменений в отношении
обстоятельств дела;
8.
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постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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