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Резолюция 2363 (2017),
принятая Советом Безопасности на его 7989-м заседании
29 июня 2017 года
Совет Безопасности,
подтверждая все свои предыдущие резолюции и заявления своего Председателя, касающиеся положения в Судане, и подчеркивая важность их выполнения в полном объеме,
вновь заявляя о своей твердой приверженности суверенитету, единству,
независимости и территориальной целостности Судана и о своей решимости
вести работу с правительством Судана при полном уважении его суверенитета
с целью содействовать решению различных проблем в Судане,
напоминая о важности принципов мирного разрешения международных
споров, добрососедства, невмешательства и сотрудничества в отношениях
между государствами этого региона,
подтверждая основные принципы миротворческой деятельности, включая согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы, за исключением
случаев, когда речь идет о самообороне и защите мандата, признавая, что ма ндат каждой миротворческой миссии формулируется с учетом ситуации, сложившейся в соответствующей стране, и ссылаясь на заявление Председателя
S/PRST/2015/22,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции о женщинах, мире и
безопасности, о детях и вооруженных конфликтах, о защите гуманитарного
персонала и персонала Организации Объединенных Наций и о защите гра жданских лиц в вооруженных конфликтах,
подчеркивая, без ущерба для главной ответственности Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности, важность налаж ивания партнерского сотрудничества между Организацией Объединенных
Наций и Африканским союзом, в соответствии с положениями главы VIII
Устава Организации Объединенных Наций, в сфере поддержания мира и бе зопасности в Африке, в частности в Судане,
Нынешняя ситуация
приветствуя сокращение военных столкновений между правительственными силами и повстанческими группировками и объявление правительством
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Судана одностороннего прекращения боевых действий до июня 2017 года и
объявление Освободительной армией Судана/Минни Миннави (ОАС/ММ) и
Движением за справедливость и равенство (ДСР)/Джибрил прекращения огня
до ноября 2017 года,
выражая обеспокоенность присутствием дарфурских вооруженных движений в районах конфликтов за пределами Судана; выражая далее обеспокоенность недавними столкновениями в северных и восточных районах Дарфура, осуждая нарушения односторонних прекращений боевых действий и
настоятельно призывая все стороны соблюдать объявленное ими одностороннее прекращение боевых действий и безотлагательно договориться о постоя нном прекращении огня,
вновь подтверждая свое требование о том, чтобы все стороны конфликта
в Дарфуре немедленно прекратили насилие, включая нападения на гражданских лиц, миротворцев и гуманитарный персонал,
приветствуя общее улучшение положения в области безопасности, выражая обеспокоенность тем, что общая ситуация с безопасностью в Дарфуре
остается опасной из-за действий групп ополченцев, включения некоторых
ополченцев во вспомогательные подразделения сил правительства Судана, которые стали главными действующими лицами в конфликте между правительством Судана и вооруженными движениями и в межобщинном конфликте и
еще больше усугубляют положение с безопасностью и угрозы, с которыми
сталкивается гражданское население в Дарфуре, наличия большого количества
оружия, что является одной из причин повсеместного насилия и подрывает
установление верховенства права, а также из-за актов бандитизма и преступных действий и отсутствия законности,
отмечая, что межобщинные конфликты остаются одним из основных источников насилия в Дарфуре и выражая обеспокоенность по поводу продолжающихся межобщинных конфликтов из-за земли, доступа к ресурсам, вопросов миграции и соперничества между племенами, в том числе при участии в оенизированных формирований и племенных ополчений, а также по поводу
продолжающихся нападений на гражданских лиц и сексуального и гендерного
насилия и по поводу того, что важнейшие причины конфликта остаются нер ешенными,
приветствуя более значительное, по сравнению с предыдущими годами,
присутствие Суданской полиции в Дарфуре, настоятельно призывая правительство Судана увеличивать численность полицейских и присутствие полиции
в Дарфуре, подчеркивая важное значение наличия эффективных полицейских и
правоохранительных органов для создания безопасных условий и борьбы с
безнаказанностью в соответствии с международными стандартами в области
прав человека, и отмечая, что, хотя Суданская полиция и расширила свое присутствие в Дарфуре, она не располагает достаточными возможностями для того, чтобы в полной мере охватить все районы и защитить общины, и что присутствие и возможности судебных и исправительных учреждений на всей территории Дарфура являются ограниченными и что безнаказанность за соверш ение серьезных преступлений по-прежнему является широко распространенным
явлением, признавая усилия местных органов власти по восстановлению правопорядка путем развертывания на всей территории Дарфура дополнительных
людских и материальных ресурсов полицейских и исправительных учрежд ений и судебных органов, отмечая, что эти усилия следует консолидировать и
расширять, чтобы создать более безопасные условия для гражданского населения, без какой-либо дискриминации, особенно в том, что касается нарушения
прав женщин и посягательства на их права и сексуального и гендерного нас и2/18
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лия, а также нарушений и посягательств в отношении детей, и напоминая о
важности национального политического руководства в усилиях по достижению
этой цели,
особо отмечая, что лица, виновные в нарушениях норм международного
гуманитарного права и нарушениях и ущемлениях прав человека, должны быть
привлечены к ответственности и что правительство Судана несет главную ответственность за защиту гражданского населения, находящегося на его территории и под его юрисдикцией, в том числе за защиту от преступлений против
человечности и военных преступлений,
ссылаясь на свою резолюцию 2117 (2013) и выражая озабоченность в
связи с угрозой миру и безопасности в Дарфуре, возникающей в результате незаконной передачи стрелкового оружия и легких вооружений, их дестабилиз ирующего накопления и неправомерного применения, и в связи с сохраняющимися угрозами гражданскому населению из-за неразорвавшихся боеприпасов,
Гуманитарная обстановка и перемещение населения
приветствуя сокращение масштабов перемещения населения в первом
квартале 2017 года, выражая глубокую озабоченность по поводу увеличения
числа перемещенных лиц в 2016 году, когда вооруженные конфликты привели
к перемещению более 140 000 человек, при этом еще 40 000 человек вынуждены были покинуть свои дома, но впоследствии вернулись в родные места; помимо этого, еще тысячи лиц, согласно сообщениям, оказались в положении перемещенных лиц, но эту информацию нельзя было проверить по причине
ограниченного доступа; таким образом, общее число долгосрочных внутренне
перемещенных лиц (ВПЛ) в Дарфуре составляет, по оценкам, 2,7 миллиона человек, а общее число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, —
2,1 миллиона человек,
