Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/2019/444
Distr.: General
31 May 2019
Russian
Original: English

Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии: проект резолюции
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции и заявления своего Председателя о ситуации в Сомали,
подтверждая свое уважение суверенитета, территориальной целостности,
политической независимости и единства Сомали,
осуждая нарушения международного права прав человека и международного гуманитарного права в Сомали, призывая все стороны действовать в полном соответствии с нормами международного права прав человека и международного гуманитарного права и напоминая о выводах Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Сомали (S/AC.51/2017/2),
осуждая нападения, совершаемые «Аш-Шабааб» в Сомали и за пределами
этой страны, выражая глубокое беспокойство по поводу гибели гражданских
лиц в результате нападений, совершаемых «Аш-Шабааб», и выражая обеспокоенность по поводу сообщений о расширении присутствия в Сомали элементов,
поддерживающих «Исламское государство Ирака и Леванта»,
отдавая должное отваге и самоотверженности, которые личный состав
Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и сомалийских сил безопасности проявляют в борьбе с «Аш-Шабааб», и высоко оценивая вклад АМИСОМ
в обеспечение прочного мира и стабильности в Сомали,
приветствуя поддержку, которую Отделение Организации Объединенных
Наций по поддержке в Сомали (ЮНСОС) оказывает АМИСОМ и Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Сомали (МООНСОМ), приветствуя также политическую поддержку, которую оказывают МООНСОМ,
АМИСОМ и Африканский союз, и политическую и финансовую поддержку, которую оказывают международные партнеры, приветствуя далее решимость Сомали и Организации Объединенных Наций укреплять отношения друг с другом
и в этой связи ожидает, что новый Специальный представитель Генерального
секретаря по Сомали приступит к исполнению своих обязанностей,
подчеркивая важность завершения всеобъемлющего политического урегулирования разногласий между федеральным правительством Сомали и штатами — членами федерации и напоминая о важности полного осуществления
разработанного с учетом конкретных условий плана перехода с четко установленными сроками (план перехода), в котором предусмотрена постепенная
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передача АМИСОМ обязанностей по обеспечению безопасности сомалийским
органам и силам безопасности,
выражая серьезную озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в
Сомали и высоко оценивая усилия АМИСОМ, направленные на создание благоприятных условий для доставки гуманитарной помощи,
особо отмечая необходимость выработки федеральным правительством
Сомали и Организацией Объединенных Наций адекватных стратегий анализа
рисков и управления рисками в связи с изменением климата, другими экологическими изменениями, стихийными бедствиями, доступом к энергоресурсам и
другими факторами, оказывающими влияние на стабильность в Сомали,
принимая к сведению результаты совместного обзора АМИСОМ, проведенного в 2019 году Африканским союзом и Организацией Объединенных Наций,
коммюнике Совета мира и безопасности Африканского союза от 9 мая 2019 года
о ситуации в Сомали и письмо Генерального секретаря от 10 мая 2019 года об
АМИСОМ,
определяя, что ситуация в Сомали по-прежнему представляет угрозу для
международного мира и безопасности,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
1.
призывает федеральное правительство Сомали и штаты — члены федерации срочно ускорить достижение всеобъемлющего политического урегулирования, которое включает 1) заключение ими соглашения о разделении властных полномочий и ресурсов, которые будут закреплены при пересмотре временной федеральной конституции, 2) создание структур управления и надзора и
3) разграничение функций и обязанностей сомалийских органов безопасности;
и далее призывает федеральное правительство Сомали и штаты — члены федерации ускорить планирование мероприятий по обеспечению безопасности на
выборах, действуя в координации с АМИСОМ, ЮНСОС и МООНСОМ, в том
числе для обеспечения проведения в 2020/2021 годах всеохватных, мирных, свободных и справедливых выборов по принципу «один человек — один голос»;
2.
обращает особое внимание на то, что угрозу со стороны «Аш-Шабааб» и других вооруженных оппозиционных групп невозможно устранить одними лишь военными средствами, и в этой связи призывает федеральное правительство Сомали, штаты — члены федерации, АМИСОМ, Организацию Объединенных Наций и государства — члены Организации Объединенных Наций
объединить усилия для выработки всеобъемлющего подхода к вопросам безопасности;
3.
