
Организация Объединенных Наций  S/RES/2128 (2013)

  
 

Совет Безопасности  
Distr.: General 
10 December 2013 

 

 
13-61116 (R)    101213    101213 
*1361116*  
 

 
 

  Резолюция 2128 (2013), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 7077-м заседании 
10 декабря 2013 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления своего Председате-
ля о положении в Либерии и Западной Африке, 

 приветствуя устойчивый прогресс, достигнутый правительством Либе-
рии с января 2006 года в деле восстановления Либерии на благо всех либерий-
цев при поддержке международного сообщества, 

 констатируя решение Специального суда по Сьерра-Леоне от 26 сентяб-
ря 2013 года о том, чтобы оставить в силе вынесенный Чарльзу Тейлору обви-
нительный приговор за военные преступления и преступления против чело-
вечности, и признавая готовность Соединенного Королевства содержать у себя 
г-на Тейлора на протяжении срока, к которому он приговорен, 

 акцентируя необходимость дальнейшего прогресса в реформировании 
сектора безопасности в Либерии для обеспечения того, чтобы военные, поли-
цейские и пограничные силы Либерии были самодостаточными, умелыми, 
компетентными и надлежаще подготовленными для защиты либерийского на-
рода в условиях, когда численный состав Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) сокращается, 

 подчеркивая, что прозрачное и эффективное распоряжение природными 
ресурсами имеет критическую значимость для надежного мира и безопасности 
в Либерии,  

 признавая, что правительством Либерии предприняты важные шаги к со-
вершенствованию распоряжения лесными и другими природными ресурсами 
Либерии и их охраны, особо отмечая необходимость предпринимать дальней-
шие шаги к тому, чтобы охрана природных ресурсов Либерии и надлежащее 
распоряжение ими были поставлены на прозрачную и эффективную основу и 
предусматривали максимум социальных и экономических выгод для населения 
и защиту прав либерийского народа, 
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 рекомендуя правительству Либерии продолжать добиваться прогресса в 
деле эффективного осуществления и исполнения Закона о реформе националь-
ного лесного хозяйства и других новых законодательных актов, касающихся 
транспарентности поступлений (Закон об инициативе «Прозрачность в добы-
вающей промышленности Либерии») и урегулирования вопроса о правах зем-
левладения и землепользования (Закон о правах местного населения на лесные 
угодья и Закон о Комиссии по земельным вопросам), 

 констатируя вклад Миссии Организации Объединенных Наций в Либе-
рии (МООНЛ) и ее сохраняющуюся важность в том, что касается усиления 
безопасности по всей Либерии и содействия правительству в установлении 
своей власти на всей территории страны, особенно в населенных пунктах, в 
приграничных районах и в местностях, где в Либерии ведутся алмазо- и золо-
тодобыча, заготовка древесины и освоение других природных ресурсов, 

 рекомендуя правительству Либерии сотрудничать с МООНЛ в целях со-
вершенствования у Либерийской национальной полиции и таможенных орга-
нов институционального потенциала, позволяющего им эффективно следить за 
границами и пунктами въезда в страну и проводить расследования, и подчер-
кивая в этой связи важность принятия и осуществления Закона о полиции, 

 принимая к сведению доклад Группы экспертов Организации Объединен-
ных Наций по Либерии (S/2013/683), 

 приветствуя усилия, приложенные Секретариатом в целях расширения и 
совершенствования реестра экспертов для Сектора по делам вспомогательных 
органов Совета Безопасности с учетом указаний, приведенных в записке Пред-
седателя (S/2006/997), 

 призывая всех либерийских лидеров содействовать реальному примире-
нию и инклюзивному диалогу для укрепления мира и продвижения Либерии по 
пути демократического развития, 

 подчеркивая свою решимость поддерживать правительство Либерии в его 
усилиях по выполнению условий резолюции 1521 (2003), приветствуя вовле-
ченность Комиссии по миростроительству и высказываясь за то, чтобы прави-
тельство Либерии поддерживали в его усилиях все заинтересованные стороны, 
включая доноров, 

 подчеркивая важность тесного сотрудничества между правительством 
Либерии и соседними странами в части эффективного слежения и контроля за 
своими границами, 

 определяя, что, несмотря на значительный прогресс, ситуация в Либерии 
остается шаткой и продолжает представлять угрозу международному миру и 
безопасности в регионе, 

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных На-
ций, 
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 1. вновь подтверждает, что меры, введенные пунктом 1 резолю-
ции 1532 (2004), остаются в силе; 

 2. постановляет на 12-месячный период с даты принятия настоящей 
резолюции: 

 a) продлить действие мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 
резолюции 1521 (2003); 

 b) продлить действие мер в отношении оружия, введенных ранее пунк-
том 2 резолюции 1521 (2003) и модифицированных пунктами 1 и 2 резолю-
ции 1683 (2006), пунктом 1(b) резолюции 1731 (2006), пунктами 3, 4, 5 и 6 ре-
золюции 1903 (2009) и пунктом 3 резолюции 1961 (2010), и модифицировать 
связанные с этими мерами уведомительные требования следующим образом: 

 i) уведомления на несмертоносное снаряжение и связанное с ним обу-
чение более не требуются; 

 ii) либерийские власти несут главную ответственность за то, чтобы как 
минимум за пять дней уведомлять Комитет о поставке правительству Ли-
берии любых партий смертоносного оружия и относящихся к нему мате-
риальных средств или о предоставлении ему любых видов помощи, кон-
сультаций или обучения, связанных с военной деятельностью или иной 
деятельностью сектора безопасности, когда это подпадает под пункт 2(b) 
выше; 

 iii) в качестве альтернативы это уведомление, предусматриваемое ука-
занными в пункте 2(b) мерами, могут в консультации с правительством 
Либерии направлять государства-члены, оказывающие помощь; 

 iv) в таких уведомлениях должна указываться вся соответствующая ин-
формация, в том числе предназначение и конечный потребитель, техниче-
ские характеристики и количество поставляемого снаряжения, а в приме-
нимых случаях — также поставщик, предполагаемая дата прибытия, вид 
транспорта и маршрут следования; 

 3. поручает Комитету в 90-дневный срок подвергнуть обзору всех фи-
зических и юридических лиц, которые подпадают под действие мер, введенных 
пунктом 1 резолюции 1532 (2004) и пунктом 4 резолюции 1521 (2003), и на ин-
дивидуальной основе удалить из санкционного перечня всех, кто перестал от-
вечать вытекающим из этих мер критериям для включенности в перечень, 
должным образом учитывая при этом мнения правительства Либерии; 

 4. постановляет далее в шестимесячный срок с даты принятия на-
стоящей резолюции подвергнуть обзору все вышеуказанные меры на предмет 
того, чтобы полностью или частично модифицировать или отменить меры, 
предусматриваемые санкционным режимом, в зависимости от прогресса Либе-
рии в выполнении тех условий прекращения действия этих мер, которые ого-
ворены в резолюции 1521 (2003); 

 5. постановляет продлить мандат Группы экспертов, назначенной на 
основании пункта 9 резолюции 1903 (2009), на 12-месячный период с даты 
принятия настоящей резолюции, поручив ей выполнять в тесном сотрудниче-
стве с правительством Либерии и Группой экспертов по Кот-д’Ивуару следую-
щие задачи: 
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 а) провести две дальнейшие оценочные миссии в Либерию и соседние 
государства для изучения обстановки и составления среднесрочного и оконча-
тельного докладов, в которых будут освещаться выполнение мер в отношении 
оружия, измененных резолюцией 1903 (2009), и любые их нарушения (с вклю-
чением сведений о различных источниках финансирования незаконной торгов-
ли оружием), прогресс в секторе безопасности и правовом секторе в том, что 
касается способности правительства Либерии эффективно отслеживать и кон-
тролировать оружейные и пограничные вопросы, и прогресс правительства 
Либерии в выполнении уведомительных требований; 

 b) представить Совету после обсуждения с Комитетом не позднее 
1 июня 2014 года среднесрочный доклад и не позднее 1 декабря 2014 года 
окончательный доклад по всем вопросам, перечисленным в настоящем пункте, 
а в надлежащих случаях представлять Комитету неофициальные информаци-
онные сводки; 

 c) активно сотрудничать с другими соответствующими группами экс-
пертов, в частности Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, воссозданной на ос-
новании пункта 13 резолюции 1980 (2011); 

 6. просит Генерального секретаря вновь образовать Группу экспертов, 
которая с учетом ее сузившегося мандата будет состоять из двух членов, и со-
действовать работе Группы, приняв необходимые меры по ее финансовому 
обеспечению и обеспечению ее безопасности; 

 7. призывает все государства и правительство Либерии в полной мере 
сотрудничать с Группой экспертов во всех аспектах ее мандата; 

 8. напоминает, что ответственность за осуществление контроля за 
оборотом стрелкового оружия на территории Либерии и между Либерией и со-
седними государствами несут соответствующие государственные органы со-
гласно Конвенции Экономического сообщества западноафриканских госу-
дарств о стрелковом оружии и легких вооружениях 2006 года; 

 9. просит правительство Либерии провести, опираясь на помощь 
МООНЛ и любых других соответствующих субъектов, основанную на учете 
потребностей оценку любых будущих закупок оружия и обеспечить, чтобы за-
купаемое оружие строго определялось тем, что необходимо правительствен-
ным учреждениям для операций по обеспечению безопасности; 

 10. высказывается за то, чтобы правительства Либерии, Сьерра-Леоне, 
Кот-д’Ивуара и Гвинеи, действуя в рамках Союза государств бассейна реки 
Мано, активизировали как на политическом, так и на оперативном уровне ко-
ординацию и обмен информацией в отношении трансграничных угроз миру и 
безопасности, а также незаконного оборота оружия; 

 11. настоятельно призывает правительство Либерии ускорить приня-
тие и осуществление надлежащего законодательства и осуществлять любые 
иные шаги в целях формирования необходимой правовой базы для борьбы с 
незаконным оборотом оружия и боеприпасов; 
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 12. рекомендует международному сообществу, в том числе соответст-
вующим структурам Организации Объединенных Наций, поддерживать рефор-
мационные усилия правительства Либерии, направленные на то, чтобы при-
родные ресурсы становились вкладом в обеспечение мира, безопасности и раз-
вития; 

 13. рекомендует правительству Либерии активно сотрудничать с Ким-
берлийским процессом, соблюдать минимальные требования Системы серти-
фикации в рамках Кимберлийского процесса и выполнить рекомендации, вы-
несенные в ходе выездного коллегиального обзора, проведенного Кимберлий-
ским процессом в 2013 году, а также рекомендует правительствам Либерии, 
Кот-д’Ивуара, Гвинеи и Сьерра-Леоне продолжать работать с Кимберлийским 
процессом над формированием регионального подхода к совершенствованию 
контроля за алмазами в бассейне реки Мано; 

 14. подтверждает, что МООНЛ и Операции Организации Объединен-
ных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) необходимо регулярно координировать 
свои стратегии и операции в районах около либерийско-ивуарийской границы, 
чтобы способствовать субрегиональной безопасности; 

 15. подтверждает, что Департаменту операций по поддержанию мира 
и МООНЛ необходимо тесно сотрудничать и обмениваться информацией с 
группами экспертов соответствующих санкционных комитетов Совета Безо-
пасности; 

 16. заявляет о важности того, чтобы МООНЛ продолжала оказывать 
помощь правительству Либерии, Комитету и Группе экспертов — в пределах 
своих возможностей и районов дислокации и без ущерба для ее мандата — и 
продолжала выполнять задачи, поставленные в предыдущих резолюциях, 
включая резолюцию 1683 (2006); 

 17. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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