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Письмо Генерального секретаря от 29 июня 2020 года на имя
Председателя Совета Безопасности
В пункте 13 своей резолюции 2507 (2020) Совет Безопасности просил меня
представить дополнительную обновленную информацию о прогрессе, достигнутом властями Центральноафриканской Республики в достижении основных
контрольных показателей, сформулированных в заявлении Председателя Совета
Безопасности от 9 апреля 2019 года (S/PRST/2019/3). Эти контрольные показатели были установлены с целью служить основой для оценки Советом роли и
актуальности оружейного эмбарго в деле поддержки соответствующих аспектов
процесса реформирования сектора безопасности, а также процесса разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации и управления запасами оружия и боеприпасов.
В прошлом году в ответ на призывы правительства Центральноафриканской Республики и в порядке признания успехов в достижении контрольных показателей Совет постепенно корректировал условия оружейного эмбарго. После
моего письма от 26 июля 2019 года (S/2019/609) Совет в своей резолюции 2488 (2019) постановил следующее:
a)
процесс получения разрешения на изъятие из режима оружейного эмбарго более не будет применяться к поставкам для сил безопасности страны оружия калибром не более 14,5 мм, а также боеприпасов и компонентов к нему.
Вместо этого о таких поставках лишь необходимо будет заблаговременно уведомить Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2127 (2013) по
Центральноафриканской Республике;
b) государства-члены или международные, региональные и субрегиональные организации, поставляющие вооружения и связанные с ними материальные средства, будут нести главную ответственность за уведомление Комитета. Такие уведомления должны предоставляться не менее чем за 20 дней до
поставки. Совет подчеркнул также важность того, чтобы особое внимание уделялось подробному объяснению того, каким образом запрашиваемое имущество
будет способствовать реформированию сектора безопасности страны;
c)
власти Центральноафриканской Республики по-прежнему смогут получать оружие и боеприпасы калибром более 14,5 мм, однако такие поставки
будут, как и прежде, подлежать утверждению Комитетом согласно соответствующим положениям оружейного эмбарго;
d) для поставок несмертоносного военного и полицейского имущества,
предназначенного исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, а также предоставления соответствующей технической помощи
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и обучения более не будет требоваться предварительное согласие Комитета, а
лишь его предварительное уведомление.
После моего письма от 31 декабря 2019 года (S/2019/1008) Совет в резолюции 2507 (2020) внес дополнительные коррективы в меры по осуществлению
оружейного эмбарго, постановив, что для поставок предназначенных для сил
безопасности Центральноафриканской Республики небоевых военных машин и
военных машин, оснащенных оружием калибром не более 14,5 мм, более не будет требоваться получение разрешения на изъятие из режима оружейного эмбарго. Вместо этого о таких поставках лишь необходимо будет заблаговременно
уведомить Комитет Совета Безопасности.
Комитет играет важную роль в регулировании вышеуказанных корректировок и других изъятий, применимых к режиму оружейного эмбарго. С момента
введения эмбарго правительство Центральноафриканской Республики направило в общей сложности 19 просьб об изъятии и 14 уведомлений. Комитет получил в общей сложности 70 просьб об изъятии и 84 уведомления от государствчленов и международных организаций, включая Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА), Программу развития Организации
Объединенных Наций и Европейский союз. В результате общее количество оружия и боеприпасов, одобренных Комитетом для ввоза с 2015 года, достигло примерно 14 703 единиц оружия и 17 432 600 боеприпасов 1. Главным получателем
оружия и боеприпасов оставались вооруженные силы, за которыми следуют
силы внутренней безопасности (полиция и жандармерия).
В нижеследующем разделе вниманию Совета представляется обновленная
информация, дополняющая мое письмо от 31 декабря 2019 года о прогрессе в
достижении каждого из пяти ключевых контрольных показателей. При оценке
прогресса, которого власти Центральноафриканской Республики добились в достижении этих контрольных показателей, следует учитывать другие политические события и события в области безопасности, происходящие в стране, особенно прогресс в осуществлении Политического соглашения о мире и примирении в Центральноафриканской Республике от 6 февраля 2019 года и в подготовке к предстоящим всеобщим выборам в 2020/21 году (см. S/2019/145 и мой
последний доклад по Центральноафриканской Республике S/2020/545). Важно
также учитывать последствия глобальной пандемии, вызванной коронавирусной
инфекцией (COVID-19), о проникновении которой в страну было официально
объявлено 14 марта. Эта глобальная пандемия ограничила возможности как правительства, так и его международных партнеров, которые в некоторых случаях
были вынуждены перенаправить внимание, а также ресурсы на борьбу с ней.
Обновленная информация о прогрессе в достижении контрольного
показателя А
Национальная программа разоружения, демобилизации, реинтеграции и
репатриации направлена на разоружение и демобилизацию 5000 бывших комбатантов вооруженных групп и 1500 детей, связанных с вооруженными группами
и вооруженными силами, а также на репатриацию примерно 500 бывших комбатантов. Затраты на реализацию этой программы были оценены примерно в
45 млн долл. США. Что касается социально-экономической реинтеграции, то
правительство подписало с Международной организацией по миграции (МОМ)
и Агентством технического сотрудничества и развития (международной неправительственной организацией) соглашения на сумму около 12 млн долл. США
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на проведение работ по социально-экономической реинтеграции 1000 бывших
комбатантов и осуществление проектов поддержки на местах (см. S/2019/609).
С момента официального начала осуществления национальной программы
17 декабря 2018 года был разоружен и демобилизован в общей сложности
1321 комбатант, в том числе 81 женщина, а также собрано 802 единицы боевого
оружия, 1239 неразорвавшихся боеприпасов и 67 537 различных боеприпасов, о
чем говорится в моем письме от 31 декабря 2019 года. С декабря 2019 года, когда я последний раз доложил о ходе осуществления этой программы, никаких
операций по разоружению и демобилизации не проводилось. Тем не менее с мая
2020 года Группа по осуществлению национальной программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации и Министерство разоружения, демобилизации, реабилитации и репатриации планируют начать операции по разоружению и демобилизации в Нделе, в центральном регионе Центральноафриканской Республики, после того как Народный фронт за возрождение Центральной
Африки выразил согласие двигаться дальше в рамках этого процесса. Планируемые операции будут способствовать также созданию в Нделе совместных специальных подразделений по обеспечению безопасности. Кроме того, планируется продолжить операции по разоружению и демобилизации на западе страны,
а также в других точках в восточном и центральном регионах.
Был достигнут определенный дальнейший прогресс в деятельности по реинтеграции и социальной реадаптации демобилизованных бывших комбатантов, в то время как в тех областях, где проводится или планируется работа по
реинтеграции бывших комбатантов 2, продолжалось осуществление проектов
поддержки на местах — все эти проекты реализовывались в рамках комплекса
мероприятий по реинтеграции бывших комбатантов Группой по осуществлению
национальной программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации через ее партнеров-исполнителей — МОМ и Агентство технического
сотрудничества и развития — при финансовой поддержке Всемирного банка. На
сегодняшний день 839 бывших комбатантов приняли участие в мероприятиях по
социальной реадаптации, а 295 бывших комбатантов — в мероприятиях по реинтеграции 3.
В ходе последнего раунда операций по разоружению и демобилизации, который проходил с 14 октября по 14 ноября 2019 года, 413 бывших комбатантов,
в том числе 25 женщин, были включены в программу учебных мероприятий по
социальной реадаптации в Буаре и Куи. В Буаре 121 бывший комбатант, в том
числе 2 женщины, после завершения трехмесячного обучения по программе социальной реадаптации приступили к трехмесячному курсу профессионально технической подготовки, направленному на содействие их социально-экономической реинтеграции. В Куи Агентство технического сотрудничества и развития
начало реализацию программы учебных мероприятий по социальной реадаптации, бенефициарами которой являются 166 демобилизованных бывших комбатантов (только мужчины), в том числе 124 бывших комбатанта группировки
«Возвращение, восстановление в правах и реабилитация», которые не были
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В Пауа и Буаре (западный регион), где начались операции по разоружению,
демобилизации, реинтеграции и репатриации, а также в районах, где операции по
разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации еще не начались, а именно в
Нделе (центральный регион), Бриа (восточный регион) и Бирао (восточный регион).
