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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7227-м заседании Совета Безопасности, проведенном 28 июля
2014 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Мали», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета сл едующее заявление:
«Совет Безопасности приветствует начало 16 июля 2014 года в Алжире межмалийского переговорного процесса, организованного в соответствии с его резолюциями 2100 (2013) и 2164 (2014), заявлением его
Председателя (S/2014/2) и ранее изданными им заявлениями для прессы, а
также Уагадугским предварительным соглашением от 18 июня 2013 года
и направленного на выработку всеобъемлющего мирного соглашения, которое положило бы конец кризису.
Совет Безопасности высоко оценивает посредническую роль, которую Алжир по просьбе малийских властей играет в организации этих
официальных мирных переговоров и обеспечении участия в них правительства Мали и вооруженных групп, подписавших Уагадугское предварительное соглашение и присоединившихся к нему. Совет Безопасности
высоко оценивает также тесную координацию действий между Алжиром,
Специальным представителем Генерального секретаря и главой Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Мали (МИНУСМА), Африканским союзом, посреднич еской группой Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), Европейским союзом и другими региональными и
международными партнерами и призывает их продолжать эти важные
усилия.
Совет Безопасности высоко оценивает проведение сторонами в период с 16 июля по 24 июля 2014 года в Алжире конструктивного диалога
и обсуждений, которые привели к принятию ими «дорожной карты» на
основе консенсуса (“Feuille de route des négociations dans le cadre du
processus d’Alger”). Совет Безопасности призывает стороны полностью
выполнить обязательства, изложенные в «дорожной карте», в том числе
на основе участия во всеобъемлющих мирных переговорах в Алжире, которые планируется начать 17 августа 2014 года. Совет Безопасности подчеркивает важность организации всеохватного и внушающего доверие
процесса переговоров, открытого для всех общин, прожива ющих на севере Мали, с целью добиться прочного политического урегулирования кр и14-58434 (R)
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зиса и установления долгосрочного мира и стабильности на всей территории страны при уважении суверенитета, единства и территориальной ц елостности малийского государства.
Совет Безопасности вновь выражает свою обеспокоенность по поводу неустойчивой обстановки в плане безопасности на севере Мали и пр изывает все стороны обеспечить незамедлительно и в полном объеме выполнение соглашения о прекращении огня, подписанного 23 мая 2014 года, а также заявления о прекращении боевых действий, подписанного в
Алжире 24 июля 2014 года. Совет Безопасности вновь требует, чтобы все
вооруженные группы в Мали немедленно прекратили боевые действия и
отказались от насилия.
Совет Безопасности призывает все стороны осуществлять все согласованные меры укрепления доверия и вновь призывает ускорить вывод
вооруженных групп в пункты сбора, что является практическим шагом на
пути к организации эффективного процесса разоружения, демобилизации
и реинтеграции (РДР) в рамках всеобъемлющего мирного урегулирования.
Совет Безопасности приветствует учреждение совместной комиссии под
эгидой МИНУСМА для содействия выполнению соглашения о прекращении огня и заявления о прекращении боевых действий. Совет Безопасн ости призывает Генерального секретаря продолжать принимать меры для
того, чтобы МИНУСМА как можно скорее достигла своего полного оперативного потенциала, особенно в рамках перехода к новой конфигурации
сил на севере Мали.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке ключевой роли и активных усилий Специального представителя Генерального
секретаря по Мали, включая оказание им добрых услуг и обеспечение им
тесной координации с международным сообществом, в деле восстановл ения мира и безопасности на всей национальной территории Мали».
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