призывая доноров, региональные органы власти в Дарфуре и правительство Судана предоставить финансовые ресурсы, необходимые для оказания
помощи нуждающимся, в том числе страновой группе Организации Объединенных Наций, и осуществлять деятельность в области развития в поддержку
перехода к миростроительству и настоятельно призывая правительство Судана и местные власти обеспечить благоприятные условия для осуществления
такой деятельности, включая улучшение доступа для субъектов, занимающихся вопросами развития,
отмечая некоторые улучшения в плане обеспечения безопасных условий,
выражая обеспокоенность тем, что внутренне перемещенные лица по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами в области безопасности, в том
числе становятся жертвами убийств, изнасилований или притеснений, когда
они занимаются жизнеобеспечивающей деятельностью за пределами лагерей,
и ростом числа нарушений прав человека и посягательств на права человека в
2016 году и первом квартале 2017 года и вызывающими тревогу масштабами
связанного с конфликтом сексуального и гендерного насилия и серьезных
нарушений в отношении детей,
подчеркивая необходимость принятия правительством Судана мер по
устранению коренных причин конфликта и распространению государственной
власти, в том числе путем укрепления верховенства права и уважения прав ч еловека, на всю территорию Дарфура, с тем чтобы можно было перейти к миростроительству,
выражая обеспокоенность тем, что гуманитарная ситуация и ситуация с
безопасностью, а также отсутствие возможностей у региональных органов
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власти в Дарфуре тормозят переход от деятельности по оказанию чрезвычайной помощи к мерам по стабилизации и развитию, настоятельно призывая
правительство Судана обеспечить, при поддержке заинтересованных доноров,
предоставление надлежащих ресурсов Управлению по наблюдению за мирным
процессом в Дарфуре, с тем чтобы оно могло продолжать работу бывшей Да рфурской региональной администрации и комиссий, настоятельно призывая
доноров и правительство Судана своевременно выполнять свои обещания и
обязательства, в том числе обязательства, взятые на конференции в Дохе в апреле 2013 года, подтверждая, что развитие может содействовать установлению прочного мира в Дарфуре, и призывая доноров поддержать Стратегию
развития Дарфура и обеспечить соответствие финансирования нынешним п отребностям Дарфура в области развития,
напоминая о взятых правительством Судана и другими сторонами, подписавшими Дохинский документ о мире в Дарфуре (ДДМД), обязательствах относительно обеспечения беспрепятственного доступа для оказания гуманита рной помощи нуждающемуся населению и защиты гуманитарного персонала и
осуществляемых ими операций в районах, находящихся под их контролем, а
также относительно гарантирования Миссии Организации Объединенных
Наций-Африканского союза в Дарфуре (ЮНАМИД) возможности беспрепятственного передвижения во всех районах Дарфура в любое время при выполнении ею своего мандата и далее напоминая о роли Комиссии по наблюдению
за осуществлением в оценке осуществления ДДМД,
Проблемы, затрудняющие оперативную деятельность
приветствуя улучшение положения в плане свободы передвижения персонала ЮНАМИД и гуманитарного персонала, а также выдачу виз сотрудн икам ЮНАМИД и обработку контейнеров ЮНАМИД, но выражая обеспокоенность сохранением ограничений, в том числе введенных правительством Судана ограничений на проведение ночного патрулирования на всей территории
Дарфура и ограничений, не позволяющих ЮНАМИД своевременно добираться
в районы, где имеют место случаи межобщинных конфликтов, а также тем, что
препятствия, чинимые Миссии Организации Объединенных НацийАфриканского союза в Дарфуре, в том числе препятствия бюрократического
характера, по-прежнему лишают ЮНАМИД возможности выполнять свой
мандат, в частности визовые ограничения в отношении некоторых сотрудников
ЮНАМИД, особенно из секции по правам человека, и продолжающиеся задержки в обработке контейнеров ЮНАМИД, признавая готовность правительства Судана сотрудничать с ЮНАМИД и гуманитарным персоналом по всем
логистическим вопросам и призывая правительство Судана последовательно и
полностью выполнять свое обязательство обеспечивать для гуманитарного
персонала и для ЮНАМИД возможность осуществлять деятельность для содействия удовлетворению основных потребностей,
Политическое положение
вновь заявляя, что конфликт в Дарфуре не может быть урегулирован военным путем и что для восстановления мира крайне важно всеобъемлющее политическое урегулирование, подчеркивая важность полного устранения коренных причин конфликта, включая вопросы использования земельных, водных и
иных ресурсов и предполагаемое предвзятое отношение правительства Судана
к некоторым группам населения, в контексте поиска путей достижения устойчивого мира, что должно в краткие сроки принести реальную пользу населению Дарфура, и в этой связи вновь заявляя о своей поддержке ДДМД в качестве действенного механизма мирного процесса в Дарфуре и его ускоренного
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осуществления, а также выполнения «дорожной карты» Имплементационной
группы высокого уровня Африканского союза (ИГВУАС) и проведения мирных
переговоров при ее посредничестве,
приветствуя подписание «дорожной карты» ИГВУАС правительством
Судана и вооруженными движениями, настоятельно призывая все стороны
прилагать усилия для обеспечения скорейшего прогресса в осуществлении
«дорожной карты», включая подписание между сторонами соглашений о прекращении боевых действий и о гуманитарной помощи, согласно первому этапу
«дорожной карты», и призывая далее группировки, не подписавшие «дорожную карту», сделать это без задержки,
признавая прогресс, достигнутый в рамках Суданского национального
диалога в октябре 2016 года, включая принятие национального документа и
последующее назначение первого вице-президента на должность премьерминистра и формирование правительства национального единства, и отмечая,
что основные оппозиционные группировки в Судане, которые еще не приняли
участие в национальном диалоге из опасений, что этот процесс проводится в
неблагоприятной политической обстановке и в неблагоприятных условиях с
точки зрения прав человека, отмечая, что правительство Судана выразило готовность начать диалог с такими оппозиционными группировками в рамках
национального диалога, и призывая правительство Судана создать более инклюзивные условия, которые позволили бы оставшимся оппозиционным гру ппировкам внести свой вклад в этот процесс, в том числе путем содействия
определению способов выполнения рекомендаций, согласованных в наци ональном документе, и присоединится к процессу национального диалога, в
частности к усилиям по разработке новой конституции,
отмечая, что способность ЮНАМИД содействовать прогрессу в осуществлении ДДПД ограничивается проволочками и отсутствием всеобъемлющего политического урегулирования разногласий между правительством Судана и не подписавшими соглашение вооруженными движениями,
отмечая, что местные механизмы разрешения споров играют важную
роль в предотвращении и урегулировании межобщинных конфликтов, в том
числе конфликтов из-за природных ресурсов, настоятельно призывая активизировать принятие эффективных мер для предотвращения местных споров, ведущих к насилию с соответствующими последствиями для местного гражданского населения, отмечая усилия, предпринимаемые суданскими властями при
поддержке ЮНАМИД, и усилия, предпринимаемые в этой связи страновой
группой Организации Объединенных Наций, в частности через Фонд в поддержку мира и стабильности в Дарфуре, приветствуя обнадеживающее заключение ряда межобщинных мирных соглашений при поддержке ЮНАМИД и
страновой группы Организации Объединенных Наций и настоятельно призывая их продолжать эту работу в сотрудничестве с правительством Судана для
поиска путей долговременного урегулирования этих конфликтов,
приветствуя региональные и другие инициативы, предпринимаемые в
тесном сотрудничестве с правительством Судана в целях устранения коренных
причин конфликта в Дарфуре и содействия достижению устойчивого мира, высоко оценивая усилия ИГВУАС во главе с президентом Табо Мбеки и усилия
Единого специального представителя по обеспечению мира, стабильности и
безопасности в Дарфуре, в том числе посредством поддержки международных,
региональных и национальных усилий, направленных на активизацию мирного
процесса и обеспечение более широкого участия в нем,
призывая все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с
международным правом в области прав человека и международным гумани17-10875
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тарным правом, подчеркивая большое значение, которое Совет придает пресечению безнаказанности, в том числе путем привлечения к ответу и предания
суду лиц, ответственных за преступления, совершаемые всеми сторонами в
Дарфуре, включая сексуальное и гендерное насилие, настоятельно призывая
правительство Судана выполнять свои обязательства в этой связи, приветствуя расследования, проводимые Специальным прокурором по Дарфуру,
назначенным правительством Судана, особенно расследования случаев сексуального и гендерного насилия, и подчеркивая необходимость обеспечения
дальнейшего прогресса в этой области в плане привлечения к ответственности
виновных, к какой бы стороне конфликта они ни принадлежали, вновь призывая добиваться скорейшего прогресса в подготовке проекта меморандума о
взаимопонимании, предусматривающего отслеживание ЮНАМИД и Африканским союзом хода судебного разбирательства в Специальном суде, и призывая
правительство Судана оперативно расследовать случаи нападения на
ЮНАМИД и предавать виновных суду,
вновь выражая озабоченность по поводу негативного воздействия нестабильности в Дарфуре на стабильность Судана в целом и всего региона и рекомендуя укреплять сотрудничество между государственными субъектами региона для решения трансграничных вопросов, например касающихся незаконного
оборота оружия, в интересах обеспечения мира и стабильности в Дарфуре и в
регионе в целом и напоминая в этой связи об эмбарго в отношении оружия,
предусмотренном в пункте 9 резолюции 1556 (2004) и пункте 7 резолюции 1591 (2005) и обновленном в пункте 9 резолюции 1945 (2010) и пункте 4
резолюции 2035 (2012),
высоко оценивая усилия, предпринимаемые ЮНАМИД для содействия
обеспечению мира и стабильности в Дарфуре, и вновь заявляя о своей полной
поддержке ЮНАМИД,
приветствуя специальный доклад Генерального секретаря и Председателя Комиссии Африканского союза от 18 мая 2017 года (S/2017/437) (специальный доклад) и доклад Генерального секретаря от 14 июня 2017 года о
ЮНАМИД,
определяя, что ситуация в Судане представляет угрозу международному
миру и безопасности,
1.

постановляет продлить мандат ЮНАМИД до 30 июня 2018 года;

2.
принимает к сведению изложенные в специальном докладе рекомендации Генерального секретаря и Председателя Африканской комиссии, поддерживает рекомендацию о применении двухвекторного подхода, сосредоточенного на военной защите, обезвреживании взрывоопасных пережитках во йны и оказании чрезвычайной помощи в районе Джебель-Марра и в других районах Дарфура, где в последнее время не было боевых действий, подхода, ор иентированного на стабилизацию ситуации, оказание поддержки полиции и оказание содействия в укреплении правоохранительных органов, наряду с дал ьнейшим обеспечением защиты гражданского населения, посредничеством в
межобщинных конфликтах и принятием последующих мер по реформированию сектора безопасности, как это предусмотрено в ДДМД, руководствуясь
Рамочной программой Африканского союза по реформированию сектора
безопасности, а также на осуществление ДДМД;
3.
обращает особое внимание на необходимость отслеживания ситуации во всех районах Дарфура, регулярного анализа районов развертывания сил
ЮНАМИД и сохранения гибкости, позволяющей ЮНАМИД оперативно ре агировать на события на всей территории Дарфура в зависимости от ситуации;
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4.
обращает особое внимание на то, что реконфигурацию ЮНАМИД
необходимо эффективно смягчить за счет повышения способности быстро и
адекватно реагировать на угрозы;
5.
постановляет, что в соответствии с этими рекомендациями с даты
принятия настоящей резолюции и до шести месяцев («первый этап») максимальная утвержденная для ЮНАМИД численность военного и полицейского
персонала должна быть уменьшена соответственно до 11 395 человек и
2888 человек, включая отдельных сотрудников полиции и членов сформированных полицейских подразделений;
6.
просит Генерального секретаря и Председателя Африканской комиссии, в консультации с ЮНАМИД, представить к 1 января 2018 года письменную оценку по следующим вопросам:
i)
прогресс, достигнутый в осуществлении первого этапа реконфигурации, рекомендованной в специальном докладе;
ii) результаты первого этапа сокращения для районов, из которых
ЮНАМИД вывела свой персонал, включая положение с удовлетворением
потребностей в защите, нарушениями и ущемлением прав человека и
нарушениями норм международного гуманитарного права и с возможностью оказания гуманитарным персоналом помощи населению, нуждающемуся в гуманитарной помощи;
iii) сотрудничество правительства Судана с ЮНАМИД, включая обеспечение беспрепятственной свободы передвижения ЮНАМИД и способности содействовать доставке гуманитарной помощи на всей территории
Дарфура и гибкости в том, что касается открытия и закрытия оперативных баз ЮНАМИД по мере необходимости, включая создание временной
оперативной базы в Голо, и возможность возвращения санкционированных сил ЮНАМИД, без каких-либо ограничений или препятствий, во все
районы на территории Дарфура, включая районы, из которых ЮНАМИД
ранее ушла;
iv) устранение бюрократических препятствий для ЮНАМИД, в том
числе в отношении таможенной очистки и виз;
v) позволяет ли по-прежнему обстановка на местах осуществлять
дальнейшие сокращения;
7.
постановляет с 31 января 2018 года обеспечить дальнейшее сокращение максимальной численности военнослужащих и полицейских с учетом
рекомендаций, изложенных в специальном докладе («второй этап»), и к
30 июня 2018 года сократить утвержденную максимальную численность военнослужащих и полицейских соответственно до 8735 человек и 2500 человек,
включая отдельных сотрудников полиции и членов сформированных полицейских подразделений, если Совет Безопасности не решит с учетом результатов
оценки, испрошенной в пункте 6 настоящей резолюции, скорректировать масштабы и темпы сокращения;
8.