До начала мероприятий по реинтеграции и реадаптации все демобилизованные бывшие
комбатанты в течение 3 месяцев, начиная со дня, когда они сложили оружие и были
демобилизованы, получают «пособия по реинтеграции». На сегодняшний день такие
пособия получил 1321 демобилизованный комбатант.
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приняты в состав совместных специальных подразделений по обеспечению безопасности 4.
В Пауа в январе 2020 года МОМ завершила программу профессиональнотехнической подготовки 176 бывших комбатантов (см. S/2019/1008), которые
были частью группы из 227 разоруженных и демобилизованных комбатантов и
сделали выбор в пользу социально-экономической реинтеграции в гражданскую
жизнь. Остальные 51 из этих 227 бывших комбатантов предпочли войти в состав
совместных специальных подразделений по обеспечению безопасности 5. Кроме
того, после проведения последних операций по разоружению и демобилизации,
состоявшихся в октябре и ноябре 2019 года, к программам социально-экономической реинтеграции, осуществляемым МОМ, присоединились еще 67 бывших
комбатантов. Мероприятия, ориентированные на эту группу, начнутся сразу после подписания соглашения о продлении контракта между МОМ и Группой по
осуществлению национальной программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации.
В письме от 26 июля 2019 года я сообщил, что национальная программа
страны по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации почти
полностью финансируется за счет средств Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), Всемирного банка, Соединенных
Штатов Америки, Франции, МИНУСКА и правительства Центральноафриканской Республики. К сожалению, тот факт, что темпы прогресса в области разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации оказались более медленными, чем первоначально предполагалось, сказался на обеспеченности ресурсами. Власти Центральноафриканской Республики при поддержке МИНУСКА,
Всемирного банка и Соединенных Штатов прилагают усилия по предотвращению возможной нехватки финансовых ресурсов и недопущению финансовых
пробелов. Я призываю нынешних доноров продолжать оказывать поддержку, а
потенциальных доноров — оказать содействие властям Центральноафриканской
Республики в их усилиях по мобилизации средств для реализации их национальной программы.
В дополнение к национальной программе разоружения, демобилизации,
реинтеграции и репатриации правительство разработало программу сокращения
масштабов насилия среди населения, которая стала важным инструментом стабилизации в ситуациях локальных конфликтов. Международные партнеры, а
именно МИНУСКА, Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и Фонд миростроительства, оказывающие властям Центральноафриканской Республики поддержку посредством реализации программ сокращения масштабов насилия среди населения, осуществляемых в Банги, Бангассу, Боссангоа, Буаре, Бриа, Кага-Бандоро и Бамбари, ставят перед собой цель
в 2019 и 2020 годах охватить в рамках этих программ 4000 человек. На сегодняшний день благодаря реализации программы сокращения масштабов насилия среди населения в общей сложности 4014 человек, в том числе 1570 женщин, были вовлечены в приносящую доход деятельность и привлечены к участию в проектах на уровне общин. Кроме того, в рамках этой программы были
собраны 41 единица боевого оружия, 1640 единиц кустарного оружия, 913 боеприпасов и 3 неразорвавшихся боеприпаса.
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Не прошли отбор на основании критериев для службы в совместных специальных
подразделениях по обеспечению безопасности (возраст и состояние здоровья).
5 июня 2020 года были развернуты первые совместные специальные подразделения по
обеспечению безопасности, военнослужащие которых были расквартированы в лагере в
Пауа после завершения подготовки на учебном полигоне в Буаре.
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После осуществления в 2018 году экспериментального проекта в области
разоружения, демобилизации и реинтеграции, в рамках которого 232 бывших
комбатанта, в том числе 6 женщин, были приняты на службу в вооруженные
силы (см. S/2019/609), никакого дальнейшего прогресса в деле интеграции прошедших проверку бывших членов вооруженных групп в ряды силовых структур
достигнуто не было. Кроме того, правительство все еще не обеспечило выполнение 10-процентной интеграционной квоты для вооруженных групп в рамках
своей текущей деятельности по набору личного состава сил обороны и внутренней безопасности. Так, квота пока не была выполнена в рамках программы по
приему 2600 военнослужащих в состав вооруженных сил, реализация которой
началась в феврале 2020 года. Помимо этого, многое еще предстоит сделать в
связи с созданием комитета по унификации воинских званий, призванного содействовать реинтеграции бывших комбатантов и реадаптации бывших военнослужащих вооруженных сил, присоединившихся к вооруженным группам. Указ
о создании комитета смешанного состава по унификации воинских званий,
предусмотренного Политическим соглашением от февраля 2019 года, до сих пор
не принят.
В течение рассматриваемого периода гаранты Политического соглашения
(Африканский союз и ЭСЦАГ) вместе с другими международными партнерами
прилагали значительные усилия для сохранения приверженности подписавших
Политическое соглашение вооруженных групп условиям этого соглашения, в
частности для обеспечения их дальнейшего участия в национальной программе
разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации. Консультативный
комитет правительства по выполнению мер в области разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации провел свое последнее совещание с представителями вооруженных групп 29 мая 2020 года при участии МИНУСКА и
других международных партнеров. Я был рад услышать о том, что 22 июня в
Нделе, префектура Баминги-Бангоран, начались операции по разоружению и демобилизации и что власти Центральноафриканской Республики планируют
учесть опыт последних операций по разоружению и демобилизации, в частности принять необходимые меры для решения проблемы малого количества сданного боевого оружия; а также укрепить координацию между Группой по осуществлению национальной программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации и Министерством разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации.
Важно, чтобы все стороны продолжали принимать активное участие в осуществлении национальной программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации, реализация которой является одним из основных требований Политического соглашения. Необходимо и далее прилагать усилия в направлении достижения общего понимания сторонами взаимосвязи между осуществлением национальной программы, развертыванием совместных специальных
подразделений по обеспечению безопасности и интеграцией бывших комбатантов в сектор безопасности, а также унификацией воинских званий.
Обновленная информация о прогрессе в достижении контрольного
показателя В
Год назад власти Центральноафриканской Республики поделились с моей
группой по оценке, прибывшей с визитом в страну, плановым документом, содержащим прогноз потребностей страны в области хранения оружия и боеприпасов и управления их запасами. Как показывает анализ этого документа, правительство прогнозирует, что до 2023 года включительно общие потребности
составят 295 складских помещений различных классов для хранения
28 826 единиц
оружия,
минимум
9 492 562 боеприпасов,
а
также
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1180 обученных и аттестованных сотрудников, отвечающих за хранение оружия
и боеприпасов и управление их запасами.
С 2014 года власти Центральноафриканской Республики при поддержке
международных партнеров восстановили и построили объекты физической инфраструктуры для хранения оружия и боеприпасов (в частности, благодаря помощи, которую МИНУСКА, действуя через Службу по вопросам деятельности,
связанной с разминированием, оказала стране в целях содействия укреплению
потенциала правительства в области управления запасами оружия и боеприпасов посредством строительства и восстановления складских помещений, а
также организации специализированной подготовки по вопросам управления запасами оружия и боеприпасов в соответствии с планами развертывания подразделений вооруженных сил и сил внутренней безопасности). На сегодняшний
день Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием/МИНУСКА построила 20 оружейных складов и восстановила еще 41 оружейный склад в дополнение к 3 складам, восстановленным правительством.
Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием/МИНУСКА
обеспечила вооруженные силы потенциалом, необходимым для их развертывания в Буаре. Оказанная в этой связи поддержка включала предоставление регионального склада, способного вместить боеприпасы для двух батальонов, одного склада, рассчитанного на 600 единиц оружия, двух складов, рассчитанных
на 220 единиц оружия, и одного склада для учебного центра, рассчитанного на
600 единиц оружия. Однако передача регионального склада национальным властям была отложена из-за пандемии COVID-19.
Кроме того, правительство обратилось к Службе по вопросам деятельности, связанной с разминированием/МИНУСКА с просьбой оказать поддержку в
развертывании совместных специальных подразделений по обеспечению безопасности посредством предоставления четырех временных складов для хранения оружия и боеприпасов, а также организации подготовки по вопросам управления запасами оружия и боеприпасов.
Что касается учебной подготовки, то Служба по вопросам деятельности,
связанной с разминированием/МИНУСКА, Европейский союз, Египет, Китай,
Марокко, Российская Федерация, Руанда, Соединенные Штаты, Франция и Экваториальная Гвинея предоставили поддержку и организовали курсы обучения
и подготовки в целях укрепления потенциала, в том числе по вопросам управления запасами оружия и боеприпасов, для более чем 300 служащих национальных сил обороны и безопасности Центральноафриканской Республики.
В течение рассматриваемого периода Служба по вопросам деятельности,
связанной с разминированием/МИНУСКА организовала дополнительный курс
подготовки служащих сил обороны и внутренней безопасности по вопросам
управления запасами оружия и боеприпасов, включая учебное занятие по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов. В феврале 2020 года при финансовой
поддержке Соединенных Штатов Служба по вопросам деятельности, связанной
с разминированием/МИНУСКА приступила к осуществлению проекта по поддержке создания национального потенциала в области утилизации устаревших
боеприпасов в вооруженных силах. В рамках этого проекта будут созданы две
специализированные группы по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов,
в состав которых войдут подготовленные военнослужащие, которые пройдут
специальную программу переподготовки и инструктаж, что позволит обеспечить Центральноафриканскую Республику национальным потенциалом в области обезвреживания взрывоопасных боеприпасов, главным образом в целях поддержки национальной деятельности в области разоружения. Очень важно,
чтобы этот подготовленный персонал эффективно использовался для
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выполнения этих специализированных функций. Однако в настоящее время осуществление этого проекта было приостановлено из-за пандемии COVID-19.
В письме от 26 июля 2019 года я отметил, что власти Центральноафриканской Республики приняли решение о введении стандартизированной процедуры
выдачи разрешений служащим сил обороны и безопасности, отвечающим за
управление запасами оружия и боеприпасов, которая предусматривает процесс
аттестации персонала, предназначенного для выполнения этих функций. В
настоящее время новобранцы вооруженных сил и сил внутренней безопасности
на регулярной основе проходят аттестацию на право осуществления деятельности по управлению запасами оружия и боеприпасов, а 27 февраля 2020 года был
проведен национальный семинар по процедуре аттестации. Правительство планирует создать соответствующий национальный механизм и разработать национальную политику в этой области.
Обновленная информация о прогрессе в достижении контрольного
показателя С
Этот контрольный показатель связан с окончательной доработкой правительством протокола регистрации оружия и управления запасами оружия, поставляемого вооруженным силам и силам внутренней безопасности, а также с
созданием системы выдачи оружия на руки и системы принятия мер для индивидуализации ответственности.
Правительство продолжает использовать временные протоколы и технические инструкции по приему оружия и боеприпасов и управлению их запасами в
отношении каждой партии оружия, о которой был уведомлен Комитет или поставка которой была санкционирована Комитетом. Национальный протокол,
определяющий процесс поставки и проверки партий оружия и боеприпасов в
стране, еще не разработан. Кроме того, каждое подразделение вооруженных сил
и сил внутренней безопасности ведет собственную внутреннюю документацию
и имеет собственные процедуры регистрации оружия.
Обновленная информация о прогрессе в достижении контрольного
показателя D
Этот контрольный показатель касается обеспечения функционирования
Национальной комиссии по борьбе с распространением легких и малокалиберных вооружений. Комиссия продолжает осуществлять свой национальный план
действий по стрелковому оружию и легким вооружениям; в частности, с этой
целью 6 января 2020 года она провела четвертую сессию своей пленарной ассамблеи.
Кроме того, 12 марта 2020 года Совет министров принял и направил в
Национальную ассамблею Закон об общем режиме контроля за обычными вооружениями, их составными частями и компонентами и боеприпасами к ним,
проект которого был разработан в 2019 году при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).
В национальный план действий по борьбе с распространением стрелкового
оружия и легких вооружений была включена инициатива по созданию потенциала в области маркировки и отслеживания оружия. Правительство пока не согласовало национальный формат маркировки и национальный план и стандарты
в области маркировки и отслеживания оружия, находящегося в государственной
собственности. Надлежащая маркировка и регистрация оружия имеют большое
значение для обеспечения учета оружия, переданного силам безопасности Центральноафриканской Республики и совместным специальным подразделениям
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по обеспечению безопасности. Я отмечаю, что Центральноафриканская Республика подписала Центральноафриканскую конвенцию о контроле за стрелковым
оружием и легкими вооружениями, боеприпасами к ним и составными частями
и компонентами, которые могут быть использованы для их изготовления, ремонта или сборки (Киншасскую конвенцию) и Найробийский протокол о
предотвращении распространения, регулировании и сокращении стрелкового
оружия и легких вооружений в районе Великих озер и на Африканском Роге, а
также что она является членом Регионального центра по стрелковому оружию и
легким вооружениям в районе Великих озер, на Африканском Роге и в сопредельных государствах, утвердившего региональный формат отслеживания. Согласно договорным обязательствам правительства 6, никакое оружие и боеприпасы, собранные в рамках национальной программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации, не могут быть переданы в распоряжение совместных специальных подразделений по обеспечению безопасности, если это
оружие и боеприпасы имеют частично или полностью нечитаемые серийные номера.
УНП ООН начало процесс закупок, направленный на приобретение оборудования для маркировки оружия и учетно-регистрационных комплектов, а также
на организацию надлежащей подготовки для сотрудников Комиссии и служащих
вооруженных сил и сил внутренней безопасности. Поставка двух маркировочных станков ожидается к концу 2020 года. При условии финансовой поддержки
со стороны государств-членов этот позитивный шаг можно было бы дополнить
учебной программой по маркировке оружия и приобретением правительством
дополнительных маркировочных станков, что способствовало бы активизации
усилий по введению в действие национальной программы по маркировке. Это
помогло бы обеспечить надлежащую маркировку оружия, предоставляемого вооруженным силам и силам внутренней безопасности, что в сочетании с надлежащими процедурами учета и регистрации может облегчить отслеживание оружия в случае его попадания в руки вооруженных групп.
Для обеспечения деятельности Комиссии в 2020 году в национальный бюджет была заложена сумма в размере 75 млн франков КФА. Хотя эта сумма обеспечивает покрытие оперативных расходов Комиссии и выплату заработной
платы ее сотрудникам, ее недостаточно для финансирования оперативных мероприятий, предусмотренных в национальном плане действий.
Предусмотренные в бюджете ассигнования на осуществление оперативных
мероприятий в рамках национального плана действий составляют около 1,7 млн
долл. США в год в течение следующих пяти лет, однако Комиссия не получает
всей необходимой суммы. МИНУСКА, включая Службу по вопросам деятельности, связанной с разминированием, а также УНП ООН продолжают оказывать
поддержку в осуществлении этого плана.

__________________
6
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Пункт 2 статьи 14 Киншасской конвенции гласит: «Все единицы стрелкового оружия и
легких вооружений и все боеприпасы, не имеющие маркировки, соответствующей
положениям настоящей Конвенции, считаются незаконными. При отсутствии маркировки,
необходимой для использования вышеупомянутых оружия и боеприпасов в ситуациях,
определенных законодательством и настоящей Конвенцией, они должны включаться в
соответствующую опись и уничтожаться».
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Обновленная информация о прогрессе в достижении контрольного
показателя E
Протокол о сборе, уничтожении или передаче вооруженным силам и силам
внутренней безопасности изъятых властями Центральноафриканской Республики излишних, незарегистрированных или находящихся на незаконном хранении оружия и боеприпасов находится в стадии разработки. Я хотел бы привлечь
внимание Совета Безопасности к информации, которая была представлена год
назад моей группе по оценке и согласно которой правительство ввело ряд административных процедур, применимых к конфискации, сбору, уничтожению или
передаче оружия, в частности в контексте судебных разбирательств. В соответствии с действующей административной процедурой в случае конфискации оружия вооруженными силами сначала начальнику штаба вооруженных сил направляется соответствующий отчет, затем изъятое оружие регистрируется в центральном арсенале, после чего оно возвращается тому подразделению, которое
его конфисковало, и передается в распоряжение каптенармусу подразделения.
Кроме того, в Центральноафриканской Республике существует ряд законов
и нормативных актов, касающихся выполнения обязательств по данному контрольному показателю. Комиссия продолжала работать с УНП ООН над укреплением законодательной базы по борьбе с незаконным оборотом оружия внутри
страны, в том числе системы превентивных мер и мер обеспечения сохранности
оружия и боеприпасов, положений об уголовном правосудии и механизмов международного сотрудничества и обмена информацией. Правительство представило на рассмотрение и утверждение Национальной ассамблеи проект закона об
общем режиме контроля за обычными вооружениями, их составными частями,
компонентами и боеприпасами к ним. Кроме того, УНП ООН осуществляет доработку глобального типового регламента по управлению запасами оружия и боеприпасов, конкретно касающегося оружия, изъятого в Африке. После окончательной доработки этот типовой регламент будет доведен до сведения различных стран, включая Центральноафриканскую Республику, и принят ими к исполнению.
На региональном уровне был достигнут дальнейший прогресс в усилиях
по возобновлению деятельности двусторонних комиссий между Центральноафриканской Республикой и ее соседями. 20 и 21 декабря 2019 года Центральноафриканская Республика и Чад провели четырнадцатое заседание совместной
двусторонней комиссии. Обсуждения касались обеспечения безопасности на общей границе, а также сотрудничества в области правосудия и в экономических
вопросах. Министерство обороны также приняло участие в нескольких двусторонних встречах — с представителями Республики Конго, Судана и Чада.
Заключение
Правительство при поддержке международных партнеров сохраняет приверженность достижению контрольных показателей в целях дальнейшего ослабления или отмены оружейного эмбарго. Для достижения дальнейшего прогресса
необходима постоянная поддержка со стороны Совета Безопасности, а также
международных и региональных партнеров.
Я по-прежнему считаю, что необходимо также уделять пристальное внимание обеспечению того, чтобы оружейное эмбарго в отношении вооруженных
групп, которое по-прежнему действует в полном объеме, давало необходимые и
желаемые результаты и способствовало улучшению обстановки в области безопасности и политической ситуации в стране. В этой связи Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской
Республике, и его Группа экспертов могут оказать Центральноафриканской
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Республике и государствам региона поддержку в принятии необходимых мер
против торговцев оружием, некоторые из которых упоминаются в докладах
Группы экспертов с 2017 года. Деятельность региональных двусторонних комиссий (и выполнение их рекомендаций), а также активизация работы межведомственного комитета по обеспечению безопасности границ и пограничного
контроля также могут внести свой вклад в урегулирование этого вопроса.
Сбалансированное и эффективно осуществляемое оружейное эмбарго
наряду с другими санкционными мерами может закрепить позитивные политические изменения в стране. Оно также может поддержать мой призыв к глобальному прекращению огня. Необходимо как можно скорее обеспечить, чтобы конструктивный импульс, созданный теми действующими на территории Центральноафриканской Республики вооруженными группами, которые позитивно откликнулись на мой призыв, воплотился в фактическое прекращение насилия и
чтобы все стороны взяли на себя и реализовали на практике обязательство соблюдать глобальное прекращение огня, что особенно важно сейчас, когда страна
и весь регион борются с пандемией COVID-19.
(Подпись) Антониу Гутерриш
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