Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/RES/2372 (2017)
Distr.: General
30 August 2017

Резолюция 2372 (2017),
принятая Советом Безопасности на его 8035-м заседании
30 августа 2017 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции и заявления своего Председателя о ситуации в Сомали,
подчеркивая свое уважение суверенитета, территориальной целостности,
политической независимости и единства Сомали,
осуждая нападения, совершаемые группировкой «Аш-Шабааб» в Сомали
и за ее пределами, выражая серьезную озабоченность в связи с сохраняющейся угрозой, исходящей от «Аш-Шабааба», и особо заявляя о своей озабоченности по поводу того, что «Аш-Шабааб» продолжает удерживать территорию и
получать доходы в Сомали,
выражая негодование по поводу гибели гражданских лиц в результате
нападений, совершаемых группировкой «Аш-Шабааб», и воздавая должное
мужеству и самоотверженности, проявляемым личным составом Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и сомалийских сил безопасности в
борьбе с «Аш-Шабаабом», и признавая необходимость сохранения положительных результатов, достигнутых благодаря их решимости;
вновь заявляя о своей решимости поддерживать усилия по уменьшению
угрозы, исходящей от «Аш-Шабааба» в Сомали, и подчеркивая свою приверженность поддержке происходящего под руководством самих сомалийцев инклюзивного политического процесса установления мира и примирения,
осуждая продолжающиеся случаи нарушения и ущемления прав человека
и нарушения норм международного гуманитарного права в Сомали, и в час тности преднамеренные нападения на гражданских лиц,
с удовлетворением отмечая позитивный вклад Отделения Организации
Объединенных Наций по поддержке в Сомали (ЮНСОС) в поддержку достижений АМИСОМ и Миссии Организации Объединенных Наций по содействию
Сомали (МООНСОМ) и подчеркивая важность эффективного партнерства
между Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом и государствами-членами в Сомали,
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признавая, что федеральное правительство Сомали несет главную ответственность за обеспечение защиты своих граждан и создание собственных
национальных сил безопасности, отмечая, что такие силы должны охватывать
и представлять широкие слои населения Сомали и действовать в полном соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву
и международному праву в области прав человека,
приветствуя решение федерального правительства Сомали поставить задачу по реформе сектора безопасности в качестве первоочередной на последующие четыре года, с удовлетворением отмечая одобрение федеральным правительством Сомали и руководством штатов — членов федерации новой архитектуры национальной безопасности, призывая федеральное правительство
Сомали и штаты — члены федерации к достижению контрольных показателей,
установленных в рамках архитектуры национальной безопасности, ввиду с охраняющейся угрозы со стороны «Аш-Шабааба», и обращая особое внимание
на важность осуществления ключевых решений, в которых уточняются состав
и функции сил безопасности Сомали на общенациональном уровне и на уровне
федеральных штатов в соответствии с согласованной архитектурой, в интер есах ускорения реформы сектора безопасности,
вновь подтверждая твердую приверженность международных партнеров
оказанию поддержки федеральному правительству Сомали и штатам — членам
федерации в создании при Совете национальной безопасности и региональных
советах безопасности дееспособного, подотчетного, приемлемого и экономичного сектора безопасности под руководством самих сомалийцев, как это пред усмотрено в Пакте о безопасности, принятом Сомали и международными партнерами 11 мая 2017 года на Лондонской конференции по Сомали,
признавая, что стабилизация положения в Сомали имеет жизненно важное значение для обеспечения региональной безопасности,
АМИСОМ
высоко оценивая вклад АМИСОМ в обеспечение прочного мира и стабильности в Сомали, отмечая ее решающую роль в улучшении обстановки в
плане безопасности и создании безопасных условий для достижения прогресса
в области миростроительства и государственного строительства в Сомали,
включая два национальных политических процесса, выражая признательность
правительствам Бурунди, