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Заявление Председателя Совета Безопасности
3 февраля 2021 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Укрепление мира в Западной Африке», в соответствии с процедурой, согласованной в свете чрезвычайных обстоятельств, обусловленных пандемией
COVID-19, и изложенной в документе S/2020/372, Председатель Совета Безопасности выпустил от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального секретаря об Отделении Организации Объединенных
Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) и брифинг, проведенный
11 января 2021 года Специальным представителем по Западной Африке и
Сахелю г-ном Мохамедом ибн Чамбасом.
Совет Безопасности ссылается на свои резолюции 2531 (2020), 2512
(2020), 2480 (2019), 2423 (2018), 2391 (2017), 2359 (2017), 2349 (2017) и
2320 (2016), а также на предыдущие заявления своего Председателя по данному пункту повестки дня.
Совет Безопасности заявляет о том, что он полностью поддерживает
Специального представителя в осуществлении им своего мандата и текущую деятельность ЮНОВАС.
Совет Безопасности призывает к продолжению национа льного, регионального и международного участия в сотрудничестве со странами региона в усилиях по предотвращению и урегулированию вызовов миру и безопасности, с которыми они сталкиваются, подтверждая при этом свою
твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности всех стран Западной Африки и Сахеля. Он признает, что для ответственного и заслуживающего доверия посредничества
ЮНОВАС требуется, в частности, национальная сопричастность, согласие
сторон конкретного спора или конфликта и уважение национального суверенитета, как это предусмотрено в резолюции 70/304 Генеральной Ассамблеи.
Совет Безопасности самым решительным образом осуждает террористические нападения, совершенные 2 января 2021 года в деревнях ЧомаБангу и Зарумадарее в Нигере, и выражает глубокое сочувствие и соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Нигера. Совет
Безопасности осуждает также совершенные 28 ноября нападения на гражданских лиц в штате Борно в Нигерии, а также похищение 11 декабря более
300 детей в штате Кацина в Нигерии. Совет Безопасности отмечает также
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усилия нигерийских властей, которые увенчались освобождением детей
17 декабря.
Совет Безопасности особо отмечает важную роль женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, в миростроительстве и в постконфликтных ситуациях и подчеркивает важность их полноценного, равноправного и конструктивного участия и задействования во всех усилиях
по поддержанию и укреплению мира и безопасности, как это признано в
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности и в его последующих резолюциях по вопросу о женщинах, мире и безопасности.
Ссылаясь на заявление своего Председателя (S/PRST/2021/1), Совет
Безопасности подчеркивает важность устранения основных условий, способствующих распространению терроризма и насильственного экстремизма, служащего питательной средой для терроризма, и необходимость
применения целостного подхода в целях устранения коренных причин
межобщинного насилия и предотвращения дальнейшей напряженности и
насилия, поддержания усилий в сфере безопасности, эффективного привлечения к ответственности и предания суду лиц, виновных в нарушении
и ущемлении прав человека, решения проблем маргинализации и нищеты,
стимулирования устойчивого развития, обеспечения доступа к образованию, укрепления жизнестойкости институтов и общин, поощрения благого
управления и построения мирных, справедливых и инклюзивных обществ.
Совет Безопасности просит Генерального секретаря изучить возможность
осуществления совместного гражданского проекта силами ЮНОВАС и соответствующих региональных организаций, таких как Сахельская группа
пяти, ЭКОВАС и Африканский союз, в целях пресечения все более дестабилизирующего явления межобщинного насилия и предотвращения его рецидивов в регионе, а также призывает двусторонних партнеров и партнеров по процессу развития, таких как Всемирный банк или другие международные финансовые учреждения, поддержать такой проект и просит Генерального секретаря включить в свой следующий доклад о ЮНОВАС рекомендации в отношении жизнеспособных вариантов реализации такого
проекта, а также чтобы Специальный представитель Генерального секретаря предоставил обновленную информацию о таких рекомендациях в ходе
своего следующего брифинга для Совета Безопасности.
Совет Безопасности выражает озабоченность по поводу ухудшения
общей гуманитарной ситуации в регионе, усугубляемой пандемией
COVID-19 и характеризующейся, в частности, последствиями вынужденного перемещения населения, крайней нищетой, отсутствием продовольственной безопасности, социальным неравенством и насилием, включая
сексуальное и гендерное насилие, призывает обеспечивать безопасный,
стабильный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся, включая доступ к комплексному медицинскому обслуживанию и соответствующим услугам для жертв сексуального насилия в условиях конфликтов и в постконфликтных ситуациях без
какой бы то ни было дискриминации, и призывает далее принимать значимые меры в гуманитарной области и в сфере развития, а также выделять
ранее объявленные средства. Совет Безопасности осуждает все формы
насилия и запугивания в отношении лиц, участвующих в гуманитарных
операциях, и поощряет усилия государств региона по обеспечению того,
чтобы лица, совершающие такие акты, привлекались к ответственности в
соответствии с национальным законодательством и обязательствами таких
государств по международному праву.