вновь заявляет о своей поддержке плана перехода и подчеркивает вынесенную по итогам совместного обзора 2019 года рекомендацию о том, что
стратегические задачи и приоритеты АМИСОМ должны рассматриваться
прежде всего в контексте перехода;
4.
подчеркивает необходимость принятия скоординированного и согласованного подхода к проведению под руководством самих сомалийцев политических реформ и реформ в области безопасности и в этой связи призывает:
a)
АМИСОМ, МООНСОМ, ЮНСОС, федеральное правительство Сомали и штаты — члены федерации расширять координацию и взаимодействие
на всех уровнях, в том числе по линии Координационного форума высшего руководства и в рамках всеобъемлющего подхода к вопросам безопасности;
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b) международных и региональных партнеров к тому, чтобы они, действуя в координации с МООНСОМ и в рамках всеобъемлющего подхода к вопросам безопасности, координировали и лучше увязывали поддержку, оказываемую АМИСОМ и Сомали, в соответствии с Пактом по вопросам безопасности
и обеспечивали выполнение плана перехода, в том числе в вопросах наставничества, учебной подготовки, поставок оборудования, укрепления потенциала и
вознаграждения сотрудников полиции и военнослужащих;
c)
федеральное правительство Сомали, штаты — члены федерации,
АМИСОМ, Организацию Объединенных Наций, Африканский союз и соответствующих партнеров расширять всеобъемлющее совместное планирование, координацию и обмен информацией в рамках соответствующих механизмов, с тем
чтобы обеспечить более эффективное выполнение и контроль за осуществлением плана перехода;
5.
подчеркивает, что всем заинтересованным сторонам при осуществлении перехода необходимо учитывать существующее в каждом месте положение в области безопасности и что при выборе мест сокращения численности
персонала АМИСОМ необходимо руководствоваться результатами оценки угроз
и, должным образом учитывая необходимость защиты гражданских лиц и снижения степени риска до, во время и после любой военной операции, подчеркивает, что все переходные процессы должны согласовываться АМИСОМ и сомалийскими силами безопасности и сомалийскими властями, участвующими в
процессах принятия стратегических и оперативных решений, и при необходимости с Организацией Объединенных Наций и другими международными партнерами, и подтверждает, что работа полиции и сектора правосудия необходимы для успеха усилий по стабилизации и для подготовки и проведения выборов;
6.
настоятельно призывает федеральное правительство Сомали, опираясь на скоординированную поддержку международного сообщества, сосредоточить внимание на формировании дееспособных, подотчетных, приемлемых и
экономичных сомалийских сил, что позволит постепенно передать обязанности
по обеспечению безопасности от АМИСОМ сомалийским органам безопасности
и создать обстановку безопасности, крайне необходимую для проведения выборов в 2020/2021 годах;

АМИСОМ
Приоритеты и задачи
7.
постановляет уполномочить государства — члены Африканского союза сохранять присутствие АМИСОМ до 31 мая 2020 года, в том числе как минимум 1040 сотрудников полиции АМИСОМ, включая пять сформированных
полицейских подразделений, и в соответствии с планом перехода к 28 февраля
2020 года сократить численность негражданского персонала АМИСОМ на
1000 человек до максимального уровня в 19 626 человек и произвести передачу
функций сомалийским силам безопасности, если только Совет Безопасности не
примет решение скорректировать темпы сокращения с учетом условий, оговоренных в плане перехода, включая способность Сомали формировать дееспособные, подотчетные, приемлемые и экономичные силы, и совместных оценок
угроз на местах, проведенных Африканским союзом, Организацией Объединенных Наций и федеральным правительством Сомали в координации с соответствующими партнерами, и предлагает Организации Объединенных Наций и
Африканскому союзу, взяв за основу планы федерального правительства Сомали, подготовить предложения по связанным с безопасностью аспектам
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будущих выборов, включая вопрос о необходимости временного наращивания
численности сотрудников полиции;
8.
постановляет также уполномочить АМИСОМ принимать — в полном соответствии с обязательствами участвующих государств по международному праву, включая международное гуманитарное право и международное
право в области прав человека, и при полном уважении суверенитета, территориальной целостности, политической независимости и единства Сомали — все
необходимые меры к выполнению своего мандата;
9.
постановляет уполномочить АМИСОМ в контексте передачи Сомали
ответственности за обеспечение безопасности, как указано в плане перехода,
принимать меры для достижения следующих стратегических целей:
а)
обеспечить постепенную передачу функций по обеспечению безопасности от АМИСОМ сомалийским силам безопасности, с тем чтобы к 2021 году
сомалийские органы безопасности играли ведущую роль в этой сфере;
b) снизить уровень угрозы, создаваемой действиями «Аш-Шабааб» и
других вооруженных оппозиционных групп, с тем чтобы сделать возможным
построение стабильного, федеративного, суверенного и единого Сомали;
c)
оказывать сомалийским силам безопасности помощь в обеспечении
безопасных условий для осуществления политического процесса на всех уровнях, усилий по стабилизации, примирения и миростроительства, а также оказывать надлежащую поддержку сомалийской полиции и властям в создании безопасной обстановки в преддверии выборов с целью полной передачи ответственности за обеспечение безопасности сомалийским органам безопасности;
10. постановляет уполномочить АМИСОМ решать в интересах достижения вышеуказанных целей следующие первоочередные задачи:
а)
сохранять присутствие в секторах, определенных в концепции операций АМИСОМ, уделяя первостепенное внимание основным нас еленным пунктам и проводя реорганизацию сил с учетом сроков и руководящих положений,
определенных в настоящей резолюции;
b) осуществлять наставничество над сотрудниками сомалийских сил
безопасности и оказывать им помощь, включая наставничество над военнослужащими сомалийских вооруженных сил по вопросам боеготовности, и при необходимости наставничество над сотрудниками сомалийской полиции и их учебную подготовку;
c)
в координации с участниками деятельности по стабилизации и примирению обеспечивать безопасность ключевых маршрутов снабжения, в том
числе в районах, освобожденных от «Аш-Шабааб», в частности тех из них, которые имеют существенно важное значение для улучшения гуманитарной ситуации, что может распространяться на перевозку коммерческих грузов, необходимых для удовлетворения основных потребностей гражданского населения, и
которые критически важны для материально-технического обеспечения
АМИСОМ, и ключевых маршрутов снабжения, обеспечивающих выполнение
плана перехода, обращая особое внимание на то, что доставка предметов материально-технического снабжения остается совместной обязанностью Организации Объединенных Наций и Африканского союза;
d) при необходимости оказывать сомалийским силам безопасности помощь в создании условий, которые позволят сомалийским властям выполнять
возложенные на них функции государственного управления, в том числе в их
усилиях по стабилизации — в координации с министерством внутренних дел,
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федерализма и примирения и с Группой по восстановлению общин, распространению государственной власти и обеспечению подотчетности — примирению,
миростроительству, подготовке к проведению выборов и охране ключевых объектов инфраструктуры;
e)
проводить целевые наступательные операции в поддержку выполнения плана перехода, в том числе совместно с сомалийскими силами безопасности, с тем чтобы дезорганизовать и ослабить «Аш-Шабааб» и другие вооруженные оппозиционные группы, и принимать меры для уменьшения угрозы, создаваемой самодельными взрывными устройствами;
f)
провести реорганизацию АМИСОМ, когда позволят условия безопасности, в поддержку выполнения плана перехода и в пользу полицейского персонала в пределах санкционированной максимальной численности персонала
АМИСОМ;
g) при необходимости обеспечивать защиту собственного персонала,
объектов, сооружений, имущества и миссии, а также безопасность и свободу передвижения своего персонала и персонала Организации Объединенных Наций,
выполняющего функции, порученные ему Советом Безопасности;
h) при необходимости принимать на временной основе перебежчиков,
действуя в координации с Организацией Объединенных Наций;
i)
оказывать федеральному правительству Сомали и штатам — членам
федерации поддержку и помощь в обеспечении полного запрета на экспорт древесного угля из Сомали и в документальном оформлении и инспектировании
изъятой техники в соответствии с положениями пункта 18 резолюции 2111
(2013) и пункта 6 резолюции 2182 (2014);
11. просит Африканский союз, действуя в тесном сотрудничестве с федеральным правительством Сомали, Организацией Объединенных Наций и ключевыми партнерами, к ноябрю 2019 года обновить концепцию операций и продолжать ее разработку на протяжении всего процесса перехода;
12. просит Африканский союз усилить оперативное взаимодействие контингентов АМИСОМ, укрепить командование, управление и подотчетность в
рамках функционирования вспомогательных подразделений Миссии, включая
авиационные средства, расширить принятие решений по оперативным вопросам
