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  Резолюция 2484 (2019), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 8607-м заседании 

29 августа 2019 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на все свои предыдущие резолюции, заявления своего Председа-

теля и заявления для печати о положении в Мали,  

 подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, единству и 

территориальной целостности Мали, подчеркивая, что малийские власти несут 

главную ответственность за обеспечение стабильности и безопасности на всей 

территории Мали, и особо отмечая важность обеспечения национальной ответ-

ственности за осуществление инициатив в области мира и безопасности,  

 ссылаясь на положения Соглашения о мире и примирении в Мали («Согла-

шение»), в которых содержится обращенный к Совету Безопасности призыв 

полностью поддержать Соглашение, внимательно следить за его осуществле-

нием и при необходимости принять меры в отношении любого, кто препятствует 

выполнению обязательств, содержащихся в нем, или реализации его целей,  

 признавая, что в истекшем году был достигнут более значительный про-

гресс, чем в течение первых лет после подписания Соглашения, которым были 

свойственны низкие темпы осуществления, отмечая, что сочетание некоторой 

степени политической воли и международного давления, в том числе перспек-

тивы введения санкций, послужило важным фактором в деле обеспечения этих 

позитивных результатов, выражая серьезное нетерпение в связи с постоянными 

отсрочками в осуществлении сторонами в полном объеме ключевых положений 

Соглашения, отмечая далее, что постоянные задержки в осуществлении спо-

собствуют созданию политического вакуума и вакуума в сфере безопасности, 

ставя под угрозу стабильность и развитие Мали, а также жизнеспособность Со-

глашения, подчеркивая необходимость повышения ответственности и приори-

тизации усилий по осуществлению Соглашения и подчеркивая далее важность 

обеспечения полноценного, реального и конструктивного участия женщин в ме-

ханизмах, созданных на основании Соглашения для поддержки и мониторинга 

его осуществления, 
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 ссылаясь на положения резолюции 2480 (2019), где малийские стороны 

настоятельно призываются незамедлительно принять конкретные меры в целях 

реализации приоритетных задач, упомянутых в пункте 4 резолюции 2480 (2019), 

до истечения срока действующего мандата МИНУСМА, Группе экспертов, учре-

жденной резолюцией 2374 (2017) («Группа экспертов»), рекомендуется выяв-

лять стороны, ответственные за возможное невыполнение этих приоритетных 

задач, посредством регулярного представления докладов и промежуточных об-

новлений и выражается намерение, в случае невыполнения приоритетных задач 

до конца срока действия нынешнего мандата МИНУСМА, принимать в отноше-

нии лиц и организаций, которые препятствуют осуществлению Соглашения или 

угрожают его подорвать, ответные меры в соответствии с резолюцией 2374 

(2017); 

 подчеркивая, что все стороны Соглашения совместно несут главную ответ-

ственность за достижение неуклонного прогресса в деле его осуществления, 

 принимая к сведению решения Комитета Совета Безопасности, учрежден-

ного резолюцией 2374 (2017) относительно Мали («Комитет»), от 20 декабря 

2018 года и 10 июля 2019 года о том, чтобы несколько лиц были включены в 

перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие мер, 

предусмотренных в резолюции 2374 (2017) («санкционный перечень Коми-

тета 2374»), и принимая далее к сведению намерение Комитета рассмотреть воз-

можность исключения этих лиц из санкционного перечня 2374, если приоритет-

ные задачи, перечисленные в пункте 4 резолюции 2480 (2019), будут выполнены 

в полном объеме и лица, включенные в перечень, прекратят всю незаконную де-

ятельность, в том числе деятельность, оговоренную в заявлении с изложением 

обстоятельств дела, подчеркивая при этом, что Совет Безопасности еще не за-

свидетельствовал достаточного прогресса, заслуживающего такого рассмотре-

ния, 

 подчеркивая, что физические или юридические лица, включенные в санк-

ционный перечень 2374, не должны получать никакой финансовой, оперативной 

или материально-технической поддержки от подразделений Организации Объ-

единенных Наций, развернутых в Мали, до их исключения из санкционного пе-

речня 2374 и без ущерба для изъятий, предусмотренных в пунктах 2, 5, 6 и 7 

резолюции 2374 (2017), 

 принимая к сведению заключительный доклад (S/2019/636) Группы экспер-

тов, 

 отмечая важность продолжения сотрудничества и обмена информацией 

между Группой экспертов и всеми другими подразделениями Организации Объ-

единенных Наций, действующими в Мали, в пределах их мандатов и возможно-

стей,  

 определяя, что положение в Мали продолжает представлять угрозу между-

народному миру и безопасности в регионе,  

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций,  

 1. постановляет продлить до 31 августа 2020 года срок действия мер, 

изложенных в пунктах 1–7 резолюции 2374 (2017);  

 2. подтверждает, что эти меры применяются к физическим и юриди-

ческим лицам, указанным Комитетом, как это предусмотрено в пунктах 8 и 9 

резолюции 2374 (2017);  
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 3. постановляет продлить до 30 сентября 2020 года мандат Группы экс-

пертов, изложенный в пунктах 11–15 резолюции 2374 (2017), а также обращен-

ную к МИНУСМА просьбу, изложенную в пункте 16 резолюции 2374 (2017), 

выражает свое намерение не позднее 31 августа 2020  года провести обзор этого 

мандата и принять надлежащее решение относительно его дальнейшего продле-

ния и просит Генерального секретаря как можно скорее принять необходимые 

административные меры, чтобы после консультаций с Комитетом воссоздать 

Группу экспертов, учитывая, сообразно обстоятельствам, опыт нынешних чле-

нов Группы;  

 4. просит Группу экспертов представить Совету после обсуждения с Ко-

митетом промежуточный доклад не позднее 29 февраля 2020 года и заключи-

тельный доклад не позднее 15 августа 2020 года, а в период между этими датами 

на периодической основе представлять, по мере необходимости, обновленную 

информацию;  

 5. подтверждает положения о представлении отчетности и проведении 

обзора, содержащиеся в резолюции 2374 (2017);  

 6. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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