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Ссылаясь на резолюцию 2532 и признавая усилия западноафриканских стран по эффективному реагированию на пандемию COVID-19, Совет
Безопасности отмечает, что пандемия, в особенности ее вторая волна, еще
более усугубила существующие факторы возникновения конфликтов и вызвала серьезные социально-экономические и политические последствия и
последствия в плане безопасности, ухудшила гуманитарную ситуацию в
регионе и непропорционально сильно сказалась на женщинах и девочках,
детях, беженцах, внутренне перемещенных лицах, пожилых людях и инвалидах. Совет Безопасности подчеркивает важность международного сотрудничества и солидарности, приветствует усилия и вклад ЮНОВАС, Африканского союза, ЭКОВАС и других государств-членов и призывает и далее поддерживать и расширять сотрудничество в целях осуществления
комплексных и всеохватных мер реагирования на пандемию COVID-19,
включая равный и недорогостоящий доступ к вакцине и основным медицинским услугам, а также принятия мер по предотвращению пагубных последствий пандемии для права каждого ребенка на образование и по оказанию поддержки инклюзивному, справедливому и качественному образованию с применением доступных и недискриминационных решений в част и
дистанционного обучения в целях ликвидации «цифрового разрыва».
Совет Безопасности приветствует ведущую роль, продемонстрированную странами Западной Африки и Сахеля, а также Африканским союзом и ЭКОВАС в выдвижении инициатив по решению проблем в сфере безопасности, усугубляемых терроризмом и транснациональной организованной преступностью в регионе, в том числе по линии Многонациональной
объединенной оперативно-тактической группы и Объединенных сил Сахельской группы пяти, которые продолжали демонстрировать более ощутимые оперативные результаты, особенно в центральной части Сахеля, и в
этой связи подчеркивает важность продолжения оказания им двусторонней
и международной поддержки в целях обеспечения их полноценного и долгосрочного функционирования и автономности. Совет Безопасности приветствует выдвинутую в 2020 году инициативу по развертыванию в Сахеле
сил под руководством Африканского союза, осуществления которой он с
нетерпением ожидает, и напоминает далее о создании Коалиции для
Сахеля. Совет Безопасности вновь подтверждает, что терроризм во всех его
формах и проявлениях представляет угрозу международному миру и безопасности, и вновь подтверждает далее необходимость того, чтобы все
государства предотвращали его и боролись с ним всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и при соблюдении
других обязательств по международному праву, включая международное
право прав человека, международное беженское право и международное
гуманитарное право. Совет Безопасности выражает озабоченность по поводу угрозы, которую представляют международному судоходству, безопасности и развитию в регионе пиратство и вооруженный разбой в Гвинейском заливе, и приветствует усилия, предпринимаемые ЮНОВАС в области регионального сотрудничества в порядке реагирования на этот вызов. Совет Безопасности подчеркивает необходимость того, чтобы усилия
по обеспечению безопасности увязывались с политическими целями, способствовали восстановлению безопасности гражданского населения, созданию эффективной системы управления для предоставления основных
услуг, отправлению правосудия с привлечением виновных к ответственности, оказанию гуманитарной помощи и восстановлению местной экономики в целях создания источников средств к существованию для растущего
числа молодых людей и поощрения их конструктивного участия в политической жизни, что будет вносить позитивный вклад в усилия по
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миростроительству в соответствии с резолюцией 2250 (2015) и его последующими резолюциями по вопросу о молодежи, мире и безопасности.
Совет Безопасности вновь заявляет, что для стабилизации положения
и защиты гражданского населения в регионе требуются поистине комплексные меры реагирования под руководством правительств этих стран и
при поддержке со стороны ЮНОВАС, региональных организаций и международного сообщества, нацеленные на достижение прогресса одновременно в сферах безопасности, управления, гуманитарной помощи, развития, примирения и прав человека.
Совет Безопасности вновь подтверждает необходимость обеспечения
доступа к образованию и его вклад в достижение мира и безопасности в
регионе и, ссылаясь на заявление Председателя (S/PRST/2020/8), вновь заявляет о своем решительном осуждении нападений и угроз совершения
нападений в нарушение применимых норм международного гуманитарного права на школы, детей и персонал учебных заведений, вновь выражает
глубокую озабоченность по поводу закрытия школ в условиях вооруженных конфликтов в результате нападений и угроз нападений и настоятельно
призывает все стороны вооруженных конфликтов немедленно прекратить
такие нападения и угрозы, воздерживаться от действий, препятствующих
доступу детей к образованию, и принять все возможные меры к защите
школ и детей.
Совет Безопасности признает пагубные последствия изменения климата, экологических изменений и стихийных бедствий, в том числе засухи,
опустынивания и деградации земель, а также их воздействия на продовольственную безопасность, равно как и других факторов для стабильности Западной Африки и Сахельского региона, вновь подчеркивает необходимость
разработки на основе оценки рисков правительствами и Организацией
Объединенных Наций долгосрочных стратегий в поддержку стабилизации
и укрепления потенциала противодействия и призывает ЮНОВАС и далее
учитывать эту информацию в своей деятельности.
Совет Безопасности приветствует проведение в 2020 году в некоторых странах Западной Африки и Сахеля президентских выборов и выборов
в законодательные органы, что способствовало укреплению основ демократии в этих странах. Он отмечает, что по большей части эти выборы носили мирный характер, но при этом осуждает инциденты с применением
насилия в связи с выборами, которые имели место в некоторых случаях, и
в этом контексте призывает все политические заинтересованные стороны
к дальнейшему поощрению национального политического диалога и принятию конкретных мер для обеспечения устойчивого примирения. Он призывает национальные заинтересованные стороны в стра нах региона, где
предстоят выборы, работать сообща в целях содействия своевременной
подготовке и проведению поистине свободных, честных, заслуживающих
доверия, своевременных, недискриминационных и мирных выборов и принимать все надлежащие меры к предотвращению любых форм насилия и
далее призывает их обеспечивать равные условия для всех кандидатов и
добиваться полноценного, равноправного и конструктивного участия женщин. Совет Безопасности приветствует ведущую роль ЭКОВАС в посредничестве и содействии демократическим электоральным процессам в регионе.
Совет Безопасности приветствует принятие на себя ЮНОВАС функции добрых услуг Объединенного отделения Организации Объединенных
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау после завершения его
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мандата 31 декабря 2020 года и просит предоставить в следующем докладе
Генерального секретаря конкретную информацию об этой функции добрых
услуг, в том числе о прогрессе, достигнутом национальными заинтересованными сторонами в осуществлении программы реформ, изложенной в
«дорожной карте» ЭКОВАС и Конакрийском соглашении 2016 года, что
необходимо для обеспечения политической стабилизации, а также о прогрессе, достигнутом в части переходных мероприятий Организации Объединенных Наций.
Совет Безопасности высоко оценивает усилия стран региона по содействию обеспечению полноценного, равноправного и конструктивного
участия женщин в политических процессах, в том числе в целях увеличения числа женщин, назначаемых на руководящие государственные должности, согласно их соответствующим конституциям и национальным, региональным и международным обязательствам, и приветствует в этой
связи активное участие и ведущую роль женщин в ходе недавних избирательных процессов в Буркина-Фасо, Гане, Гвинее, Кот-д’Ивуаре и Нигере,
а также назначение женщины новым премьер-министром в Того и долю
женщин в новом кабинете Либерии.
Совет Безопасности поощряет многофакторные усилия по обеспечению большей согласованности и координации действий в рамках системы
Организации Объединенных Наций, а также с партнерами в регионе в целях осуществления Комплексной стратегии Организации Объединенных
Наций в отношении Сахеля и Плана Организации Объединенных Наций по
поддержке Сахеля, а также содействия более активной реализации в регионе целей в области устойчивого развития и Повестки дня Африканского
союза на период до 2063 года. В этой связи Совет Безопасности призывает
ЮНОВАС сотрудничать со всеми элементами системы Организации Объединенных Наций в Центральных учреждениях (в том числе в виде продолжающегося взаимодействия с Комиссией Организации Объединенных
Наций по миростроительству), а также в Западной Африке и Сахеле, в частности с Платформой регионального сотрудничества, в целях усиления комплексных мер реагирования на проблемы, стоящие перед регионом, для
улучшения координации и повышения эффективности международного реагирования на потребности населения и общин Сахельского региона. Совет
Безопасности приветствует назначение Абдулая Мар Диея Специальным
координатором Организации Объединенных Наций по вопросам развития
в Сахеле как открывающее возможность для активизации деятельности по
линии Комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля и Плана Организации Объединенных Наций по поддержке
Сахеля и призывает предоставлять более подробную и конкретную информацию об этой деятельности в рамках регулярной отчетности Генерального
секретаря о ЮНОВАС.
Совет Безопасности просит Генерального секретаря и далее предоставлять информацию об усилиях, предпринимаемых Организацией Объединенных Наций в связи с аспектами, затронутыми в настоящем заявлении, о выполнении мандата ЮНОВАС и о ситуации в Западной Африке и
Сахеле и вновь обращается с призывом включать оценку осуществления
его резолюции 2349 в регулярную отчетность ЮНОВАС».
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