подчеркивает, что, в контексте меняющейся ситуации в плане безопасности, любое дальнейшее совершенствование структуры Миссии должно
основываться на прогрессе в достижении контрольных показателей и осуществляться постепенно с учетом обстановки на местах на поэтапной, гибкой
и обратимой основе и что при сокращении военного и полицейского компонента следует сохранять смешанный характер Миссии и уделять приоритетное
внимание сохранению высокоэффективных контингентов;
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9.
приветствует намерение провести всеобъемлющий обзор кадровой
структуры гражданского персонала ЮНАМИД для обеспечения того, чтобы
кадровая структура корректировалась с учетом осуществления пересмотренн ого мандата, и подчеркивает необходимость обеспечения надлежащей укомплектованности штатов в соответствии с реконфигурацией ЮНАМИД, включая больший упор на стабилизации положения в Дарфуре;
10. подтверждает, что стратегическими приоритетами ЮНАМИД, изложенными в резолюции 2296 (2016), являются следующие:
a)
защита гражданского населения, содействие доставке гуманитарной
помощи и обеспечение безопасности гуманитарного персонала;
b) посредничество между правительством Судана и не подписавшими
соглашение вооруженными движениями на основе ДДМД с учетом происходящих в стране демократических преобразований;
с)
поддержка посреднических усилий по урегулированию межобщинных конфликтов, в том числе посредством принятия мер по устранению их
первопричин, во взаимодействии со страновой группой Организации Объед иненных Наций;
11. просит ЮНАМИД продолжать нацеливать всю свою деятельность и
направлять свои ресурсы на достижение этих приоритетов, прекратить выполнение всех других задач, не связанных с этими приоритетами, и продолжать
соответствующим образом оптимизировать Миссию, просит все компоненты
сил ЮНАМИД, полицейский и гражданский компоненты действовать сообща и
слаженно, рекомендует ЮНАМИД, страновой группе Организации Объединенных Наций и другим организациям системы Организации Объединенных
Наций, действующим в Дарфуре, укреплять интеграцию и подчеркивает важность надлежащего распределения функций и налаживания координации между ЮНАМИД и страновой группой Организации Объединенных Наций;
12. подтверждает, что при принятии решений об использовании имеющегося потенциала и ресурсов ЮНАМИД должна и впредь уделять первоочередное внимание следующим вопросам: a) защите гражданского населения
на всей территории Дарфура; и b) обеспечению безопасного, своевременного и
беспрепятственного гуманитарного доступа, физической и личной безопасности гуманитарного персонала и безопасности гуманитарной деятельности с огласно соответствующим положениям международного права и руководящим
принципам Организации Объединенных Наций в области оказания гуманитарной помощи; и просит ЮНАМИД максимально использовать свой потенциал в
сотрудничестве со страновой группой Организации Объединенных Наций и
другими международными и неправительственными субъектами при осуществлении своей общей всеобъемлющей стратегии миссии по достижению
этих целей;
13. подчеркивает необходимость координации и сотрудничества между
правительством Судана, включая местные органы власти, подразделениями
Организации Объединенных Наций и организациями, занимающимися вопр осами развития, в том числе в целях стабилизации и улучшения положения в
плане безопасности и содействия восстановлению государственной власти;
14. постановляет, действуя на основании главы VII Устава, продлить
полномочия на принятие всех необходимых мер, предусмотренных в пункте 15
резолюции 1769 (2007) и уточненных в пункте 15 настоящей резолюции, и
настоятельно призывает ЮНАМИД противодействовать любым угрозам ей и
ее мандату;
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15.

постановляет, что мандат ЮНАМИД включает следующие задачи:

a)
защита гражданского населения, содействие оказанию гуманитарной
помощи и обеспечение охраны и безопасности гуманитарного персонала:
i)
обеспечение, без ущерба для главной ответственности суданских
властей за защиту гражданского населения, защиты гражданского населения, включая женщин и детей, на всей территории Дарфура, в частности,
путем продолжения перехода к более превентивной и упреждающей позиции в стремлении реализовать свои приоритетные задачи и в порядке
активной защиты своего мандата; более эффективное раннее предупреждение; упреждающее военное развертывание и активное и эффективное
патрулирование в районах с высоким риском возникновения конфликтов
и большим сосредоточением внутренне перемещенных лиц; более оперативное и эффективное реагирование на угрозы применения насилия против гражданских лиц, в том числе путем проведения регулярного анализа
районов развертывания сил ЮНАМИД; обеспечение безопасности в лагерях внутренне перемещенных лиц, прилегающих районах и районах их
возвращения;
ii) выявление угроз для гражданского населения и нападений на него и
информирование об этих угрозах и нападениях, а также осуществление
планов превентивной деятельности и реагирования и укрепление сотрудничества между гражданским и военным секторами;
iii) полное осуществление и реализация в тесном взаимодействии с гуманитарными и другими соответствующими партнерами общей для Миссии стратегии защиты гражданского населения;
iv) оказание содействия, в координации с правительством Судана, в
укреплении потенциала полиции правительства Судана в Дарфуре, в том
числе путем развития совместной охраны общественного порядка и обе спечения соответствующей учебной подготовки, в том числе по вопросам
обеспечения безопасности в лагерях для внутренне перемещенных лиц и
вдоль миграционных маршрутов, в соответствии с международными
стандартами в области прав человека и стандартами подотчетности;
v) наблюдение посредством активного патрулирования за полицейской
деятельностью сторон в лагерях для внутренне перемещенных лиц;
vi) предоставление технической консультативной помощи и координация деятельности, связанной с разминированием, и создание потенциала в
области разминирования в целях оказания поддержки национальным
учреждениям;
vii) оказание помощи в осуществлении положений Мирного соглашения
по Дарфуру, ДДМД и любых последующих соглашений, касающихся прав
человека и верховенства права, и содействие созданию условий, способствующих уважению прав человека, подотчетности и верховенству права,
в которых всем была бы обеспечена эффективная защита, в том числе посредством наблюдения и представления докладов о правах человека и
поддержки институционального развития, проведения информационно разъяснительной работы с властями и наращивания потенциала для
укрепления системы правосудия переходного периода и правозащитных
учреждений, включая Специальный суд по Дарфуру, а также посредством
оказания содействия в создании учреждений уголовного правосудия и
сельских судов за счет предоставления консультативной и материальнотехнической поддержки в районах Дарфура, которые имеют ключевое
значение для добровольного возвращения перемещенного населения, в
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целях урегулирования земельных споров и устранения других причин
межобщинных конфликтов;
