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Повестка дня
Мир и безопасность в Африке

Доклад Генерального секретаря об Объединенных силах Сахельской 
группы пяти (8/2018/1006)
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Заседание открывается в 10 ч. 00 м.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Мир и безопасность в Африке

Доклад Генерального секретаря об 
Объединенных силах Сахельской группы 
пяти (S/2018/1006)

Председатель (говорит по-китайски): На ос-
новании правила 39 временных правил процедуры 
Совета я приглашаю принять участие в этом засе-
дании следующих докладчиков: заместителя Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира г-на Жан-Пьера Лакруа; Постоянного секре-
таря Сахельской группы пяти г-на Мамана Сидику; 
Высокого представителя Африканского союза по 
Мали и Сахелю г-на Пьера Буйою; первого замести-
теля Генерального секретаря по вопросам общей 
политики безопасности и обороны и реагирования 
на кризисные ситуации Европейской внешнеполи-
тической службы г-на Педро Серрано.

Г-н Буйоя и г-н Серрано принимают участие в 
сегодняшнем заседании в режиме видеоконферен-
ции из Бамако и Брюсселя соответственно.

Сейчас Совет Безопасности приступает к рас-
смотрению пункта своей повестки дня.

Я хотел бы обратить внимание членов Совета 
на документ S/2018/1006, в котором содержится до-
клад Генерального секретаря об Объединенных си-
лах Сахельской группы пяти.

Прежде чем предоставить слово докладчикам, 
я хотел бы напомнить им о необходимости соблю-
дать временной регламент.

Сейчас я предоставляю слово г-ну Жан-Пьеру 
Лакруа.

Г-н Лакруа (говорит по-французски): Я при-
знателен за предоставленную мне возможность 
выступать сегодня перед членами Совета вместе 
с Его Превосходительством бывшим президентом 
Буйоей, Постоянным секретарем Сидику и первым 
заместителем Генерального секретаря Серрано, с 
которыми нас связывают прочные и плодотворные 
партнерские отношения. Я рад представить Сове-
ту Безопасности обновленную информацию о при-
ведении в оперативную готовность Объединенных 

сил Сахельской группы пяти и оказываемой им 
международной поддержке, в том числе со стороны 
Многопрофильной комплексной миссии Организа-
ции Объединенных Наций по стабилизации в Мали 
(МИНУСМА). Я расскажу также о проблемах, с ко-
торыми мы столкнулись на настоящий момент, и 
перечислю меры, которые, на наш взгляд, необхо-
димы для обеспечения успешной работы Сил в со-
ответствии с резолюцией 2391 (2017).

Ситуация в плане безопасности в Сахеле оста-
ется крайне тревожной и последние тенденции, 
подробно изложенные в докладе Генерального се-
кретаря (S/2018/1006), вызывают обеспокоенность. 
Рост числа террористических нападений на граж-
данских лиц, правительственных чиновников и 
силы безопасности, особенно на северо-востоке 
Буркина-Фасо и в Нигере, свидетельствует о рас-
пространении террористической угрозы в Сахеле. 
И, как всегда, от этого больше всего страдают мир-
ные жители. Закрыты школы, не предоставляются 
базовые социальные услуги, а потенциальные ин-
весторы уходят из региона из-за охватившей его 
атмосферы террора и страха. Такая ситуация лиша-
ет надежды молодых людей, которые не имеют ни 
шансов на построение лучшего будущего, ни реаль-
ных возможностей, и создает тем самым питатель-
ную почву для процветания терроризма. Если мы 
безотлагательно не примем решительные и согла-
сованные меры для предотвращения терроризма, 
это зло распространится еще быстрее и дальше, и 
бороться с ним станет еще сложнее.

Столь враждебная обстановка затрудняет при-
ведение в оперативную готовность Объединенных 
сил Сахельской группы пяти. За последние шесть 
месяцев они столкнулись с серьезными препят-
ствиями, но при этом им также удалось решить 
важные проблемы. Совершенное 29 июня напа-
дение на штаб Объединенных сил в Севаре стало 
горьким напоминанием о том, насколько хорошо 
информированы, подготовлены и решительно на-
строены террористические группы, орудующие в 
Сахельском регионе. В результате этого нападения 
были разрушены важнейшие объекты инфраструк-
туры и аппаратура для связи, что привело к вре-
менной приостановке операций Объединенных сил. 
Несмотря на это, государства-члены Сахельской 
группы пяти и лидеры Объединенных сил не опу-
стили руки, хотя это нападение могло бы нанести 
смертельный удар этой важной инициативе.
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Пользуясь этой возможностью, я хотел бы по-
благодарить покидающего свой пост Командую-
щего Объединенными силами бригадного генера-
ла Дако за его службу и поздравить с назначением 
нового Командующего силами бригадного генера-
ла Ханену. Я хотел бы отметить его руководящую 
роль и оперативные действия, которые он пред-
принял для активного приведения Объединенных 
сил в операционную готовность. Принятое Коми-
тетом по обороне и безопасности Сахельской груп-
пы пяти 25 октября в Ниамее решение о переводе 
штаба Объединенных сил в Бамако должно помочь 
Объединенным силам возобновить свою активную 
деятельность.

Сейчас крайне необходимо, чтобы Объединен-
ные силы незамедлительно возобновили свои опе-
рации. В связи с этим я настоятельно призываю 
руководителей Объединенных сил приложить все 
возможные усилия для завершения планирования 
и как можно скорее приступить к осуществлению 
новых операций. Это позволит направить реши-
тельный сигнал террористическим группам, кото-
рые стремятся подорвать государственную власть 
и дестабилизировать обстановку в регионе, и будет 
способствовать укреплению доверия международ-
ных партнеров Сахельской группы пяти. Мы при-
зываем также Сахельскую группу пяти активизи-
ровать свои усилия по координации действий кон-
тингентов в ее составе и далее уточнить концепцию 
операций Объединенных сил. Трансграничные опе-
рации Объединенных сил имеют важное значение 
в рамках первого этапа осуществления концепции 
операций и должны быть продолжены. Однако в 
долгосрочной перспективе лишь операции, кото-
рые обладают региональным мандатом и в которых 
обеспечено более четкое распределение ролей и 
обязанностей между Объединенными силами, на-
циональными армиями и международными силами, 
позволят эффективно вести борьбу с терроризмом 
и транснациональной организованной преступно-
стью в Сахеле. В этой связи мы призываем государ-
ства-члены Сахельской группы пяти согласовать 
общую позицию относительно окончательного ста-
туса Объединенных сил.

(говорит по-английски)

Сейчас Объединенные силы Сахельской группы 
пяти как никогда нуждаются в поддержке междуна-
родного сообщества. Был достигнут впечатляющий 

прогресс в плане формирования сил. Государства-
члены Сахельской группы пяти направили более 
80 процентов своих военных контингентов, уком-
плектовали все секторальные штабы и завершили 
передачу полномочий всем командным пунктам. 
Это впечатляющий результат, поскольку с момента 
достижения Объединенными силами первоначаль-
ной оперативной готовности прошло чуть больше 
года. Однако многое еще предстоит сделать. До сих 
пор не был обеспечен полный оперативный потен-
циал Объединенных сил. Серьезная нехватка обо-
рудования и ресурсов, недостаточно развитая ин-
фраструктура и отсутствие безопасных оператив-
ных баз по-прежнему тормозят достижение полной 
оперативной готовности.

Мы выражаем нашу глубокую признательность 
Европейскому союзу, который проделал отличную 
работу по сопоставлению потребностей Объединен-
ных сил и соответствующих объявленных донора-
ми взносов, а также сам является важным донором 
Объединенных сил с момента их создания. Взносы 
всех доноров, которые оперативно откликнулись на 
призыв о помощи, сыграли решающую роль на на-
чальном этапе развертывания Объединенных сил. 
Однако на сегодняшний день почти половина из 
объявленных на данный момент взносов все еще 
не ассигнована и тем более не распределена. В этой 
связи мы настоятельно призываем доноров выпол-
нить свои обязательства и оказать Объединенным 
силам финансовую поддержку, в которой они столь 
остро нуждаются.

МИНУСМА по-прежнему испытывает дефи-
цит финансирования в размере почти 30 млн долл. 
США, которое необходимо ей для того, чтобы она 
могла оказывать Объединенным силам поддержку, 
которую ей было поручено оказывать им в резолю-
ции 2391 (2017). Хотя Миссия незамедлительно и 
положительно отреагировала на все просьбы Объ-
единенных сил относительно предоставления им 
предметов снабжения, необходимых для обеспече-
ния жизнедеятельности, и транспорта, ей не хватает 
средств для оказания инженерно-технической под-
держки в целях проведения строительно-фортифи-
кационных работ в лагере Объединенных сил, что 
по-прежнему является главным препятствием для 
обеспечения их оперативной готовности. Действи-
тельно, Миссия провела все необходимые оценки, 
представила планы относительно объема работ по 
четырем лагерям на территории Мали и готова на-



S/PV.8402 Мир и безопасность в Африке 15/11/2018

4/32 18-38140

чать оказывать инженерно-техническую поддерж-
ку, как только ей будут предоставлены необходи-
мые ресурсы. Однако в отсутствие финансовых 
средств возможности Миссии крайне ограничены.

Это говорит о несовершенстве нынешней мо-
дели оказания поддержки Объединенным силам, 
несмотря на то, что все вовлеченные стороны дей-
ствуют исходя из лучших побуждений. Генераль-
ный секретарь неоднократно заявлял, что Объ-
единенным силам необходим иной механизм под-
держки, а именно специализированное отделение 
по поддержке, которое финансировалось бы за счет 
начисленных взносов. Это позволило бы обеспе-
чить более предсказуемое и устойчивое планиро-
вание мер поддержки, с тем чтобы иметь возмож-
ность оказывать Объединенным силам Сахельской 
группы пяти содействие за пределами территории 
Мали и позволить МИНУСМА сосредоточить свое 
внимание исключительно на выполнении своего 
мандата. Я поддерживаю также призывы Генераль-
ного секретаря и глав государств-участников Са-
хельской группы пяти предоставить Объединен-
ным силам мандат на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций.

Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, до-
стигнутый Объединенными силами в обеспечении 
оперативной готовности полицейского компонента 
и во внедрении системы обеспечения соблюдения 
прав человека. Расследование двух инцидентов в 
Булекесси и транспарентность и сотрудничество, 
продемонстрированные как малийскими властями, 
так и руководством Объединенных сил, заслужи-
вают высокой оценки. Уважение прав человека яв-
ляется обязательным условием достижения опера-
тивных целей Объединенных сил и залогом общего 
успеха этой инициативы. По сути, она будет иметь 
шансы на успех лишь в том случае, если народы 
Сахеля будут уверены в действиях своих сил обо-
роны и безопасности. В этой связи мы призываем 
руководство Сил воспользоваться технической 
помощью, оказываемой Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека, и закрепить успехи, достигнутые 
в осуществлении важных аспектов системы обеспе-
чения соблюдения прав человека.

Наконец, любая инициатива в области безопас-
ности в Сахеле будет иметь шансы на успех лишь 
в том случае, если она является частью более ши-

рокой и более комплексной стратегии для региона, 
направленной на устранение коренных причин не-
стабильности, а также поиск политических реше-
ний с акцентом на достижении инклюзивного со-
циально-экономического развития. Комплексная 
стратегия Организации Объединенных Наций в 
отношении Сахеля наряду с планом приоритетных 
инвестиций Сахельской группы пяти являются ра-
мочной основой, с которой необходимо согласовать 
деятельность Объединенных сил. Мы приветству-
ем подписание соглашения о партнерстве между 
секретариатом Сахельской группы пяти и Сахель-
ским альянсом в Ниамее 30 октября, которое стало 
важным шагом к укреплению координации и со-
трудничества в Сахеле.

Кроме того, мы поддерживаем Генерального се-
кретаря, который призвал страны Сахельской груп-
пы пяти в срочном порядке создать группу поддерж-
ки Объединенных сил, которая стала бы площадкой 
для взаимодействия государств-членов, доноров и 
партнеров Объединенных сил Сахельской группы 
пяти. Африканский союз призван играть решаю-
щую роль в этой связи. Под его председательством 
группа поддержки может послужить связующим 
звеном с другими региональными и политически-
ми инициативами. Мы призываем страны Сахель-
ской группы пяти продолжать устранять серьезные 
недостатки в сфере управления в регионе, которые 
создают питательную почву для терроризма. Ма-
лийский мирный процесс остается крайне важным 
в этой связи, поскольку является основой политиче-
ских усилий по преодолению давних разногласий.

Обеспечение успеха Объединенных сил — это 
наша общая и коллективная обязанность. В связи 
с этим я призываю всех и каждого из нас внести 
свою лепту. Организация Объединенных Наций 
по-прежнему глубоко привержена осуществлению 
этой важной инициативы.

Председатель (говорит по-китайски): Я благо-
дарю г-на Лакруа за его брифинг.

Сейчас слово имеет г-н Сидику.

Г-н Сидику (говорит по-французски): От имени 
государств-членов Сахельской группы пяти я хотел 
бы поблагодарить Совет Безопасности за организа-
цию этого брифинга, посвященного Объединенным 
силам нашей региональной организации. Я также 
выражаю глубокую признательность Генеральному 
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секретарю Гутерришу за его полугодовой доклад 
(S/2018/1006) Совету Безопасности.

Шесть месяцев назад я представил членам 
Совета Безопасности обзор ситуации в Сахеле 
(см. S/PV.8266). С тех пор в некоторых странах Са-
хельской группы пяти положение в области безо-
пасности ухудшилось, что вызывает у нас тревогу. 
В результате террористического нападения 29 июня 
был разрушен штаб Объединенных сил Сахельской 
группы пяти в Севаре, Мали. Этот инцидент при-
вел к приостановке деятельности Объединенных 
сил, которые опираются на материально-техни-
ческую поддержку со стороны Многопрофильной 
комплексной миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Ясно, что в настоящее время Объединенные 
силы сталкиваются с новыми вызовами, включая 
нехватку оснащения, проблемы в плане матери-
ально-технического обеспечения и дефицит фи-
нансирования. Тем не менее наблюдается прогресс 
в деле создания системы обеспечения соблюдения 
требований посредством внедрения механизмов, 
призванных гарантировать уважение прав человека 
и норм международного гуманитарного права. Эта 
работа проводится в сотрудничестве с Управлени-
ем Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека и МИНУСМА и 
сосредоточена, главным образом, на полицейском 
компоненте Объединенных сил, а также на опера-
циях по мониторингу и расследованиях, проводи-
мых в целях выявления тех, кто несет ответствен-
ность за каждый конкретный инцидент.

В Ниамее 10 сентября прошла региональная 
конференция по вопросам безнаказанности, досту-
па к правосудию и прав человека в контексте возни-
кающих угроз для мира и безопасности в Западной 
Африке и Сахеле, что стало еще одним свидетель-
ством того важного значения, которое придается 
уважению прав человека в рамках всеобъемлющего 
подхода к урегулированию кризиса в Сахеле.

Что касается финансирования Объединенных 
сил, то я должен откровенно заявить о серьезности 
сложившейся ситуации. Международная конфе-
ренция высокого уровня по Сахелю, состоявшаяся 
в Брюсселе 23 февраля, завершилась объявлением 
взносов. Сегодня мы все еще далеки от мобилиза-
ции заявленной суммы в 414 млн евро. Мы полу-
чили поддержку в виде оснащения, услуг и ценной 

технической помощи со стороны таких партнеров, 
как Африканский союз и Европейский союз, кото-
рая эквивалентна сумме в 17,9 млн евро. Однако в 
целевой фонд Сахельской группы пяти объявлен-
ные денежные средства поступили только от Ру-
анды и Западноафриканского экономического и ва-
лютного союза. Я с удовлетворением и благодарно-
стью объявляю о том, что вчера наш целевой фонд 
получил 10 млн евро от Объединенных Арабских 
Эмиратов. Хотел бы поблагодарить эту страну от 
имени населения Сахеля и, в частности, Сахельской 
группы пяти.

По инициативе президента Нигера Его Превос-
ходительства г-на Махамаду Иссуфу предприни-
маются все усилия для обеспечения эффективного 
использования полученных средств. Совет мини-
стров Сахельской группы пяти утвердил статут 
комитета поддержки целевого фонда. Эта структу-
ра, расположенная в Нуакшоте, облегчит процесс 
распределения ресурсов целевого фонда и начнет 
функционировать уже в ближайшие недели.

Что касается командования Объединенных сил, 
то к исполнению своих обязанностей уже приступи-
ли два новых командующих — бригадный генерал 
Ханена ульд Сиди (Мавритания) и генерал Умар Би-
кимо (Чад), назначенные главами государств. Они 
обеспечивают руководство структурой, в которую 
входит штаб, располагающийся в настоящее вре-
мя в Бамако, и три передовых командных пункта, 
расположенных в западной, центральной и восточ-
ной частях страны. После вступления в должность 
новые руководители начали работу по совершен-
ствованию управления Объединенными силами и 
по подготовке новых операций. Силы провели уже 
шесть операций. Однако действия наших отваж-
ных военнослужащих, готовых идти на жертвы, не 
увенчаются успехом, если им не будут своевремен-
но предоставлены необходимые средства.

В Совете уже подчеркивалась важная роль ис-
пользования многостороннего подхода для урегу-
лирования конфликтов. Сахельский регион сталки-
вается с многоаспектным кризисом, что лишь под-
тверждает целесообразность применения такого 
подхода. Сложившаяся ситуация характеризуется 
экологическими и социально-экономическими про-
блемами, к которым следует также добавить многие 
другие факторы, подрывающие нашу стабильность. 
В некоторых странах Сахельской группы пяти со-
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храняется высокий уровень напряженности, что ве-
дет, в частности, к закрытию школ, медицинских 
учреждений, полицейских участков и судов. Зна-
чительная часть молодых людей, составляющих 
большинство местного населения, оказалась в аб-
солютно беспомощном положении, и в обозримом 
будущем у них, к сожалению, есть только два ва-
рианта: либо бежать, воспользовавшись каналами 
незаконной иммиграции со всеми ее чудовищными 
последствиями, либо поддержать бессмысленную 
борьбу террористических групп, которые готовы 
наживаться на бедственном положении населения 
и обещают прибыль от участия в различных видах 
торговли людьми. С учетом такой ситуации следу-
ет признать, что ее развитие приведет к дальней-
шему усугублению положения на местах, если мы 
не примем надлежащих мер и не предоставим не-
обходимые ресурсы. Тот факт, что через несколько 
месяцев нам, возможно, придется вновь собраться 
в этом зале для обсуждения мер реагирования на 
гораздо более масштабный и серьезный кризис, 
связанный с ситуацией в области безопасности и 
гуманитарной ситуацией, должен вызывать у нас 
глубокую обеспокоенность.

Каким образом мы можем обеспечить осущест-
вление многосторонней деятельности в целях эф-
фективной поддержки региональных усилий? Са-
хельская группа пяти уже была свидетелем прове-
дения многочисленных мероприятий в различных 
сферах, связанных с вопросами миграции, безопас-
ности, гуманитарной помощи и развития. С учетом 
масштабов кризисов нам необходимо выйти за рам-
ки простых призывов и предупреждений. Давайте 
обеспечим надлежащее финансирование многосто-
ронних учреждений, которое соответствовало бы 
потребностям в области безопасности и развития. 
Давайте обеспечим рациональное использование 
ресурсов, чтобы избежать порочного круга, пагуб-
ные последствия которого чреваты еще более се-
рьезными проблемами в будущем.

Вы, г-н Председатель, призываете нас вернуть-
ся к основополагающим принципам Организации 
Объединенных Наций. В этой связи должны быть 
приняты смелые решения в поддержку некоторых 
ее государств-членов. Несколько дней назад на Па-
рижском мирном форуме Председатель Сахельской 
группы пяти подчеркнул:

«Нам не удается мобилизовать международную 
поддержку для оказания постоянной 
многосторонней помощи Объединенным силам, 
которые были созданы для борьбы с терроризмом 
и организованной преступностью».

В этой связи в свете призыва Генерального секретаря 
Антониу Гутерриша я хотел бы присоединиться к 
большому числу глав государств и представителей 
наших народов, которые обратились с просьбой 
предоставить Объединенным силам Сахельской 
группы пяти мандат на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций. Такое решение 
позволило бы укрепить легитимность наших усилий 
и повысить роль совместной ответственности за 
борьбу с террористической угрозой, превратившейся 
в многоголовую гидру. Мое присутствие здесь 
свидетельствует о важном значении Сахеля для 
сохранения в мире геополитического баланса. В 
этой связи нам необходимо формализовать участие 
международного сообщества.

Как Вы справедливо отметили, г-н Председа-
тель, в то время как мир сталкивается с многочис-
ленными новыми и серьезными кризисами, подры-
вающими положение даже в тех регионах, которые 
на протяжении долгих лет оставались стабильными, 
на Африканском континенте, в частности в районе 
Сахеля, пять самоотверженных стран мужественно 
сплотили свои усилия перед лицом невзгод, чтобы 
не позволить нашему короблю затонуть. Эти пять 
стран, несмотря ни на что, пытаются удержаться 
на плаву и направляют свои ограниченные сред-
ства на преодоление огромных вызовов в области 
безопасности и развития. Эти страны нуждаются 
в более осязаемом проявлении солидарности со 
стороны международного сообщества в поддержку 
их усилий по решению проблем, успех или провал 
которых будет иметь существенные последствия, 
выходящие далеко за пределы Африки, — и это не 
должно вызывать сомнений ни у кого в этом зале. 
Еще есть время для того, чтобы принять все необ-
ходимые меры и, наконец, обеспечить надлежащее 
реагирование.

В заключение я хотел бы отметить работу, про-
водимую в последнее время Сахельской группой 
пяти в области развития, что является единствен-
ным решением, способным обеспечить долгосроч-
ную стабильность в регионе. В настоящее время 
мы занимаемся организацией первой конференции 
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по координации деятельности доноров и партнеров 
Сахельской группы пяти, которая пройдет в чет-
верг, 6 декабря, в Нуакшоте. Портфель, в который 
входят 40 инфраструктурных проектов, представ-
ляет собой первый этап осуществления приоритет-
ного плана инвестиций на период 2019-2021 годов. 
Мы высоко оцениваем Комплексную стратегию Ор-
ганизации Объединенных Наций в отношении Са-
хеля, реализацию которой мы обсуждали совмест-
но с ключевыми заинтересованными сторонами из 
системы Организации Объединенных Наций на вы-
ездном совещании, состоявшемся в Дакаре на про-
шлой неделе. В настоящее время мы продолжаем 
диалог с Сахельским альянсом и уже подписали ме-
морандум о взаимопонимании 30 октября в Ниамее 
в целях осуществления чрезвычайной программы 
развития, в частности по вопросам, касающимся 
водных ресурсов. Однако всего этого недостаточно 
для удовлетворения потребностей в области разви-
тия, оцененных в 1,9 млрд евро, особенно в свете 
того, что сумму в размере 414 млн евро, необходи-
мую для укрепления безопасности, так и не удалось 
мобилизовать.

Поэтому я обращаюсь с официальным призы-
вом увеличить объем инвестиций для Сахельского 
региона. Любая финансовая помощь на цели обе-
спечения процветания — это вклад в предотвраще-
ние угроз безопасности. Именно поэтому сейчас, 
когда до проведения этой важнейшей конференции 
остается меньше месяца, я прибыл сюда из Нуак-
шота, чтобы обратиться к членам Совета Безопас-
ности. Давайте предпримем оперативные и эффек-
тивные шаги, помня о том, что это отвечает нашим 
общим интересам.

Председатель (говорит по-китайски): Я благо-
дарю г-на Сидику за его брифинг.

Сейчас слово имеет г-н Буйоя.

Г-н Буйоя (говорит по-французски): Прежде 
всего я искренне поздравляю Китай с вступлением 
на пост Председателя Совета Безопасности в ноя-
бре и высоко оцениваю выбор Советом столь акту-
альных пунктов повестки дня, что свидетельствует 
о его подлинном интересе к Африке.

От имени Председателя Комиссии Африканско-
го союза г-на Муссы Факи Махамата я благодарю 
Генерального секретаря Антониу Гутерриша за его 
подробный и всеобъемлющий доклад (S/2018/1006), 

в котором содержится четкое описание усилий, 
предпринимаемых для приведения Объединенных 
сил Сахельской группы пяти в оперативную готов-
ность, и предлагаются возможные решения выяв-
ленных проблем. 

Я хотел бы также воздать должное Сахельской 
группе пяти и ее государствам-членам за их само-
отверженность и неизменное стремление обеспе-
чить приведение в оперативную готовность Объ-
единенных сил Сахельской группы пяти и всех их 
компонентов. Это является отражением политиче-
ской воли государств-членов, которую они прояв-
ляют в усилиях по преодолению многоаспектных 
кризисов, от которых страдает регион. Я хотел 
бы особо отметить работу Постоянного секретаря 
г-на Мамана Сидику, который умело и решитель-
но, вкладывая всю душу, прилагает усилия для 
обеспечения того, чтобы Сахельская группа пяти 
стала объединением, которое может добиться из-
менений, и вновь выразить глубочайшую благодар-
ность партнерам по двусторонним отношениям, а 
также субрегиональным, региональным и между-
народным организациям, которые прилагают со-
вместные усилия для обеспечения функционирова-
ния Объединенных сил посредством организации 
учебной подготовки по различным направлениям, 
укрепления потенциала, реорганизации постоян-
ного секретариата и оказания материально-техни-
ческой поддержки. Мы убеждены в том, что такая 
поддержка имеет жизненно важное значение, чтобы 
Объединенные силы Сахельской группы пяти мог-
ли достичь целей, которые перед ней поставлены. 

Я приветствую также открытие Сахельского 
колледжа обороны и Сахельского колледжа сил 
безопасности — учреждений, которые позволят 
государствам-членам задействовать квалифициро-
ванные людские ресурсы в краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективе. Я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь 
выразить самые глубокие соболезнования жертвам 
чудовищного нападения на штаб-квартиру Объеди-
ненных сил Сахельской группы пяти в Севаре, про-
изошедшего 29 июня, а также членам их семей.

Обстановка в плане безопасности в регионе Са-
хеля продолжает ухудшаться. В районе проведения 
операций Объединенных сил Сахельской группы 
пяти растет число асимметричных нападений на 
сотрудников сил обороны и безопасности и мир-
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ных граждан. Необходимо, чтобы Силы были как 
можно скорее в оперативную готовность и чтобы 
их усилия стали частью всеобъемлющего подхода, 
охватывающего вопросы безопасности, развития, 
повышения качества управления — говоря более 
конкретно, это касается присутствия государствен-
ных учреждений по всей территории страны — и 
уважения прав человека.

Сейчас я перехожу к вкладу Африканского со-
юза. Комиссия прилагает усилия для оказания под-
держки Сахельской группе пяти в политических, 
технических и материальных вопросах в той мере, 
в какой ей позволяют возможности. Совет мира и 
безопасности Африканского союза на своем 679-м 
заседании, состоявшемся 13 апреля 2017 года, ут-
вердил концепцию операций Сил и санкциониро-
вал их первоначальное развертывание на период в 
12 месяцев с возможностью продления. На своем 
759-м заседании 23 марта текущего года Совет мира 
и безопасности вновь заявил о своей поддержке 
Объединенных сил. Африканский союз поддержи-
вает изложенную в докладе идею о том, что необхо-
димо продолжать адаптировать концепцию опера-
ций, с тем чтобы она отражала реальное положение 
дел на местах. 

Я также приветствую тот факт, что в докладе 
Генерального секретаря особое внимание уделяет-
ся настоятельной необходимости создания группы 
поддержки Объединенных сил Сахельской группы 
пяти. Африканский союз по-прежнему убежден в 
важности укрепления связей между Африканским 
союзом и Силами Сахельской группы пяти и обе-
спечения того, чтобы они стали неотъемлемым 
компонентом Африканской архитектуры мира и 
безопасности. В свете продолжающегося ухудше-
ния условий безопасности Африканский союз вновь 
заявляет о своей поддержке призыва, с которым 
выступили на своем совещании, состоявшемся на 
полях саммита Африканского союза в Нуакшоте, 
главы государств Сахельской группы пяти, о наде-
лении Сил мандатом в соответствии с главой VII 
Устава Организации Объединенных Наций и созда-
нии условий для того, чтобы ее деятельность фи-
нансировалась напрямую из средств Организации 
Объединенных Наций. Мы находимся на поворот-
ном этапе, и Силы заслуживают поддержки между-
народного сообщества.

В заключение я хотел бы воздать должное чле-
нам Сахельской группы пяти за те жертвы, которые 
они приносят в борьбе с терроризмом. Я благодарю 
всех партнеров за их поддержку, призываю к повы-
шению степени приверженности делу и вновь заяв-
ляю о готовности Африканского союза оказывать 
полную политическую, техническую и материаль-
ную поддержку.

Председатель (говорит по-китайски): Я благо-
дарю г-на Буйоя за его сообщение. 

Сейчас я предоставляю слово г-ну Серрано.

Г-н Серрано (говорит по-французски): Позволь-
те мне поблагодарить Вас, г-н Председатель, за 
приглашение выступить в Совете Безопасности с 
сообщением о деятельности Европейского союза в 
поддержку Сахельской группы пяти.

Стабильность Сахельского региона имеет клю-
чевое значение не только для входящих в него стран, 
но и для соседних регионов и, разумеется, для евро-
пейской безопасности. Поэтому Европейский союз, 
вместе с другими международными партнерами, 
в частности Организацией Объединенных Наций 
и Африканским союзом, а также с двусторонними 
партнерами, чей вклад имеет крайне важное значе-
ние, сохраняет приверженность этому вопросу.

Однако если кто-то и заслуживает сегодня осо-
бого упоминания, то это сами страны Сахеля, в 
особенности входящие в состав Сахельской группы 
пяти. Эти страны, руководствуясь общим понима-
нием не только угроз и вызовов, но и возможно-
стей, взяли свою судьбу в свои руки, приступив к 
реализации инициативы по региональному сотруд-
ничеству. После создания в 2014 году Сахельской 
группы пяти Европейский союз (ЕС) активно под-
держивает ее рост, в том числе путем содействия 
мобилизации международного сообщества, напри-
мер, в ходе Международной конференции высоко-
го уровня по Сахелю, состоявшейся в феврале в 
Брюсселе. В действительности это один из приори-
тетов внешней политики Европейского союза и его 
государств-членов.

Я хотел бы привести некоторые конкретные 
примеры поддержки, которую Европейский союз 
оказывает нашим партнерам в Сахеле в рамках ре-
ализации комплексного подхода в политической 
сфере, а также в областях развития и безопасности. 
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Что касается нашей политической и дипломати-
ческой деятельности, то взаимодействие в рамках 
партнерских отношений между Европейским со-
юзом и Сахельской группой пяти происходит почти 
каждый день, причем европейские и сахельские ли-
деры часто совершают поездки, в том числе на сам-
мит в Брюсселе, о котором я упомянул, а также для 
участия в регулярных совещаниях на уровне ми-
нистров, последнее из которых состоялось в июне. 
Это партнерство также находит отражение в уси-
лиях, предпринимаемых со своей стороны ЕС для 
осуществления Комплексной стратегии Организа-
ции Объединенных Наций в отношении Сахеля, и 
той ключевой роли, которую играет Специальный 
представитель Европейского союза по Сахелю г-н 
Анхель Лосада.

В этом контексте поддержка малийского мир-
ного процесса на основе осуществления Соглаше-
ния о мире и примирении в Мали имеет решающее 
значение для стабильности Мали и всего региона. 
Европейский союз, который по-прежнему является 
крупнейшим донором в Мали, активно участвует 
в международных посреднических усилий в под-
держку этого процесса. Кроме того, путем оказа-
ния целенаправленной экспертной помощи в кон-
кретных областях Европейский союз поддерживает 
усилия малийских властей по укреплению своей 
системы управления в центральной части Мали.

Что касается развития и гуманитарной деятель-
ности, то объем помощи, выделенной региону Ев-
ропейским союзом и его государствами-членами на 
период 2014 – 2020 годов, составляет 8 млрд евро, 
в том числе 3,9 млрд евро из Европейского фонда 
развития и Чрезвычайного целевого фонда Евро-
пейского союза для Африки, а также бюджетную 
поддержку в размере 1,7 млрд евро. Эта поддержка 
осуществляется в соответствии с планом приори-
тетных инвестиций Сахельской группы пяти. Мы 
с нетерпением ожидаем следующей конференции 
доноров, которая должна пройти 6 декабря в Ну-
акшоте. Кроме того, в 2017 году Европейский союз 
выделил странам Сахеля 240 млн евро в виде гума-
нитарной помощи.

Наконец, позвольте мне остановиться на со-
трудничестве стран Европейского союза в области 
безопасности и обороны в Сахеле. Ситуация в обла-
сти безопасности в регионе ухудшается, особенно 
это касается центральной части Мали и северной 

и восточной частей Буркина-Фасо. О ней подроб-
но рассказал заместитель Генерального секретаря 
г-н Лакруа, и я хотел бы сослаться на его брифинг. 
Именно в таких условиях осуществляется инициа-
тива в отношении Объединенных сил Сахельской 
группы пяти и становится необходимым расшире-
ние международной поддержки в области безопас-
ности и обороны. Европейский союз в составе трех 
миссий действует в регионе с 2012 года и направил 
сюда почти 800 европейских экспертов.

