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Резолюция 2359 (2017),
принятая Советом Безопасности на его 7979-м заседании
21 июня 2017 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 2295 (2016), 2253 (2015) и 2227 (2015),
напоминая о своей главной ответственности за поддержание международного мира и безопасности,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада,
вновь заявляя о своей сохраняющейся озабоченности транснациональным
характером террористической угрозы в Сахельском регионе, а также серье зными проблемами, вызванными транснациональной организованной преступностью в Сахельском регионе, включая незаконный оборот оружия и наркот иков, незаконную переправку мигрантов, торговлю людьми и их все более те сную связь в некоторых случаях с терроризмом, и подчеркивая ответственность
стран региона за устранение этих угроз и решение этих проблем,
напоминая о том, что ДЕДЗА, организация «“Аль-Каида” в странах исламского Магриба», «Ансар ад-Дин» и ее руководитель Ияд Аг Гали и
«Аль-Мурабитун» включены в санкционный перечень по «Аль-Каиде», который составляется Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989
(2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ) и
«Аль-Каиде», вновь заявляя о своей готовности ввести в рамках вышеупомянутого режима санкции в отношении дополнительного круга лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» и другими включенными в
перечень организациями и лицами, и учитывая слияние террористических
группировок АКИМ, «Аль-Мурабитун» и «Ансар ад-Дин» с группировкой
«Джамаат нусрат аль-ислам вал-муслимин» (Группа по поддержке ислама и
мусульман), о чем объявил 2 марта 2017 года Ияд Аг Гали,
напоминая о том, что любые лица, группы, предприятия или организации,
связанные с ИГИЛ или «Аль-Каидой», подлежат включению в санкционный
перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» на основании критериев, изложенных в резолюции 2253 (2015), и что средства для их финансирования или поддержки включают, в частности, использование доходов от преступ-
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ной деятельности, в том числе от незаконного выращивания, производства и
оборота наркотических средств и их прекурсоров,
признавая решимость правительств государств Сахельской группы пяти
(Сахельской группы), учрежденной 19 декабря 2014 года в Нуакшоте в составе
Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада, принимать меры в связи с
проявлениями терроризма и транснациональной организованной преступности, в том числе посредством проведения совместных трансграничных военных операций по борьбе с терроризмом, и их главную роль в принятии таких
мер, приветствуя усилия французских сил по поддержке этих операций, а
также приветствуя решение государств Сахеля и Сахары создать новый контртеррористический центр со штаб-квартирой в Каире, Египет,
принимая к сведению резолюцию Сахельской группы пяти от 6 февраля
2017 года, которой она постановила учредить Объединенные силы Сахельской
группы (ОССГ) (Force conjointe du G5 Sahel — FC-G5S), коммюнике Совета
мира и безопасности Африканского союза (АС) от 13 апреля 2017 года, которым он одобрил стратегический замысел операции и санкционировал развертывание ОССГ, и письмо Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций от 15 мая 2017 года, препровождающее коммюнике Совета мира и безопасности Африканского союза членам Совета Безопасности,
подчеркивая главную ответственность государств Сахельской группы пяти за обеспечение защиты гражданского населения на своей территории в соответствии с их обязательствами по международному праву и подчеркивая
необходимость осуществления операций ОССГ в полном соответствии с применимыми нормами международного права, включая международное гуманитарное право, нормы в области прав человека и нормы беженского права, и
необходимость принятия ОССГ активных мер для сведения к минимуму риска
причинения ущерба гражданскому населению во всех районах операций,
напоминая о политике абсолютной нетерпимости Организации Объединенных Наций в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и признавая усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем в этой
связи,
признавая влияние ситуации в Мали на региональный мир и безопасность
в Сахеле, Западной Африке и в регионе Северной Африки и подчеркивая, что
все усилия по борьбе с терроризмом в Мали и в Сахельском регионе должны
предприниматься с целью поддержки полного и эффективного осуществления
Соглашения о мире и примирении в Мали («Соглашение»),
признавая прогресс, достигнутый в последнее время в осуществлении Соглашения, и в то же время выражая глубокую озабоченность по поводу сохраняющихся задержек, препятствующих полному осуществлению Соглашения
спустя два года после его заключения, и настоятельно призывая правительство Мали и вооруженные группировки «Платформа» и «Координация» принять срочные и конкретные меры для полного и добросовестного выполнения
своих обязательства по Соглашению без каких-либо дальнейших промедлений,
вновь выражая серьезную озабоченность по поводу того, что у
МИНУСМА по-прежнему отсутствуют ключевые возможности, и настоятельно призывая государства-члены обеспечивать необходимые возможности,
включая предоставление воинских контингентов и вспомогательных средств, с
тем чтобы МИНУСМА могла выполнить свой мандат в соответствии с резолюцией 2295 (2016),
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подчеркивая, что усилия ОССГ по борьбе с деятельностью террористических групп и других организованных преступных групп будут способствовать