viii) оказание поддержки правительству Судана и местным органам власти в распространении государственной власти на всю территорию Дарфура посредством предоставления технической и материальнотехнической поддержки местным механизмам урегулирования конфликтов в качестве инструмента уменьшения межобщинных конфликтов,
укрепления подотчетности и создания благоприятных условий для добровольного возвращения перемещенного населения;
ix) обеспечение надлежащего потенциала по вопросам прав человека
защиты детей и гендерным вопросам и соответствующих экспертных знаний в Дарфуре, с тем чтобы способствовать усилиям по защите и поощрению прав человека в Дарфуре с уделением особого внимания уязвимым
группам;
x) отслеживание случаев ущемления и нарушения прав человека, в том
числе ущемлений и нарушений, совершаемых в отношении женщин и детей, и нарушений норм международного гуманитарного права, проверка
сообщений о таких случаях и доведение их до сведения властей и представление Генеральным секретарем Совету более качественной, подробной, полной и открытой информации по этому вопросу в очередных докладах, представляемых каждые 60 дней;
xi) оказание содействия в осуществлении положений Мирного соглашения по Дарфуру, ДДМД и любых последующих соглашений, касающихся
защиты прав женщин и детей;
xii) содействие эффективному и беспрепятственному оказанию гуманитарной помощи и обеспечению полного доступа к нуждающемуся населению;
xiii) содействие созданию условий безопасности, необходимых для доставки гуманитарной помощи, содействие добровольному и устойчивому
возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома и
оказание правительству содействия в поиске долгосрочного решения проблемы добровольного возвращения внутренне перемещенных лиц в соответствии с международными стандартами;
xiv) обеспечение защиты персонала, объектов, сооружений и имущества
Смешанной операции в районах ее развертывания и в пределах имеющихся у нее возможностей в целях обеспечения безопасности и свободы
передвижения персонала Организации Объединенных Наций и Африканского союза и гуманитарных работников;
b) посредничество в переговорах между правительством Судана и не
подписавшими документ вооруженными движениями:
i)
оказание поддержки мирному процессу в Судане, осуществляемому
под эгидой ИГВУАС, в координации и сотрудничестве со Специальным
посланником по Судану и Южному Судану, включая переговоры о прекращении боевых действий и гуманитарном доступе в Дарфуре;
ii) поддержка и мониторинг осуществления Мирного соглашения по
Дарфуру, ДДМД и последующих соглашений;
iii) оказание консультативной помощи по взаимодополняющему осуществлению всех мирных соглашений в Дарфуре, в частности в том, что
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касается национальных положений этих соглашений и соблюдения временной национальной конституции;
iv) оказание, в пределах имеющихся возможностей, поддержки осуществлению Мирного соглашения по Дарфуру, Дохинского документа о
мире в Дарфуре и любых последующих соглашений с уделением особого
внимания положениям, касающимся возвращения, внутреннего диалога,
справедливости, примирения и земли, в том числе посредством предоставления технической помощи и материально-технической поддержки
остаточным органам Дарфурской региональной администрации;
v) оказание помощи в задействовании потенциала женщин в плане их
участия в мирном процессе, в том числе путем обеспечения их участия в
политической жизни, расширения их экономических возможностей и защиты от гендерного насилия;
c)
оказание поддержки посредническим усилиям по урегулированию
межобщинных конфликтов, в том числе мерам по устранению коренных причин этих конфликтов:
i)
оказание поддержки посредническим усилиям по урегулированию
межобщинных конфликтов, в том числе путем оказания поддержки местным механизмам урегулирования конфликтов, посредством сотрудничества с правительством Судана, страновой группой Организации Объединенных Наций и гражданским обществом в целях разработки плана действий по предотвращению и урегулированию межобщинных конфликтов
во всех штатах Дарфура, включая устранение таких основных причин
возникновения конфликтов, как вопросы, касающиеся земли, доступа к
ресурсам, миграции и соперничества между племенами;
ii) оказание содействия в осуществлении правовых и институциональных рамок для устранения коренных причин конфликта, включая вопросы, касающиеся земли, доступа к ресурсам, миграции и межплеменной
вражды, в том числе при участии военизированных формирований и
ополченцев из различных племен;
iii) оказание помощи всем заинтересованным сторонам и местным органам государственной власти, в частности в их усилиях по передаче
средств, на справедливой основе, от федерального правительства дарфурским штатам и по осуществлению планов восстановления и существующих и последующих соглашений по вопросам землепользования и выплаты компенсации;
iv) оказание содействия осуществлению процессу внутридарфурского
диалога и консультаций (ВДДК), в том числе путем поощрения участия
всех сторон в процессе пересмотра конституции;
16. подчеркивает важность предоставления адекватных ресурсов для
страновой группы Организации Объединенных Наций, чтобы она могла оказ ывать предусмотренную в настоящей резолюции поддержку, и рекомендует
государствам-членам и соответствующим организациям рассмотреть возможность предоставления на добровольной основе необходимых финансовых
средств;
17. приветствует усилия, направленные на повышение эффективности
ЮНАМИД, и в этой связи подчеркивает, что ЮНАМИД следует обеспечить
более высокую степень гибкости в развертывании своих воинских контингентов на всей территории Дарфура и расширять присутствие на местах отдел ьных сотрудников полиции, и призывает Генерального секретаря обеспечить,
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чтобы меморандумы о договоренности (МОД) и заявления о потребностях, согласуемые между странами, предоставляющими воинские и полицейские ко нтингенты для ЮНАМИД, и Организацией Объединенных Наций, отражали т акую необходимость;
18. просит ЮНАМИД обеспечивать, чтобы любая поддержка, предоставляемая силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных Наций, оказывалась при строгом соблюдении требований политики дол жной осмотрительности в вопросах прав человека при оказании Организацией
Объединенных Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных Наций, и просит Генерального секретаря включать
информацию о прогрессе в реализации этой политики в свои доклады Совету
Безопасности;
19. настоятельно призывает к тесной координации действий между
миссиями Организации Объединенных Наций в этом регионе, включая
ЮНАМИД, Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспеч ению безопасности в Абьее (ЮНИСФА), Миссию Организации Объединенных
Наций в Южном Судане (МООНЮС) и Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафр иканской Республике (МИНУСКА), и просит Генерального секретаря обеспечивать эффективное сотрудничество между миссиями;
Политическое положение
20. высоко оценивает усилия, предпринимаемые Единым специальным
представителем в целях активизации мирного процесса и обеспечения более
широкого участия в нем согласно концепции оказания Африканским союзом и
