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Резолюция 2574 (2021),
принятая Советом Безопасности 11 мая 2021 года
Совет Безопасности,
подтверждая свою полную приверженность мирному процессу в Республике Колумбия,
ссылаясь на все свои резолюции и заявления своего Председателя, касающиеся мирного процесса в Колумбии,
с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в деле установления
мира на всей территории Колумбии после принятия Заключительного соглашения о прекращении конфликта и установлении стабильного и прочного мира
(«Заключительное соглашение»), настоятельно призывая стороны прилагать
совместные усилия, при содействии соответствующих государственных учреждений и сил безопасности, а также гражданского общества, с тем чтобы поддержать этот прогресс и урегулировать имеющиеся трудности, в частности проблему сохраняющегося насилия в затронутых конфликтом районах, путем всеобъемлющего осуществления Заключительного соглашения, и напоминая в этой
связи о пяти приоритетах на 2021 год, рекомендованных Генеральным секретарем в его докладе S/2020/1301,
ссылаясь, в частности, на свою резолюцию 2366 (2017), в соответствии с
которой была учреждена, как это было предусмотрено в разделе 6.3.3 Заключительного соглашения, Контрольная миссия Организации Объединенных Наций
в Колумбии («Контрольная миссия») для проверки осуществления правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии
(РВСК-АН) разделов 3.2 и 3.4 Заключительного соглашения, и напоминая о положительной роли, которую Контрольная миссия играет в этом отношении,
принимая к сведению письмо президента Колумбии от 13 января 2021 года,
которое было направлено от имени правительства Колумбии и с согласия стороны Соглашения –– бывшими РВСК-АН (S/2021/147) и в котором содержится
просьба о дополнении мандата Контрольной миссии задачей по проверке соблюдения приговоров, вынесенных в рамках Специального суда по вопросам мира,
как это предусмотрено в Заключительном соглашении, и принимая во внимание
координирующую роль канцелярии советника президента по вопросам стабилизации и консолидации, о которой говорится в этом письме,
отмечая, что в соответствии с условиями Заключительного соглашения
приговоры Специального суда по вопросам мира будут преследовать общую
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цель осуществления прав потерпевших и укрепления мира и должны обладать
максимальной правовосстановительной и компенсационной функцией в отношении причиненного вреда,
признавая вклад, который Контрольная миссия могла бы внести в укрепление доверия к учрежденной в соответствии с Заключительным соглашением всеобъемлющей системе установления истины, обеспечения правосудия, возмещения ущерба и недопущения повторных правонарушений, которая является
неотъемлемой частью успешного осуществления мирного процесса и соблюдения прав жертв конфликта,
рассмотрев письмо Генерального секретаря на имя Председателя Совета
Безопасности от 24 февраля 2021 года (S/2021/186),
1.
постановляет, что в поддержку всеобъемлющей реализации Заключительного соглашения и в дополнение к положениям своего действующего
мандата, в последний по времени раз подливавшегося резолюцией 2545 (2020),
Контрольная миссия будет, по просьбе правительства Колумбии, осущес твлять
проверку соблюдения и выполнения приговоров, вынесенных Специальным судом по вопросам мира лицам, которых он определяет как признавших всю полноту исчерпывающей истины и ответственности в Судебной коллегии по признанию истины, ответственности и определения фактов и поведения согласно
основным принципам вынесения приговоров, установленным в соответствии с
разделом 5.1.2 Заключительного соглашения;
2.
постановляет далее, что Контрольная миссия будет выполнять в этой
связи задачи, изложенные в письме Генерального секретаря S/2021/186, включая
проверку выполнения осужденными лицами условий вынесенных им приговоров, а также создание государственными органами Колумбии необходимых для
этого условий, и что Контрольная миссия будет применять стратегический и всеохватный подход к такой проверке, как установлено в упомянутом письме Генерального секретаря, отмечая при этом содержащееся в нем предложение сосредоточиться на отслеживании общих тенденций в плане соблюдения, а также на
выборочных отдельных делах;
3.
с удовлетворением принимает к сведению предложение Генерального
секретаря включить отчетность о проверке соблюдения приговоров, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, в существующий цикл отчетности Контрольной миссии и полностью информировать Совет об осуществляемой Контрольной миссией подготовке и о ходе, оценке и конечных результатах такой
проверки;
4.

постановляет продлить мандат Миссии до 31 октября 2021 года;

5.
выражает готовность осуществлять взаимодействие с правительством Колумбии на предмет дальнейшего продления мандата Контрольной миссии по соглашению сторон.
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