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  Резолюция 2308 (2016),  
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 7770-м  заседании 

14 сентября 2016 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на резолюции 1509 (2003), 2190 (2014), 2215 (2015), 2239 (2015) 

и 2288 (2016) о положении в Либерии, а также резолюцию  2284 (2016) о поло-

жении в Кот-д’Ивуаре и резолюцию 2295 (2016) о положении в Мали,  

 приветствуя общий прогресс в деле поддержания мира, безопасности и 

стабильности в Либерии, 

 высоко оценивая усилия правительства Либерии, в частности Либерий-

ской национальной полиции (ЛНП), Бюро иммиграции и натурализации (БИН) 

и Вооруженных сил Либерии (ВСЛ), прилагаемые с целью взять на себя в пол-

ной мере все полномочия в сфере обеспечения безопасности на всей террито-

рии Либерии, которые будут переданы ему Миссией Организации Объедине н-

ных Наций в Либерии (МООНЛ) после завершения процесса их передачи 

30 июня 2016 года, 

 подчеркивая, что для обеспечения долгосрочной стабильности необходи-

мо, чтобы правительство Либерии имело хорошо функционирующие, подот-

четные и способные быстро реагировать государственные институты, в част-

ности в целях обеспечения верховенства права и содействия национальному 

примирению, выражая обеспокоенность в связи с тем, что правительство Ли-

берии не добилось достаточного прогресса в этом отношении, и призывая к 

расширению помощи со стороны государств-членов и многосторонних органи-

заций,  

 с обеспокоенностью отмечая вероятность возникновения конфликтов на 

почве борьбы за природные ресурсы Либерии и споров, касающихся собствен-

ности на землю, и отмечая также, что проблемы, связанные с коррупцией,  

по-прежнему создают угрозу подрыва стабильности и эффективности государ-

ственных институтов, 
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 призывая все заинтересованные стороны способствовать проведению ин-

клюзивных и мирных выборов в Либерии и подчеркивая, что ответственность 

за проведение свободных, справедливых и транспарентных выборов в 

2017 году и обеспечение безопасности в связи с их проведением несут либе-

рийские власти, 

 высоко оценивая усилия правительства Либерии по укреплению сотруд-

ничества, в том числе в вопросах безопасности, между правительствами и о р-

ганизациями в этом субрегионе и отмечая также сотрудничество между 

МООНЛ, Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) и Многопрофильной комплексной миссией Организации Объеди-

ненных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА),  

 считая, что положение в Либерии продолжает представлять угрозу меж-

дународному миру и безопасности в регионе,  

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 1. постановляет продлить мандат МООНЛ, изложенный в пунктах  10 

и 16 резолюции 2239 (2015), до 31 декабря 2016 года; 

 2. постановляет сохранить нынешнюю максимальную утвержденную 

численность военного и полицейского компонентов МООНЛ, составляющую, 

соответственно, 1240 и 606 человек; 

 3. заявляет о своей готовности рассмотреть, с учетом результатов об-

зора общего потенциала Либерии по обеспечению стабильности и условий 

безопасности на местах, который Совет Безопасности проведет к 15  декабря 

2016 года, вопрос о выводе МООНЛ и переходе в будущем к иному варианту 

обеспечения присутствия Организации Объединенных Наций для дальнейшего 

оказания правительству Либерии помощи в укреплении мира, в этой связи 

напоминает о своей просьбе к Генеральному секретарю направить в Либерию 

миссию по оценке для представления рекомендаций к 15  ноября 2016 года и 

далее просит Генерального секретаря включить в них обновленную информа-

цию о предлагаемых условиях передачи региональных сил быстрого реагиро-

вания, одобренной в пункте 41 резолюции 2295 (2016); 

 4. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.  
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