Организацией Объединенных Наций содействия дарфурскому мирному процессу, в том числе путем активизации сотрудничества с движениями, не подписавшими Дохинский документ; приветствует обеспечение Единым специальным представителем более тесной координации с ИГВУАС и Специальным
посланником Организации Объединенных Наций по Судану и Южному Судану
в деле синхронизации их посреднических усилий и обеспечения прогресса на
прямых переговорах между правительством Судана и вооруженными движениями Дарфура;
21. приветствует достигнутый прогресс в реализации элементов
ДДМД, включая присоединение к этому Документу группировки ОДС-вторая
революция, включение бывших повстанцев в структуры власти Судана и пр одолжение ДВДК, но при этом выражает обеспокоенность по поводу сохраняющихся задержек в процессе осуществления ДДМД в целом, включая выполнение положений, касающихся компенсации и создания благоприятных усл овий для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев; настоятельно
призывает подписавшие стороны выполнить ДДМД в полном объеме, отмечает создание нового Дарфурского управления по делам мира вместо Дарфурской региональной администрации и настоятельно призывает правительство
и подписавшие Документ стороны обеспечить, чтобы учреждения, созданные в
соответствии с Документом, имели ресурсы и обладали полномочиями для выполнения своих мандатов; требует, чтобы не подписавшие Документ вооруженные движения воздерживались от создания препятствий для осуществления ДДМД; и рекомендует ЮНАМИД и страновой группе Организации Объединенных Наций продолжать тесно взаимодействовать в поддержку осуществления ДДМД;
22. отмечает завершение последнего этапа национального диалога в
октябре 2016 года и формирование правительства нового состава в мае
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2017 года, включая назначение первого вице-президента на пост премьерминистра, рекомендует правительству Судана поддерживать условия, благоприятствующие участию оппозиции в политических процессах, в том числе
выполнению рекомендаций, сформулированных в ходе национального диалога,
при всеобщем участии сторон;
23. особо отмечает важность работы ИГВУАС, рекомендует всем сторонам конфликта конструктивно взаимодействовать с ИГВУАС в целях полного
осуществления ее «дорожной карты» и в этой связи осуждает настроения тех,
кто отказывается присоединиться к посредническому процессу, включая группировку Освободительной армии Судана под руководством Абделя Вахида
(ОАС/АВ), настоятельно призывает ОАС/АВ без всяких предварительных
условий присоединиться к мирному процессу, с тем чтобы добиться прекращ ения боевых действий в качестве первого шага на пути к всеобъемлющему и
долгосрочному мирному соглашению; заявляет о своем намерении рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер в отношении любой стороны,
препятствующей мирному процессу;
24. вновь подтверждает свою поддержку внутреннего диалога в Дарфуре, который проводился бы в открытой для всеобщего участия атмосфере
при полном уважении гражданских и политических прав его участников, в том
числе при всестороннем и реальном участии женщин и внутренне перемещенных лиц;
25. призывает как можно скорее положить конец межобщинным конфликтам и разгулу преступности и бандитизма, затрагивающим гражданское
население, признает посреднические усилия суданских властей и посредников
на местах в целях урегулирования межобщинных конфликтов; призывает далее к примирению и диалогу, подчеркивает необходимость долгосрочных решений коренных причин межобщинных конфликтов и приветствует намерение ЮНАМИД активизировать свои усилия по содействию посреднической
деятельности в межобщинных конфликтах в рамках ее мандата и стратегических приоритетов;
Безопасность
26. требует, чтобы все стороны конфликта в Дарфуре немедленно прекратили все акты насилия и взяли на себя обязательство соблюдать устойчивое
и постоянное прекращение огня в целях обеспечения стабильного и прочного
мира в регионе;
27. требует, чтобы стороны конфликта немедленно прекратили все акты сексуального и гендерного насилия, а также взяли на себя и выполняли
конкретные и предусматривающие четкие сроки обязательства по борьбе с сексуальным насилием, как это предусмотрено резолюцией 2106 (2013); настоятельно призывает правительство Судана разработать при поддержке Организации Объединенных Наций и Африканского союза четкий механизм для комплексного решения проблемы сексуального насилия в условиях конфликта, сотрудничать с ЮНАМИД в создании условий для сбора всеобъемлющей информации о случаях сексуального и гендерного насилия и реагирования на
них, обеспечить жертвам сексуального насилия доступ к необходимым услугам
и привлекать виновных к ответственности; просит ЮНАМИД укрепить систему представления информации о сексуальном и гендерном насилии и принятых
мерах по борьбе с ним, в том числе путем оперативного направления на места
консультантов по вопросам защиты женщин; просит Генерального секретаря
обеспечивать выполнение соответствующих положений резолюций 1325
(2000), 2242 (2015) и последующих резолюций по вопросу о женщинах, мире и
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безопасности, включая содействие всестороннему и реальному участию женщин, в том числе женских общественных организаций, в мирных процессах на
всех их этапах, прежде всего в урегулировании конфликта, постконфликтном
планировании и миростроительстве, и включать информацию по этому вопр осу в свои доклады Совету; просит далее ЮНАМИД отслеживать и оценивать
решение этих задач и просит Генерального секретаря включать информацию
по этому вопросу в свои доклады Совету;
28. требует, чтобы стороны конфликта немедленно прекратили все
нарушения и противоправные действия в отношении детей и чтобы правител ьство Судана привлекло виновных к ответственности; приветствует принятие
и достигнутый прогресс в осуществлении Плана действий по защите детей от
нарушений в условиях вооруженного конфликта, подписанного правительством Судана в марте 2016 года, в частности с целью прекращения вербовки и
использования детей в его вооруженных силах и силах безопасности, и настоятельно призывает ОАС/ММ и ДСР/Джибрил ускорить выполнение в полном
объеме их соответствующих планов действий в целях прекращения вербовки и
использования детей, настоятельно призывает все стороны конфликта претворить в жизнь выводы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, согласованные Рабочей группой Совета Безопасности по вооруженным конфликтам
и принятые 22 июня 2017 года; и просит Генерального секретаря обеспечивать:
a)
дальнейшее наблюдение за положением детей в Дарфуре и представление соответствующей информации, в том числе путем направления на
места консультантов по вопросам защиты детей, и просит Генерального секретаря включать информацию по этому вопросу в свои доклады Совету; и
b) дальнейший диалог со сторонами конфликта в целях разработки и
осуществления вышеупомянутых планов действий в соответствии с резолюцией 1612 (2005) и последующими резолюциями по вопросу о детях и вооруженных конфликтах;
29. решительно осуждает все убийства, совершенные в результате
межобщинных конфликтов и других нападений на гражданских лиц, признает,