Миссии Европейского союза по укрепле-
нию потенциала «ЕВКАП Сахель-Нигер» и 
«ЕВКАП Сахель-Мали» представляют собой граж-
данские миссии, цель которых — оказывать силам 
внутренней безопасности в Мали и Нигере под-
держку в плане укрепления их потенциала в обла-
сти борьбы с терроризмом и организованной пре-
ступностью. Кроме того, они вносят свой вклад в ре-
формирование сектора безопасности посредством 
оказания консультационных услуг, подготовки ка-
дров и предоставления оборудования. С момента их 
развертывания в 2012 и 2014 годах соответственно 
«ЕВКАП Сахель-Нигер» и «ЕВКАП Сахель-Мали» 
подготовили около 16 000 сотрудников сил безопас-
ности в Нигере и Мали.

В координации с Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности и другими партнерами эти две гражданские 
миссии оказывают сахельским властям значитель-
ную поддержку в формировании полицейского 
компонента Объединенных сил, являющегося клю-
чевым элементом обеспечения судебного контроля 
в отношении военных действий, а также укрепле-
ния связи между Силами и местным населением.

Миссия Европейского союза по подготовке в 
Мали («МЕСП-Мали») в составе 570 военнослужа-
щего представляет собой миссию по подготовке во-
еннослужащих, которая оказывает властям Мали 
консультативную помощь в области реорганизации 
вооруженных сил посредством подготовки батальо-
нов. В период с 2013 по 2017 год такую подготовку 
прошли восемь батальонов. «МЕСП-Мали» также 
является ключевым партнером Объединенных сил. 
К настоящему времени Миссия организовала че-
тыре курса подготовки штабных офицеров из пяти 
стран Сахеля и семинар по вопросам руководства и 
управления для штаба сил и для всех трех секторов. 
Кроме того, «МЕСП-Мали» консультирует Коман-



S/PV.8402 Мир и безопасность в Африке 15/11/2018

10/32 18-38140

дующего Объединенными силами и его командный 
пункт по вопросам разработки организационных и 
оперативных процедур, а также направления запро-
сов в отношении инфраструктуры и оборудования.

Вместе со своими партнерами из числа стран 
Сахеля Европейский союз в настоящее время при-
ступает к процессу адаптации этих миссий к предо-
ставлению Объединенным силам Сахельской груп-
пы пяти услуг в области консультирования, обуче-
ния — в том числе на базе Сахельского колледжа 
по вопросам обороны и Сахельского колледжа по 
вопросам безопасности — и оказания поддержки, 
а также к предоставлению на двусторонней основе 
каждому из ее членов помощи в области трансгра-
ничного сотрудничества.

С этой целью, во-первых, с согласия членов 
Сахельской группы пяти район проведения опе-
раций этих миссий будет охватывать все страны 
Сахельской группы пяти, а мандаты этих миссий 
будут адаптированы с учетом совместно опреде-
ляемых потребностей. Кроме того, в Нуакшоте для 
этих миссий будет развернута региональная ко-
ординационная группа, с тем чтобы усилить под-
держку, оказываемую структурам управления Са-
хельской группы пяти, как было условлено нами 
с ее Постоянным секретарем, которого я искренне 
приветствую.

Во-вторых, ЕС решительно поддерживает фор-
мирование и оперативное развертывание Объеди-
ненных сил Сахельской группы пяти и выделяет 
на эти цели в общей сложности 100 млн евро. Эта 
поддержка структурирована следующим образом: 
оборудование, услуги и объекты инфраструкту-
ры — 75 млн евро; поддержка Многопрофильной 
комплексной миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) для 
оказания оперативной и материально-техниче-
ской поддержки Объединенным силам в Мали — 
10 млн евро; поддержка Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека в целях создания системы обе-
спечения соблюдения стандартов в области прав 
человека и норм международного гуманитарного 
права при проведении операций Объединенными 
силами — 10 млн евро; и поддержка руководства 
Сахельской группой пяти, в частности введение в 
действие целевого фонда Сахельской группы пяти 
— 5 млн евро.

В настоящее время Объединенные силы Са-
хельской группы уже получают, хотя подчас и мед-
леннее, чем хотелось бы, финансируемое ЕС обо-
рудование, в частности оборудование для групп 
прикрытия, бронированные транспортные сред-
ства и средства обнаружения взрывных устройств. 
Стоимость оборудования и услуг, которые уже 
были развернуты на местах или предоставлены 
в распоряжение Объединенных сил, составляет 
17,9 миллиона евро. Проводится ряд тендеров на об-
щую сумму 70 млн евро. С командующим Силами 
продолжается обсуждение вопроса о том, как ис-
пользовать оставшиеся 11,5 млн евро.

В этой связи я также искренне приветствую 
сделанное президентом Каборе в ходе визита в 
Брюссель на прошлой неделе заявление о том, что 
Сахельская группа пяти будет готова покрывать пе-
риодические расходы Сил, то есть 115 млн евро в 
год.

В-третьих, Европейский союз создал координа-
ционный центр, который может использоваться Са-
хельской группой пяти и международными донора-
ми в целях содействия выявлению потребностей и 
координации финансовой поддержки, оказываемой 
донорами Объединенным силам. Кроме того, я хо-
тел бы поблагодарить Совет Безопасности за вы-
раженную им в резолюции 2391 (2017) поддержку 
этого координационного центра как платформы, 
которая позволяет распространять и обновлять 
перечень потребностей и перечни предложений. В 
контексте регионализации мы стремимся еще более 
тесно сотрудничать с целевым фондом Сахельской 
группы пяти и его комитетом поддержки.

Кроме того, я хотел бы подтвердить, что Орга-
низация Объединенных Наций успешно сотрудни-
чает с Европейским союзом в Мали, особенно это 
касается сотрудничества между нашими граждан-
скими и военными миссиями и МИНУСМА на ме-
стах. ЕС всецело поддерживает работу МИНУСМА 
и Специального представителя Генерального се-
кретаря и осуждает все нападения на Миссию.

Европейский союз преисполнен решимости и 
далее укреплять партнерские отношения со страна-
ми Сахельской группы пяти, что имеет жизненно 
важное значение для безопасности и развития это-
го региона. Мы приветствуем поддержку, оказыва-
емую Советом Безопасности этим усилиям.
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Председатель (говорит по-китайски): Я благо-
дарю г-на Серрано за его брифинг.

Сейчас я предоставляю слово членам Совета 
Безопасности.

Г-н Делаттр (Франция) (говорит по-
французски): Я благодарю президента Буйою, По-
стоянного секретаря Сахельской группы пяти г-на 
Мамана Сидику, заместителя Генерального секре-
таря Жан-Пьера Лакруа и заместителя Генерально-
го секретаря Педро Серрано за их крайне инфор-
мативные брифинги. Я хотел бы особо приветство-
вать присутствующего за этим столом Постоянного 
секретаря Мамана Сидику, чье постоянное участие 
мы очень ценим.

Нестабильность ситуации в области безопасно-
сти в Сахеле и недавнее распространение террори-
стической угрозы на восточную часть Буркина-Фа-
со должны вызывать беспокойство у нас всех. Госу-
дарства Сахельской группы пяти выполняют свои 
обязанности посредством создания Объединенных 
сил и разработки общей программы приоритетных 
инвестиций, что демонстрирует их привержен-
ность делу обеспечения безопасности и развития на 
местах. В этом контексте международное сообще-
ство должно поддерживать соответствующие госу-
дарства в их усилиях по реагированию на угрозу 
международному миру и безопасности, которая ка-
сается нас всех.

Создание Объединенных сил Сахельской груп-
пы пяти по инициативе заинтересованных госу-
дарств представляет собой имеющую историческое 
значение инициативу, которая не имеет ни реаль-
ных прецедентов, ни эквивалентов. Учитывая мас-
штабность задачи и связанные с этим проблемы, 
мы должны надлежащим образом оценивать и ана-
лизировать тот значительный прогресс, который 
был достигнут за период немногим более года.

Разумеется, поскольку это один из ключевых 
инструментов борьбы с терроризмом в Сахеле, все 
хотели бы, чтобы этот процесс осуществлялся бо-
лее быстрыми темпами и чтобы Объединенные 
силы уже в полной мере функционировали. Мы все 
понимаем, что нам еще предстоит многое сделать.

Однако достигнутые успехи свидетельству-
ют о том, что процесс идет полным ходом. К его 
осуществлению следует подходить решительно и 
единодушно.

Прежде всего я имею в виду тот факт, что в на-
стоящее время Объединенные силы представляют 
собой реальную оперативную единицу, в составе 
которой развернуты 4000 человек, которая облада-
ет функциональными структурами командования 
и проводит ряд операций в различных секторах. 
Я также имею в виду создание рамочной системы 
обеспечения соблюдения прав человека, не имею-
щей равных на континенте, и прогресс, достигну-
тый в формировании полицейского компонента, 
который позволяет считать эту модель отличной 
моделью африканской операции. Частью этой по-
зитивной динамики являются шаги, предпринятые 
правительством Мали после злоупотреблений, со-
вершенных в мае в Булекеси. Наконец, я имею в 
виду тот факт, что Объединенные силы призваны 
служить важным звеном архитектуры безопасно-
сти, развернутой в Сахеле, наряду с национальны-
ми вооруженными силами, Многопрофильной ком-
плексной миссией Организации Объединенных На-
ций по стабилизации в Мали, операцией «Бархан» 
и миссиями Европейского союза. Враги мира пони-
мали это, когда в июне совершили трагическое на-
падение на их штаб в Севаре.

Ввиду всех этих причин чрезвычайно важно, 
чтобы государства Сахельской группы пяти про-
должали мобилизацию своих усилий, с тем чтобы 
как можно скорее обеспечить функционирование 
Объединенных сил в полном объеме.

Это приоритетная задача. А самой приоритет-
ной задачей должно быть проведение в ближайшие 
несколько недель новых операций. Решение глав го-
сударств Сахельской группы пяти перенести штаб-
квартиру Объединенных сил в Бамако также долж-
но быть выполнено как можно скорее.

С учетом беспрецедентной активизации усилий 
государств Сахельской группы пяти международ-
ное сообщество и Совет несут сейчас ответствен-
ность за оказание им эффективной поддержки, ко-
торая соответствует уровню их проблем. Это вклю-
чает в первую очередь обеспечение безотлагатель-
ного выделения объявленных финансовых взносов. 
Многие уже выплатили объявленные ими взносы 
или находятся на этапе составления контрактов 
для того, чтобы это сделать, благодаря той цен-
тральной роли, которую играет в этой связи Евро-
пейский союз. Также крайне важно, чтобы страны, 
которые еще не выплатили свои взносы, сделали 
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это как можно скорее. Кроме того, исключительно 
важно, чтобы были выделены дополнительные ре-
сурсы для финансирования технической поддерж-
ки, которые позволят Многопрофильной комплекс-
ной миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Мали оказывать материально-тех-
ническую и оперативную поддержку на местах, не 
предусмотренную двусторонними взносами.

При этом трудности, связанные с мобилизацией 
и получением поддержки со стороны международ-
ного сообщества, свидетельствуют о том, что дей-
ствующие механизмы не являются в полной мере 
эффективными и не обладают потенциалом для мо-
билизации предсказуемых и устойчивых ресурсов, 
что имеет решающее значение для активизации 
деятельности Объединенных Сил в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе. Поэтому мы полно-
стью поддерживаем рекомендации Генерального 
секретаря, касающиеся укрепления многосторон-
ней поддержки Объединенных сил за счет наделе-
ния их надежным мандатом и принятия комплекса 
материально-технических мер. Мы готовы предста-
вить их Совету Безопасности, как только Объеди-
ненные силы начнут функционировать в полном 
объеме и мы увидим на местах первые результаты, 
достигнутые благодаря уже оказанной поддержке. 
Мы будем действовать таким образом в стремлении 
достичь консенсуса, к которому всегда стремились 
в усилиях по решению этой проблемы, а также вви-
ду крайней важности оказания Объединенным си-
лам всей необходимой поддержки.

Франция твердо убеждена, что выдающаяся 
приверженность делу стабилизации положения в 
области безопасности в Сахеле должна сопрово-
ждаться соответствующей степенью мобилизации 
на политическом направлении и в области разви-
тия. Во-первых, в политической сфере наша глав-
ная задача должна заключаться в долгожданном 
осуществлении в полном объеме Соглашения о 
мире и примирении в Мали. Совет заложил надеж-
ную основу для оказания поддержки малийским 
заинтересованным сторонам. В период до истече-
ния в марте крайнего срока, предусмотренного ре-
золюцией 2423 (2018), международное сообщество 
должно задействовать все эти механизмы. Кроме 
того, мы рассчитываем на участие государств Са-
хельской группы пяти в усилиях, направленных на 
то, чтобы убедить все малийские стороны присо-
единиться к процессу.

Что касается развития, то приоритетная зада-
ча заключается в создании устойчивых перспек-
тив для населения Сахеля, особенно для молоде-
жи. С учетом того, что к 2020 году должно быть 
реализовано 500 проектов с общим бюджетом бо-
лее 7,5 млрд евро, Альянс для Сахеля стремится 
к мобилизации доноров и поощрению передовой 
практики в целях обеспечения быстрого оказания 
помощи наиболее уязвимым группам населения, 
особенно в приграничных районах. Программа раз-
вития Организации Объединенных Наций, в част-
ности, призвана сыграть ключевую роль в плане 
управления. Подписание соглашения о партнерстве 
между Альянсом и Сахельской группой пяти также 
является важным шагом, который должен создать 
условия для осуществления к концу года проектов 
с быстрой отдачей в районах, которые были обозна-
чены Сахельской группой пяти как уязвимые, с тем 
чтобы предотвратить их погружение в пучину не-
стабильности. Мы также полностью поддерживаем 
план приоритетных инвестиций Сахельской груп-
пы пяти и призываем доноров мобилизовать усилия 
в преддверии конференции доноров по вопросам 
координации, которая должна состояться 6 декабря 
в Нуакшоте. Реализация всех этих проектов долж-
на осуществляться на более широкой рамочной 
основе, предусмотренной Комплексной стратегией 
Организации Объединенных Наций в отношении 
Сахеля, которая призвана служить ориентиром для 
того, чтобы не допустить рассредоточения или ду-
блирования усилий. Наконец, мы призываем Ко-
миссию по миростроительству сохранять твердую 
приверженность решению проблем в Сахеле. Эта 
приверженность служит благоприятным фоном для 
поощрения равновесия и координации усилий в об-
ласти политики, безопасности и развития.

Сегодня ситуация в Сахеле требует нашего 
нераздельного внимания и усилий. Все стороны 
должны внести свой вклад: Сахельская группа пяти 
— путем проведения в ближайшие несколько не-
дель новых операций; доноры — посредством без-
отлагательной выплаты своих финансовых взносов; 
а Совет — взяв обязательство вновь вернуться к 
вопросу оказания Объединенным силам многосто-
ронней поддержки, как только они начнут функцио-
нировать в полном объеме. В конце этого заседания 
Франция представит заявление для печати, которое 
предлагается опубликовать по этому вопросу.
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Г-н Полянский (Российская Федерация): Бла-
годарим заместителя Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций Жан-Пьера Лакруа 
за обстоятельный брифинг. Предельного внимания 
заслуживает африканское видение решения про-
блем региона, изложенное Постоянным секретарем 
Совместных сил «Сахельской пятерки» (СССП) 
Маманом Сидику и Высоким представителем Аф-
риканского союза по Мали и Сахелю Пьером Буйоя. 
Выражаем признательность и другим докладчикам.

Согласны с высказанными сегодня тревожны-
ми оценками ситуации в Сахеле. Уровень угроз без-
опасности и стабильности в этой части Африки стал 
беспрецедентно высоким. Закрепившееся в этом ре-
гионе террористическое подполье наращивает свои 
действия, стремится расширить свою географию. 
Растет число новых радикальных группировок. Не 
отстает от них и организованная преступность, ак-
тивно использующая отсутствие властей на обшир-
ных пространствах региона. Корни этих явлений 
известны. В Сахеле мы в том числе «пожинаем пло-
ды» развала государственности в Ливии, что стало 
последствием грубого иностранного вмешатель-
ства. Полагаем, что без нормализации обстановки в 
этой стране надежно стабилизировать регион прак-
тически невозможно.