созданию более безопасной обстановки в Сахельском регионе и тем самым о блегчат выполнение МИНУСМА ее мандата по стабилизации Мали,
призывая к скорейшему и эффективному осуществлению — в консультации с государствами-членами из Сахельского региона и двусторонними партнерами и многосторонними организациями — региональных стратегий, охватывающих вопросы безопасности, управления, развития и прав человека, а
также гуманитарные вопросы, включая Комплексную стратегию Организации
Объединенных Наций в отношении Сахеля,
выражая свою поддержку Специальному представителю Генерального
секретаря по Западной Африке и Сахелю Мохамеду ибн Чамбасу и Отделению
Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля
(ЮНОВАС) в их усилиях по осуществлению Комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля,
приветствуя осуществляемый Африканским союзом Нуакшотский процесс по укреплению сотрудничества в области безопасности и обеспечению
функционирования Африканской архитектуры мира и безопасности в СахелоСахарском регионе (АПСА), а также шаги, предпринимаемые для введения в
действие Африканских резервных сил,
высоко оценивая роль Миссии Европейского союза (ЕС) в обеспечении
профессиональной подготовки и стратегическом консультировании национальных сил безопасности в Сахельском регионе, в том числе Миссии ЕС по подготовке в Мали («МЕСП-Мали»), Миссии Европейского союза по укреплению
потенциала в Мали («ЕВКАП Сахель-Мали») и Миссии ЕС по укреплению потенциала в Нигере («ЕВКАП Сахель-Нигер»), а также высоко оценивая вклад
двусторонних и других многосторонних партнеров в укрепление потенциала в
области безопасности в Сахельском регионе,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря о положении в Мали
от 6 июня 2017 года (S/2017/478), включая его рекомендацию Совету Безопасности положительно рассмотреть просьбу Сахельской группы пяти, одобренную Советом мира и безопасности Африканского союза 13 апреля 2017 года,
принять резолюцию, санкционирующую развертывание ОССГ,
напоминая о том, что ситуация в Мали представляет угрозу международному миру и безопасности и что действия террористических организаций в
Мали и в Сахельском регионе представляют угрозу миру и безопасности в регионе и за его пределами,
1.
приветствует развертывание ОССГ на территории стран, предоставляющих контингенты в состав Сил, численностью до 5000 человек военного и полицейского персонала для восстановления мира и безопасности в Сахельском регионе;
2.
с удовлетворением отмечает стратегический замысел операций
ОССГ, содержащийся в письме Генерального секретаря от 15 мая 2017 года на
имя Председателя Совета Безопасности, в том числе его положения, касающиеся связи взаимодействия по гуманитарным вопросам, защиты гражданских
лиц, гендерного фактора, поведения и дисциплины;
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3.
особо отмечает важную роль женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве, признанную в резолюции 1325
(2000), и подчеркивает, что гендерная проблематика должна учитываться при
реализации всех аспектов стратегического замысла операций ОССГ;
4.
подчеркивает необходимость учета Сахельской группой пяти факта
связи детей с террористическими и транснациональными организованными
преступными группами и необходимость обеспечивать защиту детей, которые
были освобождены или иным образом выведены из состава таких групп, рассматривать этих детей в качестве жертв и уделять особое внимание вопросам
защиты, освобождения и реинтеграции всех детей, связанных с этими групп ами;
5.
настоятельно призывает ОССГ, МИНУСМА и французские силы
обеспечивать с помощью соответствующих механизмов надлежащую координацию операций, осуществляемых ими в соответствии с их мандатами, и обмен информацией об этих операциях и в этой связи вновь просит Генерального
секретаря расширить сотрудничество между МИНУСМА и Сахельской группой пяти на основе предоставления МИНУСМА государствами — членами
Сахельской группы пяти соответствующих разведывательных данных и офицеров связи взаимодействия;
6.
напоминает о том, что государства Сахельской группы несут ответственность за предоставление ОССГ надлежащих ресурсов, настоятельно
призывает Сахельскую группу пяти продолжать усилия по обеспечению
устойчивого, жизнеспособного и эффективного функционирования ОССГ и
приветствует готовность Европейского союза оказать финансовую поддержку
ОССГ в объеме 50 млн. евро, призывает двусторонних и многосторонних
партнеров оказать дополнительную поддержку, в том числе путем предоставления ОССГ надлежащей материально-технической, оперативной и финансовой помощи сообразно обстоятельствам, и рекомендует двусторонним и многосторонним донорам в срочном порядке созвать конференцию по вопросам
планирования для обеспечения координации усилий доноров по оказанию п омощи ОССГ;
7.
просит Генерального секретаря в течение двух месяцев с даты принятия настоящей резолюции предоставить Совету Безопасности — в тесной
координации с Сахельской группой пяти и Африканским союзом — устную
информацию о деятельности ОССГ, в том числе об их введении в действие, о
возникших трудностях, о возможных мерах для дальнейшего рассмотрения и о
мерах по смягчению любого негативного воздействия военных операций на
гражданское население, в том числе на женщин и детей, и в течение четырех
месяцев с даты принятия настоящей резолюции представить письменный доклад с освещением указанных вопросов, а впоследствии включать эти элеме нты в регулярную отчетность ЮНОЦА и ЮНОВАС;
8.
заявляет о своем намерении провести обзор развертывания ОССГ
через 4 месяца после принятия настоящей резолюции;
9.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.

17-10311