что местные/традиционные механизмы разрешения споров имеют ограниченные возможности для рассмотрения серьезных преступлений и нарушений
прав человека, совершаемых в результате межобщинных конфликтов и таких
актов насилия, как массовые расправы, причинение увечий, уничтожение со бственности и средств к существованию, и отмечает повторяющийся характер
этих межобщинных конфликтов и создаваемую угрозу для защиты гражданского населения, мира и безопасности, настоятельно призывает правительство
Судана решить при поддержке ЮНАМИД и страновой группы Организации
Объединенных Наций проблему сохраняющейся безнаказанности путем обе спечения ответственности за ущемления и нарушения прав человека в условиях
межобщинных конфликтов в Дарфуре, а также за нападения, совершаемые военизированными формированиями;
30. выражает глубокую обеспокоенность по поводу распространения
оружия, в том числе стрелкового оружия и легких вооружений, и применения
такого оружия, в том числе военизированными формированиями, против гра жданского населения, просит ЮНАМИД продолжать сотрудничать в этом контексте с Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1591 (2005), чтобы содействовать ее работе, а также рекомендует ЮНАМИД продолжать оказывать
материально-техническую помощь суданской Комиссии по РДР и настоятельно призывает правительство Судана осуществить подлинный и всеобъемлющий процесс разоружения при всестороннем сотрудничестве с ЮНАМИД;
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Гуманитарная обстановка и перемещение населения
31. осуждает все нарушения норм международного гуманитарного права и нарушения и ущемления прав человека, в том числе нарушения, связанные
с любыми формами сексуального и гендерного насилия, в частности умы шленные нападения на гражданских лиц и неизбирательные и несоразмерные
нападения; и требует, чтобы все стороны в Дарфуре немедленно прекратили
нападения на гражданских лиц, миротворцев и гуманитарный персонал и выполняли свои обязательства в соответствии с применимыми международноправовыми нормами в области прав человека и нормами международного г уманитарного права и чтобы правительство Судана привлекало виновных к ответственности;
32. выражает серьезную обеспокоенность по поводу продолжающегося
гуманитарного кризиса в Дарфуре и по поводу угроз и нападений на гуман итарный персонал и гуманитарные объекты; признает, что гуманитарный доступ улучшился благодаря директивам, изданным Комиссией по гуманитарной
помощи в декабре 2016 года, но при этом выражает обеспокоенность по поводу того, что эти директивы выполняются не в полном объеме; приветствует
тот факт, что гуманитарные организации смогли распространить свою поддержку на ранее не охваченные группы населения, и выражает обеспокоенность по поводу того, что доступ в некоторые районы конфликта, где проживают уязвимые группы населения, по-прежнему ограничен, что в некоторые
районы конфликта нет доступа и что продолжают действовать ограничения на
гуманитарный доступ в некоторые районы Дарфура по причине опасной о бстановки, преступности, ограничений на передвижение, введенных правител ьственными силами, военизированными формированиями и вооруженными
движениями, нападений на гуманитарных работников, отказа в доступе со стороны участников конфликта и бюрократических препятствий, создаваемых
правительством Судана;
33. выражает обеспокоенность по поводу того, что структурам, занимающимся оказанием гуманитарной помощи, не выделяется достаточных финансовых средств; подчеркивает необходимость своевременной выдачи виз и
разрешений на поездки работникам гуманитарных организаций, быстрого
оформления технических соглашений и сокращения ограничений на набор и
наем персонала и выбор партнеров; и требует, чтобы правительство Судана,
все военизированные формирования, включая вспомогательные подразделения
сил правительства Судана, вооруженные движения и все другие заинтерес ованные стороны обеспечивали безопасный, своевременный и беспрепятстве нный доступ для персонала гуманитарных организаций и персонала, занимающегося оказанием чрезвычайной помощи, а также доставку гуманитарной п омощи нуждающемуся в ней населению на всей территории Дарфура, как это
предусмотрено соответствующими нормами международного права и руководящими принципами Организации Объединенных Наций, касающимися гуманитарной помощи, включая принципы гуманности, беспристрастности,
нейтральности и независимости;
34. осуждает участившиеся случаи нарушения и ущемления прав человека в Дарфуре и в связи с событиями в нем, включая внесудебные казни,
чрезмерное применение силы, похищение гражданских лиц, акты сексуального
и гендерного насилия, нарушения и противоправные действия в отношении д етей и произвольные аресты и задержания; призывает правительство Судана
расследовать сообщения о таких нарушениях и противоправных действиях и
привлекать виновных к ответственности; выражает глубокую обеспокоенность по поводу положения всех лиц, задержанных таким образом, включая
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членов гражданского общества, внутренне перемещенных лиц и наблюдателя
ЮНАМИД за положением в области прав человека; подчеркивает важность
обеспечения того, чтобы ЮНАМИД — в рамках ее нынешнего мандата — и
другие соответствующие организации могли отслеживать такие случаи, и в
этой связи настоятельно призывает правительство Судана в полной мере сотрудничать с ЮНАМИД для достижения этой цели, а также привлекать виновных к ответственности и обеспечивать жертвам доступ к правосудию; призывает правительство Судана в полной мере выполнять свои обязательства, в том
числе выполнить обязательство по отмене чрезвычайного положения в Дарфуре, освободить всех политических заключенных, обеспечивать свободу слова и
обеспечивать наблюдателям ЮНАМИД доступ и свободу передвижения, воздерживаясь от ареста и задержания персонала ЮНАМИД;
35. отмечает, что правительство Судана, согласно его собственным заявлениям, желает, чтобы перемещенные лица вернулись в родные места или
расселились в районах, в которые они переместились в настоящее время; подчеркивает, что возвращение всех лиц должно быть безопасным и добровольным и осуществляться в соответствии с применимыми нормами международного права; и подчеркивает далее важность выработки достойных и долговременных решений в интересах беженцев и внутренне перемещенных лиц и
обеспечения их всестороннего участия в планировании и реализации таких
решений;
36. требует, чтобы все стороны конфликта в Дарфуре создавали условия, благоприятствующие добровольному, осознанному и безопасному возвр ащению беженцев и внутренне перемещенных лиц в достойных условиях и на
длительный срок или же, сообразно обстоятельствам, их интеграции на местах
или переселению в другие места, в рамках выполнения ЮНАМИД своего мандата по защите гражданского населения, приветствует планы ЮНАМИД активизировать усилия по усилению защиты внутренне перемещенных лиц; подчеркивает необходимость создания механизма, который позволял бы проверять, насколько добровольным и осознанным является такое возвращение, и
подчеркивает важность решения вопросов, связанных с землей, для реализации долгосрочных решений в Дарфуре;
Проблемы, затрудняющие оперативную деятельность