Приветствуем инициативу государств «Са-
хельской пятерки» по созданию совместных сил по 
борьбе с терроризмом и организованной преступ-
ностью. За полтора года их существования достиг-
нут несомненный прогресс. Проведено несколько 
военных операций, штат военнослужащих уком-
плектован на 80 процентов, заканчивается форми-
рование штабных структур и секретариата, созда-
ны механизмы по их финансированию. Ожидаем, 
что в ближайшее время будут озвучены конкрет-
ные планы о продолжении совместных операций. 
На наш взгляд сахельские совместные силы уже 
продемонстрировали, что являются важным факто-
ром обеспечения стабильности в регионе. Конечно, 
многое еще предстоит сделать. Террористический 
акт 29 июня против штаб-квартиры СССП в горо-
де Севаре, естественно, стал большим ударом и за-
медлил процесс их формирования. В то же время 
он позволил вскрыть слабые места совместных сил. 
Насколько мы понимаем, соответствующие выводы 
сделаны, и работа над ошибками проведена. Кроме 
того, было бы важно ускорить процесс с обустрой-
ством военных городков для сахельских сил, ре-

шением проблемы снабжения их достаточным ко-
личеством вооружений и улучшением подготовки 
боевого состава.

Эти вопросы не решить без обеспечения ста-
бильного и предсказуемого финансирования со-
вместных военных структур государств Сахеля. 
Видим, что постепенно средства доходят до регио-
на. К сожалению, далеко не все, кто взял на себя со-
ответствующие финансовые обязательства, спешат 
с их выполнением. Из-за отсутствия средств не мо-
жет полностью выполнить свой мандат по поддерж-
ке сахельских сил и Миссия Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Мали.

Убеждены в важности дальнейших скоорди-
нированных шагов как со стороны африканцев, 
так и международного сообщества, направленных 
на борьбу с экстремизмом в Сахаро-Сахельском 
регионе. Очевидно, что одними только военными 
мерами искоренить это зло невозможно. Необходи-
мо эффективно противодействовать экспансии экс-
тремистской идеологии, действенно решать острые 
социально-экономические проблемы стран регио-
на, укреплять их государственные институты. От-
мечаем в этой связи ключевую роль Комплексной 
стратегии Организации Объединенных Наций для 
Сахеля в решении указанных задач.

Россия изучает возможности налаживания 
эффективного сотрудничества с государствами 
Сахельской пятерки в преодолении насущных ре-
гиональных проблем. Ряду стран региона уже ока-
зывается соответствующая военно-техническая 
помощь, осуществляется подготовка военных и по-
лицейских кадров. Будем и дальше способствовать 
укреплению потенциала вооруженных сил Сахель-
ской пятерки, с тем чтобы их совместные силы ста-
ли действенным инструментом для восстановления 
и поддержания мира в Западной Африке.

Г-н Умаров (Казахстан) (говорит по-английски): 
Мы выражаем признательность председательству-
ющей делегации Китая за эту возможность обсу-
дить вопрос о деятельности Объединенных сил 
Сахельской группы пяти. Мы хотели бы выразить 
признательность заместителю Генерального секре-
таря по операциям по поддержанию мира г-ну Жан-
Пьеру Лакруа, Постоянному секретарю Сахельской 
группы пяти г-ну Маману Сидику, Высокому пред-
ставителю Африканского союза по Мали и Сахелю 
г-ну Пьеру Буйое и первому заместителю Генераль-
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ного секретаря по вопросам общей политики без-
опасности и обороны и реагирования на кризис-
ные ситуации Европейской внешнеполитической 
службы г-ну Педро Серрано за их содержательные 
брифинги.

Казахстан по-прежнему обеспокоен ухудше-
нием ситуации в плане безопасности в Сахеле, в 
районе на стыке трех границ, и продолжающим-
ся распространением террористических и экстре-
мистских групп в центральной части Мали и вос-
точной части Буркина-Фасо. Вызывает тревогу тот 
факт, что такое отсутствие безопасности еще более 
усугубляется созданием террористическими и экс-
тремистскими группами альянсов с группами, за-
нимающимися транснациональной организованной 
преступностью, торговлей наркотиками и людьми 
и распространением оружия. Наша делегация при-
ветствует обязательства стран Сахельской группы 
пяти и их решительный настрой обеспечить бо-
еготовность Объединенных сил, которые имеют 
решающее значение для эффективной борьбы с 
терроризмом в регионе. Мы считаем, что приведе-
ние Объединенных сил Сахельской группы пяти 
в полную оперативную готовность положительно 
скажется на укреплении совместных усилий Мно-
гопрофильной комплексной миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Мали 
(МИНУСМА), малийских национальных сил без-
опасности и других механизмов по установлению 
мира и стабильности в Сахеле.

Однако для успешного достижения этой цели 
странам Сахельской группы пяти необходимо 
предсказуемое и долгосрочное устойчивое финан-
сирование доноров, а также техническая помощь 
государств-членов. Поэтому мы поддерживаем ре-
комендации, содержащиеся в полугодовом докладе 
Генерального секретаря (S/2018/1006), относитель-
но необходимости пересмотра мер поддержки и 
механизма финансирования. В свою очередь, го-
сударства Сахельской группы пяти должны будут 
ускорить процесс обеспечения полной боеготовно-
сти Объединенных сил, повысить их оперативную 
готовность и на устойчивой основе внедрить систе-
му обеспечения соблюдения прав человека и норм 
международного гуманитарного права. Мы привет-
ствуем открытие колледжей по вопросам безопас-
ности и обороны, созданных Сахельской группой 
пяти, что является важным шагом по пути укрепле-
ния потенциала Объединенных сил.

Еще одной важной задачей является обеспече-
ние взаимодополняемости и повышение согласо-
ванности действий Объединенных сил Сахельской 
группы пяти и всех сил безопасности в регионе, 
включая МИНУСМА, операцию «Бархан» и раз-
личные региональные механизмы, в частности Ну-
акшотский процесс, осуществляемый под руковод-
ством Африканского союза. Объединенные силы 
должны занять свое место в рамках более широкой 
политической и институциональной структуры и 
стратегии, которую мы планируем осуществлять 
в субрегионе и которая требует также повышения 
согласованности действий самих стран Сахеля. В 
этой связи мы поддерживаем призыв, который про-
звучал в ходе саммита Сахельской группы пяти в 
Нуакшоте в июле, обеспечить увязку плана при-
оритетных инвестиций Сахельской группы пяти 
с Планом Организации Объединенных Наций по 
поддержке Сахеля.

Для подлинного решения проблемы нестабиль-
ности в регионе меры по борьбе с терроризмом 
необходимо дополнить усилиями в области раз-
вития и устранить коренные причины конфликта 
и нестабильности. Эти проблемы можно отчасти 
решить или, по крайней мере, снизить их остроту 
путем укрепления местных органов управления, 
сокращения масштабов нищеты и межплеменной 
розни, предоставления основных услуг и создания 
новых рабочих мест. Еще одной приоритетной за-
дачей должно быть смягчение последствий измене-
ния климата. Наша страна предложила триединую 
стратегию урегулирования региональных конфлик-
тов, в которую входят компоненты укрепления вза-
имосвязи между безопасностью и развитием, при-
менения регионального подхода и оптимизации 
системы Организации Объединенных Наций, с тем 
чтобы она могла действовать как единое целое.

Такая комплексная общая стратегия могла бы 
стать крайне эффективным и надежным инстру-
ментом борьбы с общими угрозами, с которыми 
сталкиваются Сахель и страны региона. Пересмо-
тренная Комплексная стратегия Организации Объ-
единенных Наций в отношении Сахеля и недавно 
принятый План оказания поддержки представляют 
собой хорошую основу для такого всеобъемлющего 
и комплексного подхода. Рассчитываем также, что 
будет обеспечена согласованность Комплексной 
стратегии со Стратегией Африканского союза для 
Сахеля. Мы надеемся, что на предстоящем совеща-



18-38140 15/32

15/11/2018 Мир и безопасность в Африке S/PV.8402

нии на уровне министров стран Африканского сою-
за по Мали и Сахелю будут достигнуты конкретные 
результаты в этой связи. В заключение я хотел бы 
вновь заявить о решительном намерении Казахста-
на оказывать странам Сахеля содействие в вопло-
щении их идеалов мира, прогресса и процветания.

Г-н Аллен (Соединенное Королевство) (гово-
рит по-английски): Позвольте мне также поблагода-
рить сегодняшних докладчиков.

Проблемы, с которыми сталкивается Сахель-
ский регион, носят сложный характер и усугубля-
ются с каждым днем. Соединенное Королевство 
обеспокоено увеличением числа террористических 
актов, ростом преступности и межобщинного на-
силия в центральной части Мали. Мы разделяем 
обеспокоенность Генерального секретаря в связи с 
распространением отсутствия безопасности и тер-
роризма на другие части региона, в том числе вос-
точную часть Буркина-Фасо. Сегодня многие ора-
торы говорили о важности не только безопасности 
— хотя она носит ключевое значение, — но и раз-
вития и более широкого экономического развития 
и оказания необходимых услуг. В этом регионе мы 
наблюдаем активное осуществление нашей Повест-
ки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Ни один из ее элементов в отдельно-
сти не позволит нам добиться успеха. Они все необ-
ходимы в совокупности. В основе нестабильности 
в Сахеле лежат застарелые социально-экономиче-
ские проблемы, которые остаются нерешенными 
уже многие десятилетия. Наши усилия в области 
развития должны быть направлены на решение 
этих застарелых причин нестабильности, а также 
на привлечение внимания к индивидуальным пра-
вам граждан.

Объединенные силы Сахельской группы пяти 
должны вести борьбу с терроризмом и создать безо-
пасные условия для оказания услуг правительствам 
и международным организациям. Многопрофиль-
ная комплексная миссия Организации Объединен-
ных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), 
безусловно, является важнейшим участником уси-
лий по содействию правительствам в этом плане. 
В частности, в Мали нам необходимо сосредото-
чить внимание на мирном процессе и вновь заявить 
о своей приверженности ему. Таким образом, не 
только каждый из этих компонентов, но и все они 
в совокупности имеют жизненно важное значение, 

и основной задачей всех руководителей — будь то 
в Нью-Йорке, Нуакшоте или на местах — являет-
ся обеспечение взаимосвязанного, последователь-
ного и эффективного характера таких усилий. Со-
вету было бы полезно получить более подробную 
информацию об осуществлении таких совместных 
мероприятий на практике, а не только в теории.

Как отмечается в докладе Генерального секре-
таря (S/2018/1006), налицо достижение впечатля-
ющего прогресса. Мы воздаем должное руководи-
телям и персоналу государств Сахельской группы 
пяти, которые продолжают прилагать усилия в 
целях объединения и сотрудничества, несмотря на 
сложные и неблагоприятные условия. Соединенное 
Королевство с особым удовлетворением отмечает 
успешное развертывание войск и проведение шести 
операций Объединенных сил в пограничных зонах; 
начало полноценной работы трех штабов секторов 
и открытие в Сахеле колледжей по вопросам обо-
роны и по вопросам безопасности. Мы отмечаем 
смелость и самоотверженность Объединенных сил 
Сахельской группы пяти на фоне тревожной обста-
новки в плане безопасности, как охарактеризовал 
ее г-н Лакруа.

Мы с удовлетворением отмечаем также обнов-
ленную информацию о внедрении системы обеспе-
чения соблюдения прав человека и норм междуна-
родного гуманитарного права. Соединенное Коро-
левство подчеркивает важность того, чтобы опера-
ции Объединенных сил проводились в полном со-
ответствии с международным правом, в том числе 
с нормами международного гуманитарного права и 
международными стандартами в области прав че-
ловека. Приветствуем уже предпринятые шаги по 
внедрению системы соблюдения требований и при-
зываем продолжать усилия по ее внедрению и обе-
спечению его применения в рамках Объединенных 
сил Сахельской группы пяти. Защита гражданских 
лиц и обеспечение функционирования этой систе-
мы имеют жизненно важное значение для получе-
ния поддержки и согласия населения, для защиты 
которого были созданы Объединенные силы.

Мы хотели бы призвать секретариат Сахельской 
группы пяти завершить разработку стратегической 
концепции операций Объединенных сил, которая 
позволит продемонстрировать единство цели Объ-
единенных сил и укрепить доверие доноров. Мы 
призываем страны Сахельской группы пяти уско-
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рить развертывание всех недостающих сил и соз-
дать полноценный полицейский компонент, с тем 
чтобы противодействовать растущим трансгранич-
ным угрозам, с которыми сталкивается регион. Я с 
удовлетворением отметил прямоту г-на Сидику на 
сегодняшнем утреннем заседании. Мы также насто-
ятельно призываем всех партнеров как можно ско-
рее выполнить финансовые обязательства, которые 
они взяли на себя в связи с Объединенными сила-
ми, чтобы обеспечить скорейшее воплощение этой 
идеи. Соединенное Королевство вновь заявляет о 
своей поддержке Объединенных сил Сахельской 
группы пяти. С этой целью мы внесли взнос в раз-
мере 15,5 процента пакета поддержки Европейского 
союза (ЕС) для Объединенных сил, а также обяза-
лись предоставить 2 млн фунтов стерлингов в рам-
ках двусторонней поддержки и направили в Сахель 
три вертолета «Чинук» в целях поддержки опера-
ции «Бархан». Помимо этого, на 2018-2019 годы 
мы предоставили Сахельскому региону помощь в 
целях развития и гуманитарную помощь на сумму 
около 200 млн долл. США

Соединенное Королевство признает вклад реги-
ональных субъектов в усилия по стабилизации си-
туации в Сахеле, в том числе МИНУСМА, операции 
«Бархан» и миссий ЕС, и мы высоко оцениваем тех-
ническую помощь и подготовку, которые они пре-
доставляют. Решающее значение для обеспечения 
максимальной эффективности различных усилий 
по стабилизации и для предотвращения дублирова-
ния усилий имеет укрепление координации. Мы вы-
соко оцениваем роль, которую ЕС до сих пор играл 
в руководстве работой координационного центра, и 
отмечаем его намерение передать центр в ведение 
Сахельской группы пяти, когда та будет обладать 
достаточным потенциалом для того, чтобы его при-
нять и разместить. В этой связи мы настоятельно 
призываем Сахельскую группу пяти ускорить про-
цесс создания группы поддержки, которая будет 
использоваться в качестве платформы для обмена 
мнениями и координации с национальными, регио-
нальными и международными партнерами.

Ранее я четко дал понять, что исключительно 
военными мерами эту проблему не решить, и рас-
сказал о некоторых мерах, принятых в этой связи 
Соединенным Королевством. Исходя из этого, мы 
приветствуем пересмотр Комплексной стратегии 
Организации Объединенных Наций в отношении 
Сахеля и начало осуществления Плана Организа-

ции Объединенных Наций по поддержке Сахеля, 
которые обеспечивают важную основу для устра-
нения на более комплексной основе структурных 
препятствий на пути развития, мира и безопасно-
сти в регионе, а также, если брать шире, проблем 
Сахеля, которые, как я уже отмечал, сохраняются 
уже не одно десятилетие. Мы также приветствуем 
роль, которую Комиссия по миростроительству 
продолжает играть в мобилизации обязательств и 
налаживании партнерских связей между учрежде-
ниями системы Организации Объединенных На-
ций, странами Сахеля и другими международными 
и региональными партнерами в целях содействия 
осуществлению Комплексной стратегии.

Г-н Адом (Кот-д’Ивуар) (говорит по-
французски): Наша делегация приветствует прове-
дение этого брифинга, посвященного рассмотрению 
прогресса в деле приведения Объединенных сил Са-
хельской группы пяти в оперативную готовность. Я 
благодарю заместителя Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира г-на Жан-Пьера 
Лакруа, Постоянного секретаря Сахельской группы 
пяти г-на Мамана Сидику, Высокого представителя 
Африканского союза по Мали и Сахелю г-на Пьера 
Буйою и первого заместителя Генерального секре-
таря по вопросам общей политики безопасности и 
обороны и реагирования на кризисные ситуации 
Европейской внешнеполитической службы г-на Пе-
дро Серрано за их прекрасные выступления.

В своих докладах они проинформировали нас о 
достигнутом прогрессе и о проблемах, которые еще 
предстоит решить для приведения Объединенных 
сил Сахельской группы пяти в полную оператив-
ную готовность. Эти проблемы связаны, в частно-
сти, с нехваткой необходимых предсказуемых ре-
сурсов, персонала и надлежащей подготовки и обо-
рудования для устранения существующих угроз 
безопасности. Несмотря на эти трудности, единство 
действий Совета и сохраняющаяся приверженность 
делу государственных и институциональных субъ-
ектов обеспечили возможность для согласованного 
и в целом удовлетворительного осуществления ре-
комендаций резолюции 2391 (2017) о предоставле-
нии Многопрофильной комплексной миссией Ор-
ганизации Объединенных Наций по стабилизации 
в Мали (МИНУСМА) материально-технической и 
оперативной поддержки Объединенным силам. В 
этой связи Кот-д’Ивуар хотел бы призвать все соот-
ветствующие заинтересованные стороны, в частно-
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сти Сахельскую группу пяти, продолжать свои уси-
лия по приведению Объединенных сил в состояние 
готовности.