под руководством командующего сектором и Командующего силами, и обеспечить, чтобы все силы и средства обеспечения миссии и повышения ее боевой
эффективности находились под началом Командующего силами;
13. поддерживает вынесенную по итогам совместного обзора
(2019 года) рекомендацию о том, чтобы АМИСОМ применяла поэтапный подход к оптимизации оборудования в пределах имеющихся ресурсов, и в этой
связи поддерживает намерение Африканского союза и Организации Объединенных Наций до июля 2019 года провести обзор оборудования, принимая во
внимание заявление о требованиях к подразделениям и в рамках имеющихся ресурсов, с тем чтобы укрепить оперативные возможности АМИСОМ и усилить
защиту сил для выполнения возложенных на них задач, и рекомендует государствам–членам поддержать усилия Африканского союза по мобилизации требуемых ресурсов и оборудования, в том числе посредством необусловленных финансовых взносов в целевой фонд АМИСОМ;
14. поддерживает усилия по направлению сотрудников гражданского
компонента АМИСОМ в сектора и подчеркивает важность в полной мере функционального гражданского компонента для поддержки выполнения военных и
полицейских задач АМИСОМ в связи с переходом и сокращением сил;
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15. подчеркивает сохраняющуюся важность того, чтобы силы АМИСОМ
выполняли свой мандат в полном соответствии с обязательствами участвующих
государств по международному праву, в том числе в отношении защиты гражданских лиц, особенно женщин и детей, а также сотрудничества с МООНСОМ
и ЮНСОС при проведении политики должной осмотрительности в вопросах
прав человека при оказании Организацией Объединенных Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных Наций, на
этапах подготовки, проведения и анализа операций; призывает АМИСОМ провести оперативное и тщательное расследование заявлений о случаях нарушения
международного права прав человека и международного гуманитарного права,
а Африканский союз — обеспечить контроль за проведением такого расследования, а также обеспечить самые высокие стандарты прозрачности и поведения и
дисциплины и согласование процедур с МООНСОМ, включая комиссии по расследованию, и настоятельно призывает страны, предоставляющие воинские и
полицейские контингенты, активизировать усилия по осуществлению взаимодействия с Африканским союзом и Организацией Объединенных Наций в целях
повышения эффективности таких мер;
16. просит АМИСОМ повысить единообразие отчетности, представляемой подразделению по отслеживанию, анализу и расследованию сообщений о
потерях среди гражданского населения (ПОАРПГ) по всем секторам, и предпринять дальнейшие шаги, с тем чтобы обеспечить принятие мер по смягчению последствий, подчеркивает важность предоставления информации соответствующим субъектам, включая Организацию Объединенных Наций, включения такой
информации в отчетность АМИСОМ и ее учета при составлении оперативных
руководств и планов и просит страны, предоставляющие военнослужащих и полицейских в ПОАРПГ, оказывать ПОАРПГ всестороннюю поддержку во взаимодействии со структурами, занимающимися гуманитарными вопросами и вопросами прав человека и защиты;
17. подтверждает важность проводимой АМИСОМ политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и в этой связи просит Африканский союз и страны, предоставляющие
воинские и полицейские контингенты, осуществлять проверку персонала, проводить анализ рисков, обеспечивать всю необходимую подготовку персонала,
предоставлять защиту пострадавшим, которые сообщают о злоупотреблениях,
своевременно проводить расследования по обвинениям для привлечения виновных к ответственности и репатриировать подразделения при наличии достоверных доказательств широко распространенных или систематических случаев сексуальной эксплуатации или сексуальных надругательств со стороны персонала
таких подразделений и просит далее Африканский союз работать в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций в этой связи;
18. решительно поддерживает усилия по увеличению доли женщин в составе негражданских компонентов АМИСОМ, предпринимаемые странами,
предоставляющими воинские и полицейские контингенты, и настоятельно призывает АМИСОМ обеспечивать полноценное участие женщин во всех своих
операциях и всецело учитывать гендерный фактор при выполнении своего мандата;
Материально-техническая и финансовая поддержка
19. просит Генерального секретаря продолжать предоставление через
ЮНСОС при полном соблюдении политики должной осмотрительности в вопросах прав человека пакета мер материально-технической поддержки в отношении МООНСОМ, негражданского персонала АМИСОМ и 70 гражданских
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сотрудников АМИСОМ в порядке, определенном в пункте 2 постановляющей
части резолюции 2245 (2015), и в отношении 10 900 сотрудников сомалийских
сил безопасности, которые были официально интегрированы в состав сомалийских сил безопасности в соответствии с принципами национальной архитектуры
безопасности и которые активно участвуют в совместных с АМИСОМ или координируемых АМИСОМ операциях по обеспечению непосредственной поддержки выполнения плана перехода;
20. соглашается с Генеральным секретарем в том, что надзор и подотчетность, особенно в части соблюдения политики должной осмотрительности в вопросах прав человека, будут краеугольным камнем партнерства между Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом, федеральным правительством Сомали и штатами — членами федерации, просит Генерального секретаря обеспечивать, чтобы любая поддержка силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных Наций, предоставлялась в строгом соответствии с политикой должной осмотрительности в вопросах прав человека, и
просит также ЮНСОС укрепить свой потенциал в части осуществления упомянутой политики должной осмотрительности в вопросах прав человека при
оказании поддержки АМИСОМ и сомалийским силам безопасности;
21. просит Генерального секретаря тесно взаимодействовать с Африканским союзом в деле поддержки осуществления настоящей резолюции, в том
числе предоставлять технические и экспертные консультации в связи с планированием, развертыванием и стратегическим управлением АМИСОМ в соответствии с мандатом Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе;
22.

вновь призывает новых доноров оказывать поддержку:

a)
АМИСОМ путем предоставления дополнительных финансовых
средств для выплаты жалованья военнослужащим, приобретения имущества и
предоставления технической помощи АМИСОМ, как это рекомендовано в докладе о финансировании Африканского союза/Организации Объединенных
Наций,
b) целевым фондам Организации Объединенных Наций для АМИСОМ
и Сомалийской национальной армии,
c)
национальным органам и органам штатов в деле развития сомалийского сектора безопасности, включая укрепление потенциала сил морской полиции сообразно с резолюцией 2246 (2015);
23. подчеркивает необходимость повысить предсказуемость, устойчивость и гибкость финансирования операций в поддержку мира, проводимых под
руководством Африканского союза с санкции Совета Безопасности и в соответствии с полномочиями Совета Безопасности согласно главе VIII Устава, и призывает Генерального секретаря, Африканский союз и государства — члены продолжать усилия по обстоятельному изучению механизмов финансирования
АМИСОМ с учетом всех вариантов, имеющихся в распоряжении Организации
Объединенных Наций, Африканского союза, Европейского союза и других партнеров, а также с учетом факторов, ограничивающих возможности добровольного финансирования, в целях установления надежных механизмов будущего
финансирования АМИСОМ;
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Сомали
24. настоятельно призывает федеральное правительство Сомали и
штаты — члены федерации выполнить обязательства, изложенные в Пакте по
вопросам безопасности, принятом на Лондонской конференции по Сомали,
включая ежеквартальные совещания Национального совета безопасности, план,
в котором подробно перечислены структуры оперативного командования на федеральном уровне и уровне штатов, всеобъемлющий план разоружения, демобилизации и реинтеграции, с использованием информации, полученной от штатов — членов федерации; формирование и непрерывное развертывание дееспособных, недорогих, приемлемых и подотчетных сил и список членов вооруженных сил на федеральном уровне и на уровне штатов, в том числе региональных
сил, которые должны быть включены в федеральные вооруженные силы; и в федеральную полицию и полицию штатов;
25. обращает особое внимание на важные шаги, предпринятые федеральным правительством Сомали в направлении институциональной реформы и
укрепления потенциала в секторе безопасности, включая биометрическую регистрацию военнослужащих сомалийской национальной армии, выплату окладов
с помощью прямых электронных переводов и соглашения, достигнутые федеральным правительством Сомали и штатами — членами федерации о создании
основных полицейских служб на всей территории Сомали в рамках новой федеративной модели поддержания общественного порядка;
26. призывает власти Сомали, действуя в координации с АМИСОМ, международными партнерами и соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, включая Службу Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), заняться решением проблемы незаконной передачи, дестабилизирующего накопления и неправомерного использования стрелкового оружия и легких вооружений в Сомали и обеспечить безопасное и эффективное управление их запасами и их хранение;
27. подтверждает важную роль всестороннего, равного, реального и
действенного участия всех сомалийцев, в том числе женщин, молодежи, лиц с
ограниченными возможностями, внутренне перемещенных лиц и беженцев, в
предотвращении и урегулировании конфликтов, примирении, миростроительстве и проведении выборов и в других политических процессах и констатирует,
что важный вклад может внести в этой связи гражданское общество;
28. призывает власти Сомали наладить взаимодействие с соответствующими партнерами, с тем чтобы обеспечить всем защиту от сексуального и гендерного насилия, включая сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства, а также сексуальное насилие в условиях конфликта, предпринять
надлежащие шаги для расследования обвинений, укрепить законодательство для
обеспечения привлечения к ответственности за сексуальное насилие согласно
положениям соответствующих резолюций и ускорить осуществление совместного коммюнике и национального плана действий по борьбе с сексуальным
насилием в условиях конфликта;
29. призывает власти Сомали принять меры для предотвращения убийства и нанесения увечий, похищения, вербовки, повторной вербовки и использования детей в вооруженных конфликтах, предотвращения сексуального насилия в отношении детей в условиях вооруженного конфликта и привлечения виновных к ответственности, а также для прекращения любых задержаний детей
по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности в нарушение применимых норм международного права и обращения с ними прежде всего
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как с пострадавшими, и принять меры для осуществления их планов действий
от 2012 года, «дорожной карты» от 2018 года и выводов Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Сомали (S/AC.51/2017/2);
30. вновь заявляет о своей обеспокоенности в связи с большим числом
беженцев и внутренне перемещенных лиц, подчеркивает, что любое выселение
должно осуществляться в соответствии с национальными и международными
нормативными документами, и призывает федеральное правительство Сомали
завершить процесс ратификации Кампальской конвенции и выполнять в полном
объеме ее положения;
31. ссылается на свою резолюцию 2417 (2018) и выражает глубокую
озабоченность по поводу продолжающегося гуманитарного кризиса в Сомали и
его воздействия на население Сомали, рекомендует всем партнерам, включая
доноров, продолжать гуманитарные усилия в 2019 году, решительно осуждает
нападения на гуманитарный и медицинский персонал, совершаемые в том числе
«Аш-Шабааб», а также любое неправомерное использование гуманитарной помощи или создание препятствий для ее доставки и вновь требует, чтобы все
стороны в срочном порядке предоставили полный, безопасный и беспрепятственный доступ для своевременной доставки помощи нуждающимся лицам на
всей территории Сомали в соответствии с гуманитарными принципами, и подчеркивает важность ведения надлежащего учета в рамках деятельности по оказанию международной гуманитарной поддержки;
Отчетность
32. просит Африканский союз раз в 90 дней информировать Совет Безопасности через Генерального секретаря об осуществлении мандата АМИСОМ
посредством по крайней мере четырех письменных докладов, первый из которых должен быть представлен не позднее 15 августа 2019 года, и просит далее
в этой связи включить в первый представляемый за 90-дневный период доклад
конкретную информацию, касающуюся 1) совместных операций в поддержку
выполнения плана перехода, включая использование и результативность механизмов координации, 2) эффективности, включая командование и управление и
поведение и дисциплину, 3) мер, принимаемых для защиты гражданских лиц,
4) предоставления оборудования и 5) плана реконфигурации с указанием мест
сокращения численности, определенных с учетом оценки угроз АМИСОМ;
33. просит Генерального секретаря регулярно информировать Совет Безопасности об осуществлении настоящей резолюции в регулярных докладах, запрошенных в пункте 22 резолюции 2461 (2019), и в этой связи просит также
представлять информацию о численности и потенциале Сомалийских сил безопасности, успехах, достигнутых в осуществлении приоритетных мер, изложенных в пункте 24, осуществлении политики должной осмотрительности в вопросах прав человека и каждые шесть месяцев представлять информацию о конкретных мерах, принятых для повышения подотчетности, эффективности и прозрачности поддержки, которую ЮНСОС оказывает АМИСОМ, МООНСОМ и
Сомалийским силам безопасности;
34. подтверждает намерение Совета Безопасности держать в поле зрения вопрос о конфигурации АМИСОМ и призывает Генерального секретаря до
31 января 2021 года провести независимую оценку, с тем чтобы представить Совету Безопасности предложения относительно вариантов международного присутствия в Сомали после 2021 года, включая роль Организации Объединенных
Наций, Африканского союза и международных партнеров;
35.
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