37. решительно осуждает все нападения на ЮНАМИД; подчеркивает,
что любые нападения или угрозы нападения на ЮНАМИД недопустимы; требует пресечь повторение таких нападений и привлечь виновных к ответственности после проведения оперативного и тщательного расследования; отдает
дань памяти сотрудникам ЮНАМИД, принесшим при исполнении своих служебных обязанностей высшую жертву во имя мира в Дарфуре; настоятельно
призывает ЮНАМИД принять все необходимые меры в соответствии с ее правилами применения вооруженной силы для защиты персонала и имущества
Организации Объединенных Наций; осуждает сохраняющуюся безнаказанность тех, кто нападает на миротворцев, и в этой связи настоятельно призывает правительство Судана сделать все возможное для того, чтобы привлечь к
суду всех лиц, виновных в совершении таких преступлений, и сотрудничать с
ЮНАМИД в этом направлении;
38. признает происшедшие в последнее время улучшения в плане выдачи виз и разрешений на провоз грузов ЮНАМИД, свободы передвижения и
оформления проездных документов, вновь заявляет о своей обеспокоенности
тем, что сохраняются препятствия, мешающие ЮНАМИД осуществлять ее
мандат, в частности тем, что некоторые подразделения ЮНАМИД, особенно
секция по правам человека, продолжают подвергаться целенаправленным
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ограничениям на выдачу виз, продолжающимся задержкам с обработкой контейнеров с грузами ЮНАМИД, ограничениям на передвижение и доступ, которые вызваны опасной обстановкой, преступностью и строгими ограничениями на передвижение, введенными правительством Судана, военизированными
формированиями и вооруженными движениями, включая введенные правительством Судана ограничения на проведение ночного патрулирования на всей
территории Дарфура и другие ограничения, препятствующие своевременному
доступу ЮНАМИД в районы, где отмечаются вспышки межобщинных конфликтов; призывает все стороны в Дарфуре устранить все препятствия, мешающие полному и надлежащему осуществлению ЮНАМИД ее мандата, в том
числе путем обеспечения безопасности и свободы передвижения ее персонала;
и в этой связи требует, чтобы правительство Судана, поддерживая тесные
контакты и взаимодействие со своими различными ведомствами и местными
органами государственного управления всех уровней, вновь подтвердило свою
приверженность Соглашению о статусе сил и обеспечило его соблюдение в
полном объеме и без промедления, в частности соблюдение положений, кас ающихся передвижения патрулей в районах, затронутых конфликтом, и предоставления разрешений на полеты, а также положений, касающихся устранения
препятствий для использования ЮНАМИД авиационных средств, своевреме нного оформления имущества и пайкового довольствия ЮНАМИД в порту ввоза в Судан и своевременного оформления виз;
Стратегия завершения деятельности
39. подчеркивает важность регулярного проведения Советом Безопасности обзора прогресса, достигнутого каждой миссией по поддержанию мира
Организации Объединенных Наций в осуществлении своего мандата, принимает к сведению усилия Генерального секретаря по выработке рекомендаций относительно будущего ЮНАМИД, включая стратегию завершения ее деятельности, в соответствии с просьбой Совета Безопасности, содержащейся в пун кте 7 резолюции 2173 (2014); соглашается с тем, что долгосрочное планирование, касающееся ЮНАМИД, должно вестись с учетом прогресса в достижении
этой миссией контрольных показателей, сформулированных в докладе Генерального секретаря от 16 октября 2012 года (S/2012/771) и впоследствии доработанных в его докладах от 25 февраля 2014 года (S/2014/138) и 15 апреля
2014 года (S/2014/279) (приложение), подчеркивает, что реконфигурация
ЮНАМИД, утвержденная в настоящей резолюции, направлена на то, чтобы
обеспечить прогресс в достижении этих контрольных показателей; и принимает к сведению то, что Генеральный секретарь в своем докладе от 26 мая
2015 года (S/2015/378) особо отмечает, что исключительную важность для во сстановления мира в Дарфуре и первостепенное значение для достижения уп омянутых контрольных показателей имеют политическое урегулирование в
Дарфуре и проведение прямых переговоров между правительством и вооруженными движениями, не подписавшими соглашение с правительством, начиная с прекращения боевых действий в Дарфуре;
40. принимает к сведению то, что в течение прошедшего года велись
консультации между Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом и правительством Судана, в частности в рамках трехстороннего механизма
и Совместной рабочей группы, в том числе обсуждение связанных с функционированием и материально-техническим обеспечением проблем, с которыми
Миссия сталкивается в своей деятельности, а также вопроса о разработке стр атегии завершения деятельности Миссии в соответствии с установленными для
нее контрольными показателями;
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Представление докладов
41. просит Генерального секретаря каждые 60 дней после принятия
настоящей резолюции по ЮНАМИД представлять Совету доклады, содержащие:
i)
информацию о политической и гуманитарной ситуации и обстановке
в плане безопасности в Дарфуре, включая подробную информацию о случаях насилия в отношении гражданских лиц и нападениях на них, вкл ючая случаи сексуального и гендерного насилия, кем бы они ни были совершены;
ii) информацию о нарушениях Соглашения о статусе сил, включая
нарушения в виде нападений или угрозы совершения нападений на
ЮНАМИД, нарушения норм международного гуманитарного права, совершенные любой из сторон конфликта, а также случаи ограничения д оступа и создания существенных препятствий для оперативной деятельности, таких как препятствия, связанные с таможенным оформлением и визами;
iii) информацию о событиях и прогрессе в деле решения стратегических
приоритетных задач и достижения контрольных показателей ЮНАМИД;
iv) информацию о ходе выполнения рекомендаций, содержащихся в
специальном докладе, в том числе о ходе сокращения численности военного и полицейского компонента ЮНАМИД и его последствиях, в частности в том, что касается требуемого обеспечения защиты и случаев
нарушения и ущемления прав человека;
v) информацию о событиях и прогрессе в деле стратегического устранения основных факторов межобщинных конфликтов и в деле осуществления плана действий по предотвращению и урегулированию межобщинных конфликтов;
vi) информацию о событиях и прогрессе в решении проблем, которые
испытывает ЮНАМИД;
vii) расширенную, подробную и полную информацию об ущемлениях и
нарушениях прав человека, в том числе об ущемлениях и нарушениях,
совершаемых в отношении женщин и детей, и нарушениях норм международного гуманитарного права;
viii) информацию о событиях, связанных с усилиями ЮНАМИД по поддержке местных механизмов урегулирования конфликтов, в том числе о
прогрессе в обеспечении всестороннего и реального участия женщин; и
ix)

информацию об осуществлении настоящей резолюции;

42. просит Генерального секретаря представить оценку хода осуществления ДДМД в следующем 60-дневном докладе по ЮНАМИД;
43.
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постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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