Как отмечается в докладе Генерального секре-
таря (S/2018/1006), в то время как прогресс в соз-
дании Объединенных сил Сахельской группы пяти 
вселяет оптимизм, его темпы по-прежнему не отве-
чают ожиданиям. В этой связи Кот-д’Ивуар насто-
ятельно призывает государства Сахельской группы 
пяти продолжать свой диалог с международными 
партнерами в целях укрепления и совершенствова-
ния координации действий по оказанию многосто-
ронней поддержки для приведения Объединенных 
сил в состояние оперативной готовности. Мы по-
прежнему считаем, что готовность Объединенных 
сил к быстрому развертыванию и осведомленность 
их сотрудников о социальных и культурных усло-
виях на местах представляют собой сравнительные 
преимущества в деле борьбы с распространением 
терроризма и трансграничной преступностью в 
Сахеле.

Комплексный характер современных проблем 
в области безопасности в странах Сахеля и Запад-
ной Африки требует, чтобы государства объединя-
ли свои ресурсы для борьбы с террористическими 
группами. В этой связи наша страна приветствует 
материально-техническую и оперативную поддерж-
ку, которую МИНУСМА оказывает Объединенным 
силам в соответствии с резолюцией 2391 (2017) и 
которая является хорошим примером сотрудниче-
ства между Организацией Объединенных Наций и 
африканскими миротворческими операциями.

Мы хотели бы вновь выразить удовлетворение 
по поводу подписания 23 февраля технического со-
глашения между Организацией Объединенных На-
ций, Европейским союзом и странами Сахельской 
группы пяти. В этой связи мы настоятельно призы-
ваем всех партнеров выполнить свои обязательства 
о взносах, с тем чтобы завершить процесс приве-
дения Объединенных сил в состояние оперативной 
готовности. Мы приветствуем создание государ-
ствами Сахельской группы пяти системы обеспече-
ния соблюдения установленных требований, с тем 
чтобы гарантировать неукоснительное соблюдение 
прав человека Объединенными силами. Для вве-
дения в действие этой системы потребуется повы-
сить осведомленность среди военных компонентов 
Объединенных сил о важности уважения основных 

прав человека, а также принять меры для обеспече-
ния эффективного наказания лиц, виновных в со-
вершении нарушений прав человека.

Даже если Объединенные силы будут выпол-
нять свои функции в полном объеме, неоспорим тот 
факт, что эффективность их работы будет и впредь 
зависеть от успеха прилагаемых усилий по стаби-
лизации политической обстановки в регионе. По-
этому Объединенные силы должны быть одним из 
элементов политических усилий, ориентированных 
не только на обеспечение безопасности, с тем что-
бы стать частью всеобъемлющего процесса дости-
жения прочного урегулирования нынешнего кризи-
са в Сахельском регионе. В этой связи и в контексте 
поиска путей политического урегулирования кри-
зиса в Мали наша делегация призывает все сто-
роны, подписавшие Соглашение о мире и прими-
рении в Мали, незамедлительно приступить к его 
осуществлению. На самом деле, обеспечение успе-
ха этого Соглашения будет первым шагом на пути 
восстановления прочного мира и стабильности в 
Сахеле. Кроме того, при принятии Объединенными 
силами мер реагирования для обеспечения безопас-
ности необходимо также опираться на стратегии, 
направленные на устранение предпосылок регио-
нальной уязвимости и повышение жизнестойкости 
государств и местного населения перед лицом кри-
зисов. Поэтому, на наш взгляд, в целях обеспечения 
устойчивого реагирования на многоаспектные кри-
зисы, с которыми сталкивается Сахель, мы должны 
добиться согласованности действующих стратегий 
в области безопасности и развития. В этой связи мы 
высоко оцениваем тот факт, что по итогам обзора 
проблем в области безопасности и развития в ре-
гионе была пересмотрена Комплексная стратегия 
Организации Объединенных Наций в отношении 
Сахеля и был разработан План Организации Объ-
единенных Наций по поддержке Сахеля.

Кот-д’Ивуар высоко ценит финансовую под-
держку, которую оказывают Объединенным си-
лам двусторонние и многосторонние партнеры, 
но, учитывая масштабы потребностей и задержки 
с предоставлением обещанных средств, мы по-
прежнему обеспокоены вопросом их долгосрочной 
финансовой жизнеспособности. Мы считаем, что, 
учитывая региональные аспекты и масштабы ны-
нешних угроз, международное сообщество несет 
ответственность за разработку оперативных мер 
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для удовлетворения потребностей в предсказуемом 
и устойчивом финансировании.

Последствия отсутствия безопасности и неста-
бильности, усугубляемые деятельностью многочис-
ленных групп джихадистов и трансграничных пре-
ступных сетей, выходят далеко за пределы Сахеля. 
В настоящее время эти последствия представляют 
собой серьезный вызов для поддержания между-
народного мира и безопасности и требуют от нас в 
срочном порядке разработать скоординированные 
и устойчивые меры по обеспечению стабильности 
и развития для населения Сахеля.

В заключение я хотел бы от имени нашей стра-
ны вновь выразить глубокую признательность го-
сударствам — членам Сахельской группы пяти за 
огромные жертвы, на которые они идут, несмотря 
на сложные региональные условия. Их непоколеби-
мая преданность делу сейчас, когда Африка стре-
мится взять на себя ответственность за обеспече-
ние своей коллективной безопасности, достойна 
подражания, и мы все должны их поддерживать. 
Кот-д’Ивуар будет и впредь оказывать им поддерж-
ку в рамках коллективных усилий международного 
сообщества.

Г-н Амде (Эфиопия) (говорит по-английски): 
Мы хотели бы поблагодарить заместителя Гене-
рального секретаря Лакруа, Постоянного секретаря 
Сахельской группы пяти Мамана Сидику, Высоко-
го представителя Африканского союза по Мали и 
Сахелю Пьера Буйоя и первого заместителя Гене-
рального секретаря по вопросам общей политики 
безопасности и обороны и реагирования на кризис-
ные ситуации Европейской внешнеполитической 
службы Педро Серрано за их соответствующие 
брифинги и свежую информацию об обстановке 
в Сахельском регионе и деятельности Сахельской 
группы пяти.

Мы в полной мере сознаем, что восстановление 
и распространение государственной власти в се-
верной части Мали и в странах Сахельской группы 
пяти по-прежнему остается серьезной проблемой. 
В отсутствие жизнеспособных государственных 
структур содействие миру и примирению во всем 
регионе и проведение в Мали крайне необходимых 
институциональных реформ, в том числе реформи-
рования сектора безопасности и процесса разору-
жения, демобилизации и реинтеграции, остаются 
весьма затруднительными.

К угрозам и часто совершаемым в последние 
месяцы нападениям на силы безопасности и служа-
щих других государственных учреждений, а также 
к уничтожению государственных объектов надле-
жит относиться со всей серьезностью. Мы согласны 
с содержащимся в докладе Генерального секретаря 
(S/2018/1006) выводом о том, что многочисленные 
совершенные за последнее время террористические 
акты являются наглядным показателем ширящего-
ся присутствия в регионе террористических групп, 
в том числе вдоль ливийско-чадской границы, — 
групп, которые пользуются вакуумом в обеспече-
нии безопасности в тех районах, которые не охва-
чены операциями международных сил или воору-
женных сил государств-членов Сахельской группы 
пяти. Такое положение дел требует более тесной 
координации деятельности Объединенных сил Са-
хельской группы пяти с национальными вооружен-
ными силами и органами безопасности каждого го-
сударства региона и их более активной работы по 
сдерживанию террористов.

Совместные усилия государств-членов Сахель-
ской группы пяти и их решимость полностью при-
вести Объединенные силы в оперативную готов-
ность, которая была подтверждена в период недели 
заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
обязательствами государств-членов сделать это, за-
служивают высокой оценки. Если страны региона 
заручатся предсказуемым финансированием и бу-
дут наделены адекватным техническим потенциа-
лом, то у нас нет никаких оснований полагать, что 
эта задача не будет реализована.

На вышеупомянутом мероприятии высокого 
уровня по Мали и Сахелю представители стран-
доноров выразили готовность оказать поддержку 
Объединенным силам и настоятельно призвали 
государства-члены Сахельской группы пяти ак-
тивизировать усилия по формированию этих Сил. 
Тем не менее необходимо, чтобы международное 
сообщество, включая Совет Безопасности, приня-
ло в ответ на просьбу президента Мали Ибраги-
ма Кейты и представителей других стран региона 
конкретные меры к тому, чтобы предоставить Объ-
единенным силам Сахельской группы пяти мандат 
на основании главы VII Устава с целью обеспечить 
им непрерывную поддержку и финансирование. 
Ввиду сложности проведения военных операций в 
пустынном районе Сахеля, обусловленной геофи-
зическими особенностями и обширностью местно-
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сти, настоятельно необходимо укрепить потенциал 
Объединенных сил при активной поддержке со сто-
роны международного сообщества.

Мы одобряем проводимую Африканском сою-
зом работу по составлению отчетов о деятельности 
Объединенных сил с особым упором на прогресс в 
приведении их в полную оперативную готовность, 
об оказываемой Объединенным силам междуна-
родной поддержке, о выполнении технического со-
глашения, о возникающих проблемах и о соблюде-
нии Сахельской группой пяти прав человека и норм 
международного гуманитарного права. В этой связи 
мы решительно поддерживаем усилия Сахельской 
группы пяти по реорганизации ее секретариата, с 
тем чтобы он отвечал оперативным требованиям.

Хотя приведение Объединенных сил Сахель-
ской группы пяти в оперативную готовность и при-
сутствие других международных сил и способству-
ют преодолению существующих в Сахеле проблем 
в плане безопасности, для обеспечения устойчи-
вого развития в регионе следует всерьез заняться 
формированием партнерств в деле социально-эко-
номического развития, и в первую очередь в реа-
лизации плана приоритетных инвестиций. В этой 
связи поистине жизненно важное значение имеет 
сотрудничество со стороны таких учреждений Ор-
ганизации Объединенных Наций, как Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация Объединенных Наций, 
Всемирная продовольственная программа и Про-
грамма развития Организации Объединенных На-
ций, а также Европейского союза и Многопрофиль-
ной комплексной миссии Организации Объединен-
ных Наций по стабилизации в Мали. Мы надеемся, 
что итоги ежегодных дискуссий в Комиссии по 
миростроительству, которые состоятся 12 ноября, 
будут способствовать мобилизации поддержки Са-
хельской группы пяти и региона в целом.

Хотя правительства стран региона и не жалеют 
усилий для преодоления гуманитарной ситуации в 
Сахельском регионе, она остается весьма тяжелой 
и, вероятно, может по-прежнему ухудшаться в ре-
зультате эскалации конфликта и проблем, вызывае-
мых изменением климата. Мы хотели бы заявить о 
своей поддержке чрезвычайной программы восста-
новления местной инфраструктуры в пригранич-
ных районах стран Сахельского региона. В связи 

с этим в приграничных районах необходимо рас-
ширять доступ к основным услугам и возможности 
для трудоустройства в рамках осуществления Ком-
плексной стратегии Организации Объединенных 
Наций в отношении Сахеля и Плана Организации 
Объединенных Наций по поддержке Сахеля.

Г-н Ског (Швеция) (говорит по-английски): Я 
также благодарю всех выступивших сегодня утром 
докладчиков.

Прежде всего я хотел бы воздать должное стра-
нам региона за их весьма полезные усилия по обе-
спечению мира и безопасности в Сахеле. Мы созна-
ем, насколько трудно осуществлять такие усилия в 
столь сложных обстоятельствах, и, пользуясь слу-
чаем, я хотел бы выразить наши соболезнования в 
связи с гибелью сотрудников сил безопасности и 
гражданских лиц. Мы разделяем серьезную озабо-
ченность по поводу ухудшения обстановки в плане 
безопасности в регионе. В особой мере мы обеспо-
коены ситуацией в центральных районах Мали и 
распространением насилия на территории Буркина-
Фасо и Нигера. Вызывает тревогу большое число 
жертв среди гражданского населения и обвинения 
в нарушениях прав человека и норм международ-
ного гуманитарного права. Считаю, что наши до-
кладчики справедливо подчеркивали то, как все это 
сказывается на рядовых людях и, не в последнюю 
очередь, на молодежи региона.

В этой связи мы приветствуем решимость Са-
хельской группы пяти прилагать совместные уси-
лия для устранения проблем в области безопасно-
сти. Нас обнадеживают меры, принятые на данный 
момент к тому, чтобы привести Объединенные 
силы Сахельской группы пяти в оперативную го-
товность, а также широкая поддержка, оказываемая 
партнерами, в том числе, не в последнюю очередь, 
Европейским союзом. Нам из собственного опыта 
работы в Совете Безопасности известно о том, ка-
кую огромную и важную поддержку региональные 
усилия и сотрудничество оказывают любым усили-
ям, предпринимаемым Организацией Объединен-
ных Наций в интересах мира.

Теперь крайне необходимо быстро выполнить 
остальные положения резолюции 2391 (2017). Одна 
из первоочередных задач должна заключаться в 
создании условий для безотлагательного развер-
тывания недостающих военнослужащих и форми-
рования полицейского компонента Объединенных 
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сил. Для обеспечения полной оперативной готов-
ности и надежности Сил командование батальона-
ми должно быть передано Командующему силами. 
Как уже говорили сегодня утром другие ораторы, 
в срочном порядке необходимо определить новые 
сроки достижения полного оперативного потенци-
ала. Не меньшее значение имеют дальнейшее раз-
витие и уточнение стратегической концепции опе-
раций Объединенных сил. Ясность в отношении 
желаемого конечного результата продемонстрирует 
единство целей и укрепит доверие доноров.

Как отмечается в докладе Генерального секре-
таря (S/2018/1006), одним из ключевых факторов, 
определяющих успех Объединенных сил, будет 
соблюдение ими прав человека и норм междуна-
родного гуманитарного права. Настоятельно необ-
ходимо предотвращать и расследовать возможные 
случаи нарушения прав человека, в том числе свя-
занные с проводимыми Объединенными силами 
операциями. Нарушителей надлежит привлекать к 
ответственности.

Мы высоко ценим инициативы, направленные 
на укрепление доверия между населением и силами 
безопасности стран Сахельской группы пяти. Мы 
с удовлетворением отмечаем дальнейшую работу 
над созданием надежной системы обеспечения за-
щиты прав человека и соблюдения норм между-
народного гуманитарного права. Оперативная и 
материально-техническая поддержка, оказываемая 
Объединенным силам Многопрофильной комплекс-
ной миссией Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Мали (МИНУСМА), имеет важное 
значение. В то же время мы по-прежнему подчер-
киваем, что не следует допускать того, чтобы ока-
зание такой поддержки сказывалось на способно-
сти МИНУСМА выполнять в Мали свой мандат и 
первоочередные стратегические задачи.

По мере продвижения вперед необходимо се-
рьезно продумать варианты дальнейшей поддерж-
ки со стороны Организации Объединенных Наций. 
Для того чтобы Объединенные силы могли плани-
ровать и проводить свои операции эффективно и 
результативно, жизненно необходимо обеспечить 
предсказуемое и надежное финансирование. А для 
этого, в свою очередь, Силам необходимо соблю-
дать существующие нормы и оправдывать возлага-
емые на них надежды.

Ключевое значение по-прежнему имеет всесто-
роннее осуществление Соглашения о мире и при-
мирении в Мали. Для достижения в регионе долго-
срочной стабильности и устойчивого мира также 
требуется целостный и всеохватный подход. Объ-
единенные силы необходимо встроить в более ши-
рокие политические и институциональные рамки, 
что также отмечает Генеральный секретарь. Мы 
приветствуем созданию группы поддержки Объ-
единенных сил, но при этом отмечаем необходи-
мость дополнительных усилий по консолидации их 
стратегической направленности. Эти усилия долж-
ны предприниматься в тесной координации с реги-
ональными структурами и организациями.

Для достижения прочного мира и стабильно-
сти необходимо принять комплекс мер в области 
безопасности и развития. В этой связи мы высоко 
ценим совместные усилия, предпринимаемые ре-
гиональными субъектами, Африканским союзом 
и Европейским союзом в рамках реализации Ком-
плексной стратегии Организации Объединенных 
Наций в отношении Сахеля и Плана Организации 
Объединенных Наций по поддержке Сахеля. Этот 
план предоставляет в настоящее время уникаль-
ную возможность для оказания международным 
сообществом более согласованной и скоординиро-
ванной поддержки. Важное значение будет иметь 
запланированная на декабрь конференция по коор-
динации деятельности доноров, на которой будет 
обсуждаться план приоритетных инвестиций. Мы 
отмечаем весьма уместное замечание секретаря Си-
дику о том, что обязательства должны быть вопло-
щены в реальную поддержку.

На состоявшейся в начале этой недели ежегод-
ной сессии Комиссии по миростроительству (КМС) 
упор также был сделан на Сахеле и на совместном 
заседании КМС и Экономического и Социального 
Совета по вопросу об изменении климата. В ходе 
этой сессии решительную поддержку получили 
приоритетные задачи, закрепленные в Комплекс-
ной стратегии Организации Объединенных Наций, 
в том числе те из них, которые касаются экономи-
ческого роста, управления и изменения климата. 
Также на этой сессии подчеркивалась важность 
расширения участия женщин и молодежи. Необ-
ходимо продолжать взаимодействовать с КМС для 
мобилизации поддержки, дальнейшего привлече-
ния внимания международного сообщества и ко-
ординации усилий. Комиссия по миростроитель-
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ству по-прежнему представляет собой уникальную 
платформу для проведения заседаний с участием 
соответствующих субъектов, составления целост-
ного представления о безопасности и развитии и 
политического сопровождения стран и регионов, 
находящихся на переходном этапе.

Первый заместитель Генерального секретаря и 
министр иностранных дел Швеции посетили стра-
ны Сахельского региона в июле этого года. Затем 
мы провели заседание Совета на высоком уров-
не по вопросу о женщинах и мире и безопасности 
(см. S/PV.8306). Выводы, сделанные по итогам этой 
поездки и заседания и отраженные в заявлении 
Председателя о деятельности Отделения Органи-
зации Объединенных Наций для Западной Африки 
и Сахеля, свидетельствуют о важности повышения 
роли женщин в предотвращении и урегулировании 
конфликтов и в миростроительстве.

Швеция по-прежнему преисполнена решимости 
поддерживать Мали и Сахель в их усилиях по укре-
плению безопасности и развития и установлению 
прочного мира. Помимо того, что мы направляем 
в состав МИНУСМА крупные воинские контин-
генты, наша твердая решимость также проявляется 
в поддержке по линии ЕС, а также в рамках дву-
стороннего и регионального сотрудничества в об-
ласти развития и оказания гуманитарной помощи. 
Решительная международная поддержка, единство 
Совета Безопасности и эффективное региональное 
сотрудничество в рамках Сахельской группы пяти 
будут иметь ключевое значение для дальнейшего 
продвижения Сахельского региона вперед на пути 
к миру и стабильности.

Г-н Коэн (Соединенные Штаты Америки) (гово-
рит по-английски): Я благодарю заместителя Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира г-на Лакруа; Постоянного секретаря Сахель-
ской группы пяти г-на Сидику; Высокого пред-
ставителя Африканского союза по Мали и Сахелю 
г-на Буйоя; и первого заместителя Генерального 
секретаря по вопросам общей политики безопас-
ности и обороны г-на Серрано за их сегодняшние 
выступления.

Нельзя отрицать, что народы и страны Сахеля 
сталкиваются сегодня с многочисленными про-
блемами. Мы обеспокоены ростом межобщинного 
насилия и отсутствием безопасности вдоль границ 
Буркина-Фасо, Мали и Нигера, а также продол-

жающимся распространением террористической 
и преступной деятельности по всему региону. Как 
многие уже говорили здесь сегодня, только благо-
даря сочетанию благого управления, нацеленного 
на устранение главных причин нестабильности и на 
создание возможностей, а также уважения прав че-
ловека и обеспечения безопасности, регион может 
решить проблемы и устранить угрозы, с которыми 
он сталкивается.

Соединенные Штаты высоко оценивают иници-
ативу государств-членов Сахельской группы пяти 
по формированию Объединенных сил и приведе-
нию их в оперативную готовность в целях противо-
действия угрозам терроризма и транснациональной 
организованной преступности. Пользуясь этой воз-
можностью, мы признаем потери, понесенные воен-
нослужащими государств-членов Сахельской груп-
пы пяти и их семьями, а также отдаем дань памяти 
гражданским лицам, погибшим в результате наси-
лия и отсутствия безопасности в регионе.

Соединенные Штаты решительно поддержива-
ют Объединенные силы Сахельской группы пяти 
и их усилия по обеспечению прочной безопасно-
сти. Мы считаем, что двусторонняя поддержка 
по-прежнему является наиболее эффективным ин-
струментом. Мы продолжаем тесно сотрудничать 
со всеми партнерами в целях координации нашей 
деятельности по предоставлению крайне необхо-
димого оборудования, проведению профессиональ-
ной подготовки и оказанию технической консуль-
тативной помощи. За последний год Соединенные 
Штаты почти удвоили объем помощи, оказываемой 
государствам-членам Сахельской группы пяти, — 
с 60 млн долл. США до примерно 111 млн долл. 
США, в частности для устранения основных про-
белов в потенциале Объединенных сил. Эта сумма 
представляет собой лишь малую часть значитель-
ной и давно предоставляемой Соединенными Шта-
тами помощи на нужды безопасности государств-
членов Сахельской группы пяти: с 2012 года об-
щий объем поддержки, оказанной Соединенными 
Штатами институтам этих государств и на цели 
повышения их боеспособности, составил более 
1 млрд долл. США.

Мы приветствуем неизменную поддержку меж-
дународного сообщества, а также создание Объеди-
ненных сил и приведение их в оперативную готов-
ность, в частности поддержку Европейского союза 
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(ЕС) в деле внедрения системы обеспечения соблю-
дения прав человека для Объединенных сил и по-
стоянное развертывание миссий ЕС по подготовке. 
Мы высоко оцениваем взаимодействие Сахельской 
группы пяти с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека и Многопрофильной комплексной миссией 
Организации Объединенных Наций по стабили-
зации в Мали (МИНУСМА) в целях продолжения 
работы по внедрению системы обеспечения со-
блюдения установленных требований. Профес-
сионализм Объединенных сил и соблюдение ими 
международных стандартов в области прав чело-
века и норм международного гуманитарного права 
будут иметь решающее значение для достижения 
ими успеха в долгосрочной перспективе. Мы так-
же приветствуем тот факт, что Франция уже дав-
но играет важнейшую роль партнера стран Сахеля 
в деле обеспечения безопасности в рамках своей 
операции «Бархан», участники которой, мужчины 
и женщины, понесли огромные жертвы, стремясь 
устранить сохраняющиеся угрозы, связанные с во-
инствующим экстремизмом. Мы также высоко оце-
ниваем роль Организации Объединенных Наций, 
включая персонал МИНУСМА, Отделения Органи-
зации Объединенных Наций для Западной Африки 
и Сахеля и других учреждений, которые прилагают 
неустанные усилия в целях решения политических 
проблем и проблем в области безопасности во всем 
регионе.

Соединенные Штаты надеются на эффективное 
осуществление технического соглашения между 
Сахельской группой пяти, Организацией Объеди-
ненных Наций и ЕС, призыв к чему содержится в 
резолюции 2391 (2017), что позволит возместить 
МИНУСМА расходы на оказание Силам материаль-
но-технической поддержки на территории Мали. 
Как заявила год назад посол Хейли (см. S/PV.8080), 
мы считаем, что это соглашение является полноцен-
ным примером той вспомогательной роли, которую 
должна играть Организация Объединенных Наций 
помимо постоянной координации и технической 
помощи на добровольной основе. В то же время это 
техническое соглашение по-прежнему предостав-
ляет МИНУСМА возможность оказывать помощь 
в критически важные моменты. Мы призываем до-
норов поддерживать целевой фонд для возмещения 
расходов МИНУСМА, с тем чтобы содействовать 
удовлетворению неотложных инженерно-техниче-

ских потребностей, таких как реализация предло-
женных Миссией проектов по строительству лаге-
рей, которые все еще не были одобрены Сахельской 
группой пяти.

Кроме того, в этой связи следует отдельно отме-
тить, что, по нашему мнению, для осуществления 
Объединенными силами своей миссии нет необхо-
димости подводить их под главу VII, поскольку в 
странах Сахельской группы пяти уже действуют 
договоренности в отношении военных операций на 
их соответствующих территориях.

Как уже отметили другие ораторы, меры обе-
спечения безопасности сами по себе не решат все 
проблемы. Поэтому Соединенные Штаты поддер-
живают межсекторальные партнерские отношения 
с правительствами и обществами стран Сахель-
ской группы пяти в целях укрепления стабильно-
сти и безопасности за счет помощи Соединенных 
Штатов в области здравоохранения, сельского хо-
зяйства, управления и развития. За 2017 финан-
совый год Соединенные Штаты выделили более 
460 млн долл. США в рамках помощи в целях раз-
вития и гуманитарной помощи на осуществление 
программ в этих странах. Как мы уже заявляли 
ранее, наша поддержка призвана дополнять Ком-
плексную стратегию Организации Объединенных 
Наций в отношении Сахеля и созидательное пар-
тнерство, предусмотренное в Плане Организации 
по поддержке Сахеля.

В центре региона, сталкиваясь со своими соб-
ственными уникальными политическими пробле-
мами и проблемами в области безопасности, на-
ходится Мали и ее мирное соглашение. Мы вновь 
призываем стороны этого соглашения и стороны 
нового Пакта о мире в Мали в течение следующих 
нескольких месяцев добиться существенного про-
гресса в знак признания того, насколько большое 
значение будет иметь их успешное осуществление 
«дорожной карты». В дальнейшем мы не можем и 
не должны мириться с отсутствием координации 
и взаимодействия между сторонами, которое мы 
наблюдали в прошлом, включая, к примеру, суще-
ствующие разногласия, которые привели к провалу 
церемонии запуска ускоренного процесса разору-
жения, демобилизации и реинтеграции на прошлой 
неделе в Гао. Стороны в срочном порядке должны 
решить сохраняющиеся проблемы и незамедли-
тельно осуществить основные положения, содер-
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жащиеся в резолюции 2423 (2018). Ставки слишком 
высоки как для народа Мали, так и для региона в 
целом. Совет Безопасности должен оставить за со-
бой право использовать все имеющиеся в его рас-
поряжении инструменты, включая санкции, против 
деструктивных сил, препятствующих реализации 
соглашения.

Соединенные Штаты будут и впредь взаимо-
действовать с Сахельской группой пяти и своими 
партнерами в целях обеспечения того, чтобы наша 
двусторонняя поддержка была целесообразной и 
эффективной. Мы также призываем всех доноров 
предоставить Объединенным силам ресурсы, кото-
рые они обязались выделить в феврале этого года 
в Брюсселе. Благодаря эффективной координации 
нашей деятельности с субъектами, занимающимися 
вопросами безопасности и развития в регионе, и ру-
ководящей роли Африканского союза и Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств 
в урегулировании региональных и местных споров, 
можно добиться существенных улучшений в обла-
сти безопасности. Степень устойчивости подобных 
позитивных результатов будет зависеть от дости-
жения Сахельской группой пяти прогресса в деле 
обеспечения эффективного управления, доступа к 
возможностям, уважения прав человека, подотчет-
ности и инклюзивности. Исключительно важное 
значение будет иметь также повышение роли жен-
щин, молодежи и маргинализированных групп в 
процессе принятия решений. В совокупности эти 
меры могут содействовать достижению прочного 
мира и стабильности и реализации потенциала это-
го важнейшего региона и его народов.

Г-н Меса-Куадра (Перу) (говорит по-испански): 
Мы хотели бы выразить нашу признательность за 
созыв этого заседания и за важные выступления 
г-на Жан-Пьера Лакруа, г-на Мамана Сидику, г-на 
Пьера Буйоя и г-на Педро Серрано.

Перу с обеспокоенностью следит за сложной 
гуманитарной ситуацией и продолжающимся ухуд-
шением обстановки в плане безопасности в Сахель-
ском субрегионе, несмотря на важные меры, прини-
маемые странами, входящими в состав Объединен-
ных сил Сахельской группы пяти. Мы выражаем 
сожаление в связи с распространением воинствую-
щего экстремизма и осуждаем непрекращающиеся 
террористические нападения. Мы хотели бы под-
черкнуть необходимость активизировать усилия в 

трех областях, которые, по нашему мнению, име-
ют основополагающее значение для стабилизации 
обстановки и обеспечения устойчивого мира в 
субрегионе.

Во-первых, что касается безопасности, то Объ-
единенные силы призваны играть важнейшую роль 
в борьбе с терроризмом и транснациональной ор-
ганизованной преступностью — явлениями, кото-
рые носят взаимодополняющий характер. Для этого 
они должны быть надлежащим образом оснащены 
и должны укрепить свой оперативный потенциал 
посредством полного развертывания военного и 
полицейского компонентов. Это, в свою очередь, 
предполагает наличие предсказуемого и устойчи-
вого финансирования, а также техническое сотруд-
ничество с Многопрофильной комплексной мис-
сией Организации Объединенных Наций по ста-
билизации в Мали (МИНУСМА). В этой связи мы 
подчеркиваем необходимость того, чтобы страны 
Сахельской группы пяти продолжали реализацию 
стратегической концепции операций Объединен-
ных сил и внедрение системы обеспечения соблю-
дения прав человека с целью укрепления доверия 
международного сообщества и расширения оказы-
ваемой им поддержки.

Во-вторых, что касается политической ситуа-
ции, то мы считаем, что мирное проведение выборов 
в Мали и Мавритании должно содействовать укре-
плению учреждений и системы государственного 
управления в этих странах, что, в свою очередь, 
должно повлечь за собой расширение легитимных 
и эффективных мер обеспечения стабильности и 
прогресса в субрегионе. В этой связи мы надеем-
ся, что недавнее подписание Пакта о мире в Мали в 
соответствии с положениями резолюции 2423 (2018) 
будет способствовать активизации и ускорению 
осуществления Соглашения о мире и примирении.

В-третьих, что касается вопроса об устойчи-
вом развитии: как отмечали некоторые выступав-
шие сегодня ораторы, вопрос достижения устой-
чивого мира в Сахеле выходит за рамки военных 
соображений. Нам нужен многоаспектный подход, 
направленный на устранение коренных причин 
конфликта. Он должен включать, среди прочего, 
меры, направленные на создание и укрепление 
потенциала и институтов, необходимых для поощ-
рения и защиты прав человека, борьбу с негатив-
ными последствиями изменения климата, оказание 
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основных услуг и поощрение устойчивого эко-
номического роста в соответствии с Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Мы подчеркиваем важность поощрения 
гендерного равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин, а также расширения возмож-
ностей для трудоустройства, особенно для моло-
дежи. Женщины и молодые люди призваны играть 
центральную роль в построении лучшего будущего 
для своего общества.

И наконец, различные усилия, инициативы и 
механизмы, которые призваны обеспечивать согла-
сованность политической и оперативной деятель-
ности на местах, должны отражать и учитывать 
потребности и приоритеты стран — членов Сахель-
ской группы пяти, а также положения соответ-
ствующих резолюций Совета. Сахельская группа 
пяти — это прекрасный пример потенциала афри-
канских стран и их преданности делу поощрения 
мира и безопасности на своем континенте. Они 
заслуживают решительной поддержки со стороны 
международного сообщества и особенно Совета 
Безопасности. В этой связи мы подчеркиваем, что 
Комплексная стратегия Организации Объединен-
ных Наций в отношении Сахеля и План Органи-
зации Объединенных Наций по поддержке Сахеля 
являются всеобъемлющей основой для деятель-
ности по совершенствованию государственного 
управления, усилению безопасности и решению 
задач развития в регионе. Поэтому все инициативы 
должны осуществляться именно на этой основе.

Перу намерена и впредь оказывать поддержку 
усилиям стран — членов Сахельской группы пяти, 
МИНУСМА, Отделения Организации Объединен-
ных Наций для Западной Африки и Сахеля, Афри-
канского союза, Экономического сообщества запад-
ноафриканских государств, Европейского союза, 
Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности и других учрежде-
ний системы Организации Объединенных Наций, а 
также субъектов, приверженных делу достижения 
устойчивого мира.

Г-н ван Остером (Нидерланды) (говорит 
по-французски): Прежде всего я хотел бы побла-
годарить докладчиков за их прекрасные высту-
пления, которые дают нам четкое представление 
о сотрудничестве Организации Объединенных 
Наций, Африканского союза и Европейского союза 

с Сахельской группой пяти. В сложившейся ситуа-
ции такое сотрудничество имеет жизненно важное 
значение.

Сегодня я хотел бы высказать три замеча-
ния. Во-первых, я хотел бы рассмотреть вопросы, 
вызывающие озабоченность в связи с меняющей-
ся обстановкой в плане безопасности. Во-вторых, 
я хотел бы остановиться на вопросе приведения 
Объединенных сил Сахельской группы пяти в опе-
ративную готовность. В-третьих, я хотел бы затро-
нуть вопрос взаимосвязи между безопасностью и 
развитием в Сахеле.

Во-первых, что касается ситуации в области 
безопасности, то Королевство Нидерландов обе-
спокоено сообщениями об активизации сотрудни-
чества между террористическими сетями в Сахеле. 
Из-за этого под угрозой оказываются новые регио-
ны, в частности районы на севере и востоке Бурки-
на-Фасо, и даже территории за пределами Сахеля. 
Ситуация также осложняется из-за роста масшта-
бов межобщинного насилия. Так, случаи насилия 
участились в центральной части Мали, о чем чле-
ны Совета были проинформированы в этом году 
несколько раз. Меняющиеся угрозы требуют гиб-
ких мер реагирования. Для урегулирования воз-
никающих местных конфликтов необходимо углу-
блять понимание обстановки на местах, в то время 
как для решения региональных проблем требуются 
региональные подходы и региональное сотрудниче-
ство. Поэтому крайне важно, чтобы Совет сегодня 
обсудил вопрос оказания поддержки Объединен-
ным силам Сахельской группы пяти.

С этим связано мое второе замечание, касающе-
еся роли Объединенных сил. Результаты, получен-
ные в последние месяцы членами Сахельской груп-
пы пяти, достойны восхищения, особенно с учетом 
серьезных проблем, с которыми им пришлось стол-
кнуться, таких как нападение на штаб-квартиру Сил 
в Севаре. Мы высоко оцениваем лидерские каче-
ства, продемонстрированные в этой связи Нигером, 
председательствующим в Сахельской группе пяти. 
Пришло время активизировать усилия по приведе-
нию Объединенных сил в оперативную готовность. 
В частности, мы выступаем за введение в действие 
полицейского компонента Сил и за расширение его 
сотрудничества с национальными структурами по 
борьбе с преступностью. Мы приветствуем достиг-
нутый в последнее время прогресс в реализации 
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системы обеспечения соблюдения прав человека. 
Деятельность по предотвращению нарушений прав 
человека требует постоянного внимания и привер-
женности, и члены Сахельской группы пяти долж-
ны в полной мере взять на себя ответственность за 
ее осуществление. Двусторонние и региональные 
партнеры рассматривают возможность расшире-
ния поддержки Объединенным силам. Мы вновь 
подтверждаем, что речь идет не только об удов-
летворении потребностей в ресурсах. Необходимо 
учитывать также такие факторы, как интеграци-
онный потенциал Сил и скоординированность мер 
поддержки и запросов. В связи с этим по-прежнему 
чрезвычайно важно укреплять потенциал нацио-
нальных вооруженных сил.

Переходя к своему третьему замечанию, кото-
рое касается взаимосвязи между безопасностью и 
развитием, я хотел бы отметить, что на этой неде-
ле мы обсудили с г-ном Сидику, послами стран 
Сахельской группы пяти и заинтересованными 
членами Совета вопрос о предотвращении насиль-
ственного экстремизма в Сахеле. Я рад видеть на 
сегодняшнем заседании послов стран Сахельской 
группы пяти. В ходе проведенной нами встречи 
стало совершенно ясно, что все партнеры в Сахе-
ле преследуют одну и ту же цель — цель дости-
жения мира и стабильности в регионе. Усилий по 
обеспечению безопасности, которые прилагают 
Объединенные силы, Многопрофильная комплекс-
ная миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Мали и другие субъекты, вклю-
чая миссии Европейского союза, будет недоста-
точно. Мы должны направлять больше усилий на 
предотвращение конфликтов. Для предупреждения 
насильственного экстремизма мы должны бороться 
с коренными причинами конфликта, в том числе с 
изменением климата, которое приводит к нехватке 
воды и опустыниванию, и, как следствие, отсут-
ствию продовольственной безопасности и конку-
ренции между земледельцами и скотоводами.

Сохраняющееся неравенство и дискримина-
ция в отношении конкретных регионов или общин 
также являются источниками конфликтов. Кроме 
того, мы должны помнить о сопутствующих фак-
торах и причинах, которые были выявлены в докла-
де Программы развития Организации Объединен-
ных Наций, озаглавленном «Путь к экстремизму в 
Африке» и посвященном несоразмерному примене-
нию насилия со стороны государства.

Поэтому успех инициатив в Сахеле будет зави-
сеть от таких ключевых элементов, как укрепление 
доверия местного населения и обеспечение подот-
четности, уважение прав человека, тесное сотруд-
ничество между Объединенными силами и сильны-
ми национальными судебными системами, а также 
взаимодополняемость усилий в области развития и 
безопасности.

В заключение я хотел бы подчеркнуть важность 
роли Объединенных сил Сахельской группы пяти в 
обеспечении большей стабильности и безопасности 
в регионе Сахеля. Именно такая модель региональ-
ной ответственности необходима для поддержания 
международного мира и безопасности. Важной 
вехой в этом плане станет конференция доноров 
Сахельской группы пяти по поддержке инициатив 
в области развития, намеченная на 16 декабря. В 
частности, инвестиции необходимы для погранич-
ных районов, где сохраняется нестабильность.

Королевство Нидерландов остается для стран 
Сахеля надежным партнером в областях безопасно-
сти, дипломатии и развития. Как отметил министр 
иностранных дел нашей страны Стеф Блок во время 
своей недавней поездки в Нигер, мы намерены рас-
ширять наше дипломатическое присутствие и под-
держку для региона. Как международные партне-
ры мы должны действовать на основе твердого, но 
сдержанного подхода, уважая руководящую роль и 
ответственность стран Сахельской группы пяти.

Г-н Эсоно Мбенгоно (Экваториальная Гвинея) 
(говорит по-испански): Г-н Председатель, я выра-
жаю Вашей делегации признательность за органи-
зацию этого заседания, которое позволяет нам еще 
раз особо указать на необходимость вести борьбу 
с экстремизмом и его последствиями в Сахело-Са-
харском регионе. Мы приветствуем и благодарим 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира г-на Жан-Пьера Лакруа, По-
стоянного секретаря Сахельской группы пяти г-на 
Мамана Сидику, Высокого представителя Африкан-
ского союза по Мали и Сахелю г-на Пьера Буйою и 
первого заместителя Генерального секретаря по во-
просам общей политики безопасности и обороны и 
реагирования на кризисные ситуации Европейской 
внешнеполитической службы г-на Педро Серрано.

Мы переживаем крайне важный и решающий 
этап в нашей борьбе с терроризмом, преступностью 
и — я бы добавил — наемниками в Сахельском ре-
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гионе. Повышенная мобильность и изощренность 
методики действующих в этом регионе террори-
стических вооруженных групп превратились в ре-
альную угрозу международному миру и безопас-
ности. Республика Экваториальная Гвинея очень 
внимательно следит за нарастанием экстремизма 
в Сахеле и обеспокоена этим явлением. Совершае-
мые в последнее время асимметричные и трансгра-
ничные нападения как на местные силы обороны 
и безопасности, так и на Объединенные силы Са-
хельской группы пяти, ее персонал и объекты ука-
зывают на необходимость принятия срочных мер к 
тому, чтобы остановить рост терроризма. Для этого 
ответные меры международного сообщества долж-
ны заключаться, как на то указал Высокий пред-
ставитель Буйоя, в постоянном поощрении и реа-
лизации совместных инициатив с особым упором 
на межсекторальные и многосторонние подходы. В 
этой связи, подходящим способом реагирования на 
многочисленные угрозы безопасности региона яв-
ляется военное партнерство в рамках совместного 
трансграничного сотрудничества.

Параллельно с этими совместными усилиями 
необходимо обеспечить совместное финансирова-
ние Объединенных сил и оказание им поддержки, 
чтобы достичь их полного оперативного потенциа-
ла. Мы твердо убеждены в том, что если бы взятые 
обязательства по оказанию Силам поддержки вы-
полнялись, то их потребности были бы в основном 
удовлетворены. Финансовые средства необходимы 
для обучения военнослужащих, обеспечения стан-
дартизации армий пяти государств, приобретения 
оптимальных средств и технического оборудова-
ния для обеспечения безопасности, строительства 
и укрепления оперативных баз и удовлетворения 
любых других потребностей для борьбы с террори-
стами и предотвращения их нападений. Мы также 
высоко ценим приверженность доноров этому делу 
и настоятельно призываем ускорить создание целе-
вого фонда согласно положениям, принятым глава-
ми государств Сахельской группы пяти на их чрез-
вычайной встрече, состоявшейся «на полях» трид-
цать первого саммита Африканского союза 2 июля 
в Нуакшоте.

Как только что объявил Постоянный секретарь 
Сахельской группы пяти, пять государств приняли 
решение начиная со следующего года финансиро-
вать Объединенные силы, и выделили на их годо-
вой бюджет сумму в размере 13 млн долл. США, 

что мы одобряем. В то же время мы должны осозна-
вать стоящие перед странами Сахеля сложные про-
блемы, а также вероятность того, что это решение 
может сказаться на других приоритетных задачах 
развития, таких как здравоохранение и просвеще-
ние, чем в значительной мере объясняется необхо-
димость взаимодействия в обеспечении надежного 
финансирования.

Особое внимание следует уделять тесному со-
трудничеству Сахельской группы пяти с ее партне-
рами, такими как Управление Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) и Интерпол. Нет никаких сомнений в 
том, что благодаря проведенным в июле-октябре 
Постоянным секретариатом и УНП ООН совмест-
ным миссиям по оценке ситуации будет создана 
правовая основа для создания полицейского ком-
понента, чтобы предоставить Объединенным си-
лам возможность надлежащим образом выполнять 
свою миссию по борьбе с терроризмом и организо-
ванной преступностью посредством обеспечения 
транспарентности последующих судебных процес-
сов. Кроме того, мы высоко ценим стратегическое 
партнерство с Интерполом, которое крайне необхо-
димо для обмена информацией и обеспечения того, 
чтобы соответствующую информацию о преступ-
ной деятельности, собираемую в ходе проводимых 
Объединенными силами операций и расследова-
ний, можно было перепроверять и размещать в гло-
бальных базах данных Интерпола.

Как отмечается в Комплексной стратегии Ор-
ганизации Объединенных Наций в отношении Са-
хеля и в Плане Организации Объединенных Наций 
по поддержке Сахеля, если мы хотим преуспеть в 
укреплении и сохранении мира в Сахеле, нам нель-
зя забывать о том, что политические соображения 
и соображения безопасности неразрывно связаны 
с гуманитарными вопросами и вопросами разви-
тия. Региональные инициативы в области разви-
тия, такие как подписание 30 октября в Ниамее По-
стоянным секретариатом Сахельской группы пяти 
и Альянсом для Сахеля протокола о партнерстве 
для учреждения рамок сотрудничества и методи-
ки работы в целях быстрого и гибкого осущест-
вления совместных проектов; чрезвычайный план 
правительства Буркина-Фасо в отношении Сахеля, 
который предусматривает инвестиции в развитие 
инфраструктуры, энергетики и государственных 
служб; официальное начало процесса разоружения, 
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демобилизации и социально-экономической реин-
теграции бывших комбатантов в государственные 
структуры Мали; и проекты электрификации таких 
малийских городов, как Менака — все они пред-
ставляют собой меры, принимаемые в правильном 
направлении.

Экстремизм в Сахеле получает все более широ-
кое распространение. Это факт. Такое его распро-
странение, угрожающее не только Западной, но и 
Центральной Африке, где расположена Экватори-
альная Гвинея, является результатом нынешней 
ситуации в Ливии. Нам нельзя забывать об этом. 
Главная проблема заключается не в появлении то 
здесь, то там местных вооруженных групп, которы-
ми дистанционно управляют возникшие в послед-
нее время в Северной Африке, на Ближнем Вос-
токе, в странах Персидского залива, Афганистане 
и других местах движения джихадистского толка. 
Данная проблема связана с той чрезвычайной лег-
костью, с какой террористическим группам уда-
ется проникать на новые территории, провоцируя 
конфликты между этнокультурными общинами 
за доступ к ресурсам. Следует отметить, что в ре-
зультате такого положения дел Республика Эквато-
риальная Гвинея подверглась в декабре 2017 года 
попыткам дестабилизировать ее, организованным 
наемниками из стран субрегиона. Этот инцидент, 
несомненно, указывает на необходимость того, 
чтобы к международным усилиям присоединились 
еще и центральноафриканские государства, оказы-
вая своим братьям в Сахеле конкретную и ощути-
мую поддержку. На состоявшемся в Ломе 30 июля 
саммите двух организаций главы государств и 
правительств стран-участниц Экономического со-
общества западноафриканских государств и Эко-
номического сообщества центральноафриканских 
государств заявили о своем намерении продемон-
стрировать межобщинную солидарность. Поэтому 
его необходимо безотлагательно реализовать по-
средством оказания материально-технической и 
финансовой поддержки или использования разве-
дывательных служб различных государств в борь-
бе с терроризмом во всех его формах и проявлениях 
и наемниками.

Кроме того, мы надеемся, что предстоящая ко-
ординационная конференция доноров и партнеров 
Сахельской группы пяти позволит разработать и 
утвердить конкретные механизмы финансирова-
ния программы приоритетных инвестиций, чтобы 

усилия соответствующих государств-членов пре-
вратились в конкретные действия по обеспечению 
безопасности людей и активов, необходимых для 
устойчивого развития.

В заключение напомню то, что сказал прези-
дент Сенегала в Париже во время празднования 
столетия со дня подписания перемирия 1918 года:

«Чтобы вести борьбу с терроризмом в Сахело-
Сахарском регионе и преодолеть сахельскую 
проблему, требуются согласованные усилия, по 
своей мощи и масштабам равные тем, которые 
прилагаются для этого в Сирии».

Наконец, Экваториальная Гвинея поддерживает 
предложенное французской делегацией заявление 
для прессы о работе этого заседания.

Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски): 
Прежде всего я благодарю заместителя Генерально-
го секретаря по операциям по поддержанию мира 
г-на Лакруа, Постоянного секретаря Сахельской 
группы пяти г-на Мамана Сидику, Высокого пред-
ставителя Африканского союза по Мали и Сахелю 
г-на Пьера Буйою и первого заместителя Генераль-
ного секретаря по вопросам общей политики без-
опасности и обороны и реагирования на кризис-
ные ситуации Европейской внешнеполитической 
службы г-на Педро Серрано за их информативные 
брифинги.

Я хотел бы остановиться на двух главных темах 
наших сегодняшних обсуждений: сначала на без-
опасности, а потом на развитии.

Во-первых, что касается безопасности, то ухуд-
шение обстановки в плане безопасности в Сахеле 
и распространение по всему региону террористиче-
ских актов, в том числе совершенное в июне напа-
дение на штаб Объединенных сил Сахельской груп-
пы пяти, вызывают глубокую тревогу и представ-
ляют собой серьезные вызовы. Увеличение числа 
нападений на военнослужащих в Мали и соседних 
странах стало одной из причин ухудшения обста-
новки в плане безопасности и усугубления чувства 
незащищенности у гражданского населения, и эту 
проблему необходимо решить в кратчайшие сроки. 
Мы рассчитываем на проведение малийским пра-
вительством расследования обстоятельств убий-
ства в мае нескольких мирных жителей.
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Мы призываем Объединенные силы исполь-
зовать знания и возможности Организации Объ-
единенных Наций для наращивания собственного 
правозащитного потенциала. Я хотел бы восполь-
зоваться представленной возможностью, чтобы вы-
разить Многопрофильной комплексной миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по стабилизации 
в Мали, учреждениям Организации Объединенных 
Наций, Европейскому союзу и Африканскому союзу 
признательность за их усилия в этом направлении.

Что касается Объединенных сил, то мы высоко 
оцениваем обязательство всех пяти стран содей-
ствовать и способствовать работе Объединенных 
сил, особенно в организационном, материально-
техническом и оперативном плане, с тем чтобы 
Силы могли бороться с террористическими группа-
ми в Сахеле. Мы ожидаем приведения Сил в полную 
оперативную готовность. Проблемы с обеспечени-
ем безопасности, финансовые и материально-тех-
нические проблемы, с которыми сталкиваются эти 
пять стран, препятствуют выполнению ими своих 
обязанностей. Силы смогут должным образом ре-
шать серьезные проблемы, угрожающие безопасно-
сти и стабильности в регионе, лишь в случае ста-
бильного финансирования, к чему призывали пред-
ставители Сил в ходе совещания высокого уровня 
«на полях» Генеральной Ассамблеи в сентябре и 
необходимость чего подчеркивал Генеральный се-
кретарь в своем последнем докладе (S/2018/1006).

Мы не можем обсуждать проблемы в Сахеле, не 
затрагивая при этом вопрос урегулирования поли-
тической ситуации в Мали. Как говорили в Совете 
в прошлом месяце (см. S/PV.8376), на этот счет уда-
лось достичь некоторого прогресса. Мы отмечаем 
позитивные признаки, свидетельствующие о том, 
что все соответствующие силы в стране подтвер-
дили свою заинтересованность в осуществлении 
Соглашения о мире и примирении в Мали. После 
расширения террористическими группами районов 
своих операций, которые теперь включают и сосед-
ние страны, правительство Мали начало прилагать 
более активные усилия по распространению своей 
власти на районы, находящиеся под контролем этих 
групп. Кроме того, в этих районах правительство 
стремится обеспечить порядок и доступ граждан 
к правосудию. Объединенные силы призваны сы-
грать важную роль в укреплении доверительных 
отношений с местным населением, проживающим 

в районах, находившихся под контролем террори-
стических групп.

Во-вторых, что касается развития, то обеспе-
чение стабильности в регионе требует устойчивого 
развития. Осуществление Комплексной стратегии 
Организации Объединенных Наций в отношении 
Сахеля будет несомненно способствовать дости-
жению этой цели. Мы приветствуем принятое Ко-
миссией по миростроительству в ходе ее ежегодной 
сессии решение сосредоточить внимание на разви-
тии Сахеля. Как отметил в ходе указанной сессии 
первый заместитель Генерального секретаря, ре-
гион имеет огромный потенциал и колоссальные 
природные ресурсы. В то же время он страдает 
от нехватки финансовых и людских ресурсов. Мы 
считаем, что развитие играет ключевую роль в 
предотвращении конфликтов. Поэтому Кувейт под-
держивает Комплексную стратегию Организации 
Объединенных Наций в отношении Сахеля, и мы 
тесно сотрудничаем со всеми странами Сахеля в 
целях содействия реализации различных проектов 
в области развития. Кроме того, за последние три 
года Кувейт выделил почти 150 млн долл. США че-
рез Кувейтский фонд для экономического развития 
арабских стран.

Мы приветствуем продолжающееся сотруд-
ничество между странами региона, Организацией 
Объединенных Наций, Африканским союзом и все-
ми международными заинтересованными сторо-
нами в регионе, которое направлено на наращива-
ние потенциала в таких областях, как управление, 
укрепление полицейского потенциала и участие 
женщин и молодежи. Такое сотрудничество напря-
мую способствует развитию и стабильности, что, 
в свою очередь, будет содействовать укреплению 
доверия между Объединенными силами и населе-
нием, а также созданию необходимых условий для 
оказания Силам поддержки в борьбе с терроризмом. 
Наша страна высоко оценивает усилия, предприни-
маемые Сахельской группой пяти в этом направле-
нии в рамках плана приоритетных инвестиций.

В заключение я хотел бы вновь заявить о том, 
что мы поддерживаем Объединенные силы, ко-
торые не смогут достичь своих целей без помощи 
Организации Объединенных Наций и международ-
ного сообщества в области сдерживания распро-
странения угроз по всему региону. Силы способны 
также играть важную роль в обеспечении развития 



18-38140 29/32

15/11/2018 Мир и безопасность в Африке S/PV.8402

в Сахеле. Мы готовы сотрудничать со всеми члена-
ми Совета Безопасности в целях определения даль-
нейших шагов, которые должны быть предприняты 
Объединенными силами. В этой связи мы поддер-
живаем заявление для прессы, предложенное деле-
гацией Франции.

Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит по-
английски): Прежде всего позвольте мне поблаго-
дарить сегодняшних докладчиков за их весьма 
содержательные и важные заявления, в которых 
они говорили об Объединенных силах Сахельской 
группы пяти и последних событиях в этом регионе.

Я приветствую готовность и решимость стран 
Сахельской группы пяти преодолевать те много-
численные трудности, с которыми они сталкивают-
ся в процессе обеспечения оперативной готовности 
Объединенных сил. Сообщения о том, что опера-
ции Объединенных сил возобновятся в декабре, 
вселяют оптимизм и должны послужить для про-
тивников этого важным сигналом о том, что Объ-
единенные силы не собираются отступать.

Трансграничный характер угроз, существую-
щих в Сахельском регионе, требует транснацио-
нальных мер реагирования. Мы высоко оцениваем 
еще более значительную роль региональных орга-
низаций в деле повышения эффективности сотруд-
ничества между странами Сахеля. Мы приветству-
ем принятие региональной стратегии и продолже-
ние работы в рамках субрегиональных стратегий. 
Однако многое все еще предстоит сделать, и при 
этом необходимо будет преодолеть разнообразные 
и сложные препятствия. Поэтому мы настоятельно 
призываем страны Сахельской группы пяти акти-
визировать усилия по развертыванию всех осталь-
ных войск и сформировать полноценный полицей-
ский компонент.

Необходимо также безотлагательно обеспе-
чить, чтобы процесс приведения Сил в боевую 
готовность сопровождался надлежащим осущест-
влением на национальном уровне всеобъемлющих 
стратегий судебного преследования, реабилитации 
и реинтеграции. Далее, страны Сахельской группы 
пяти должны активизировать свои усилия по дора-
ботке стратегической концепции операций Объеди-
ненных сил.

Нас по-прежнему глубоко беспокоят много-
гранные проблемы Сахеля. Особую тревогу вызы-

вает распространение нестабильности и терроризма 
на другие части этого региона, в том числе на вос-
точную часть Буркина-Фасо. Терроризм продолжа-
ет оказывать разрушительное воздействие на жизнь 
людей и отнимает у них средства к существованию, 
лишая целые общины доступа к основным социаль-
ным услугам, а также долгосрочных возможностей 
и перспектив.

В борьбе с терроризмом крайне важно заво-
евать умы и сердца населения. С воинствующим 
экстремизмом и терроризмом необходимо бороть-
ся с помощью силовых мер, и в то же время такая 
деятельность должна осуществляться с опорой на 
более широкую политическую и институциональ-
ную основу, определяющую направленность опера-
ций Объединенных сил, обеспечивающую увязку 
с региональными стратегиями и способствующую 
преобразованию стратегических решений в опера-
тивные и тактические меры.

В этом контексте план Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке Сахеля должен содей-
ствовать осуществлению в полном объеме надлежа-
щих региональных и субрегиональных инициатив. 
Необходимо также воспользоваться этой возмож-
ностью для создания платформы для сотрудниче-
ства в целях обеспечения более широкого уважения 
норм международного права и стандартов, включая 
стандарты в области прав человека и нормы гума-
нитарного права.

Основу нестабильности в регионе по-прежнему 
составляют слабость управления и отсутствие 
контроля со стороны государственной власти, без-
работица, социально-экономическая изоляция и 
неравенство, усугубляемые изменением климата 
и ростом численности населения. Само собой раз-
умеется, что исключительно силового решения 
недостаточно для создания прочного мира и ста-
бильности. Для достижения долгосрочной стабиль-
ности в Сахельском регионе мы должны укреплять 
взаимосвязь между действиями по обеспечению 
безопасности и мерами в области развития.

В этой связи успешное завершение мирного 
процесса в Мали по-прежнему является основной 
предпосылкой стабилизации обстановки в регионе. 
Помимо этого, для уменьшения зависимости от гу-
манитарной помощи, как это изложено в Комплекс-
ной стратегии Организации Объединенных Наций 
в отношении Сахеля и Плане Организации Объеди-
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ненных Наций по поддержке Сахеля, необходимо 
расширить доступ к основным услугам и возмож-
ностям трудоустройства в Мали, а также в других 
странах региона.

Наконец, позвольте мне заявить о полной под-
держке нами усилий Специального представителя 
Генерального секретаря по Западной Африке и Спе-
циального советника по Сахелю, которые призва-
ны обеспечить им ведущую роль в осуществлении 
Комплексной стратегии Организации Объединен-
ных Наций в отношении Сахеля и ее Плана под-
держки Сахеля, с тем чтобы добиться преемствен-
ности в деятельности Организации Объединенных 
Наций в поддержку Сахельского региона.

Г-жа Кордова Сориа (Многонациональное Го-
сударство Боливия) (говорит по-испански): Мы бла-
годарим докладчиков: заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира г-на 
Лакруа, Постоянного секретаря Сахельской группы 
пяти г-на Сидику, Высокого представителя Афри-
канского союза по Мали и Сахелю г-на Буйою и 
первого заместителя Генерального секретаря по во-
просам общей политики безопасности и обороны и 
реагирования на кризисные ситуации Европейской 
внешнеполитической службы г-на Серрано.

Совет Безопасности вновь собрался для рассмо-
трения ситуации в Сахельском регионе, которая по-
прежнему остается весьма нестабильной, о чем сви-
детельствуют нападения на Объединенные силы 
Сахельской группы пяти, международные силы и 
персонал Многопрофильной комплексной миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Мали. Это сильно сказывается на местных 
жителях и гражданских лицах.

Кроме того, усугубились проблемы в плане без-
опасности, управления и развития. По-прежнему 
сохраняется сложная обстановка в плане безопас-
ности, которая характеризуется, в частности, асим-
метричными угрозами, исходящими от вооружен-
ных и террористических групп, а также трансна-
циональной преступностью, незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, незаконным провозом людей 
и торговлей людьми и многими другими фактора-
ми. Эти факторы не только подрывают стабиль-
ность стран региона, но и создают угрозу для  по-
литических мирных процессов.

Все элементы, о которых я упомянула, равно 
как и отсутствие достаточного, стабильного и пред-
сказуемого финансирования Объединенных сил за-
тягивают их полное и эффективное приведение в 
оперативную готовность, не говоря уже о том, что 
Силы по-прежнему испытывают нехватку, в част-
ности, авиационных средств, средств связи, а глав-
ное – подготовленного личного состава.

В этой связи мы с удовлетворением отмечаем, 
что на цели финансирования деятельности Сил был 
выделен значительный объем средств. Вместе с тем 
мы подчеркиваем острую необходимость дальней-
шей поддержки за счет оперативного и безотлага-
тельного перечисления всех средств, которые обя-
зались выделить доноры, но которые еще не были 
перечислены. Мы делаем особый акцент на том, что 
важно ускорить процесс полного и эффективного 
приведения в оперативную готовность Объединен-
ных сил Сахельской группы пяти.

В тоже время следует отметить, что Боливия 
не раз настойчиво указывала на острую необходи-
мость не только анализировать конфликты, но и, 
прежде всего, выявлять их структурные первопри-
чины. Что касается именно Сахеля, то эти причи-
ны оказывают глубокое воздействие на обстановку 
в регионе в целом. После ливийского конфликта 
2011 года кровавые последствия политики интер-
венций и смены режимов привели к дестабилиза-
ции Сахеля, вызвав к жизни те хаос и ужас, что ца-
рят там и по сей день.

К сожалению, помимо тяжелой ситуации в пла-
не безопасности в Сахеле существуют и другие се-
рьезные проблемы. С угрозой крупномасштабного 
гуманитарного кризиса и риском отсутствия продо-
вольственной безопасности, не говоря уже о небла-
гоприятных последствиях изменения климата, еще 
сильнее усугубляющих кризис в регионе, сталкива-
ются примерно 5 млн человек, включая беженцев и 
перемещенных лиц.

Несмотря на тяжелую ситуацию в Сахеле, мы 
хотели бы отметить, что региональные и субреги-
ональные организации под эгидой Совета мира и  
безопасности Африканского союза проводят боль-
шую работу. Мы приветствуем и высоко оценива-
ем усилия и немалую политическую волю, которые 
Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер 
прилагают для развития сотрудничества и развер-
тывания своих сил на местах. Объединенные силы 
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Сахельской группы пяти являют собой образцовый 
и наилучший пример скоординированных усилий 
Африканского союза и Организации Объединен-
ных Наций.

Об отличной работе и действиях Сахельской 
группы пяти свидетельствуют шесть совместных 
операций в приграничных районах, а также чис-
ленность принимавших в них участие военнослу-
жащих. Мы призываем государства-члены Сахель-
ской группы пяти в качестве мер, необходимых для 
осуществления последующих операций, принять 
соответствующий график их проведения и обеспе-
чить полное развертывание войск.

Кроме того, мы считаем, что полное и окон-
чательное осуществление Комплексной стратегии 
Организации Объединенных Наций в отношении 
Сахеля имеет жизненно важное значение для обе-
спечении всеобъемлющей основы для укрепления 
системы государственного управления, обеспече-
ния безопасности и развития в Сахельском регио-
не. Мы приветствуем также начало осуществления 
Плана Организации Объединенных Наций по под-
держке Сахеля, который был согласован «на полях» 
саммита Африканского союза, состоявшегося в Ну-
акшоте в июне этого года.

И наконец, следует отметить, что спустя почти 
год после принятия резолюции 2391 (2017) многое 
еще предстоит сделать. Отказ некоторых членов 
Совета определить статус Объединенных сил Са-
хельской группы пяти согласно главе VII Устава 
Организации Объединенных Наций лишь услож-
нил их развертывание и введение в действие. Счи-
таем крайне важным, чтобы Совет Безопасности в 
срочном порядке принял соответствующие меры в 
этом направлении, с тем чтобы защитить жизни и 
гарантировать неприкосновенность миллионов лю-
дей в Сахеле.

Председатель (говорит по-китайски): Сейчас я 
сделаю заявление в своем качестве представителя 
Китая.

Я благодарю заместителя Генерального секре-
таря Лакруа, постоянного секретаря Сидику, Высо-
кого представителя Буйою и первого заместителя 
Генерального секретаря Серрано за их выступле-
ния. Хотел бы высказать четыре соображения.

Во-первых, мы должны и впредь оказывать 
поддержку Объединенным силам Сахельской груп-

пы пяти (ОССГП), испытывающим реальные труд-
ности, которые связаны, в том числе, с обострени-
ем региональной обстановки в плане безопасности 
и недостаточными оперативными возможностями, 
уровнем подготовки кадров, а также с нехваткой 
оборудования и финансирования. Будучи важным 
для стран региона механизмом независимого ре-
агирования на проблемы в плане безопасности, 
Объединенные силы вносят значительный вклад в 
дело обеспечения мира и безопасности в Африке и 
в мире в целом. Поэтому они нуждаются в посто-
янной поддержке со стороны международного со-
общества. Надеемся, что в самом скором времени 
Объединенные силы возобновят свою работу.

Во-вторых, мы должны способствовать поли-
тическому урегулированию острых региональных 
проблем. Ситуация в плане безопасности тесно 
связана с мирным процессом. На основе уважения 
суверенитета соответствующих стран междуна-
родному сообществу следует активно поддержи-
вать страны региона в развитии мирного процес-
са и содействовать национальному примирению, 
с тем чтобы продолжать работу, направленную на 
деэскалацию соответствующих острых проблем 
и их решение, что, в свою очередь, позволит соз-
дать благоприятные условия для поддержания без-
опасности и стабильности в Сахельском регионе в 
долгосрочной перспективе. Необходимо оказывать 
поддержку всем соответствующим сторонам в 
Мали в целях ускорения осуществления Соглаше-
ния о мире и примирении в Мали и всерьез подойти 
к решению ситуации, когда проблемы, исходящие 
из-за пределов региона, как то кризис в Ливии, вли-
яют на обстановку в Сахеле, с тем чтобы свести к 
минимуму негативные последствия таких внешних 
проблем.

В-третьих, мы должны придерживаться ком-
плексного подхода ждя устранения коренных при-
чин конфликта. Международному сообществу 
следует поддержать Генерального секретаря в осу-
ществлении Комплексной стратегии Организации 
Объединенных Наций в отношении Сахеля и План 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
Сахеля. Ему следует поддержать также план при-
оритетных инвестиций, разработанный странами 
Сахеля, и, учитывая реальные потребности стран 
и населения Сахеля, содействовать региону в обе-
спечении устойчивого развития и использовании 
преимуществ мира.
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В-четвертых, мы обязаны максимально исполь-
зовать возможности региональных механизмов. 
Международному сообществу следует оказывать 
поддержку африканским странам в урегулирова-
нии африканских проблем с помощью африкан-
ских решений, помогать региональным и субреги-
ональным африканским организациям, например 
Сахельской группе пяти, Африканскому союзу и 
Экономическому сообществу западноафриканских 
государств, играть ведущую роль в решении про-
блем Сахеля, а также помогать постоянному секре-

тариату Сахельской группы пяти с наращиванием 
потенциала.

Китай готов присоединиться к международно-
му сообществу в оказании конструктивного содей-
ствия обеспечению мира, стабильности и развития 
в Сахеле и на Африканском континенте.

Теперь я возвращаюсь к своим обязанностям 
Председателя Совета.

Список ораторов исчерпан.

Заседание закрывается в 12 ч. 10 м.
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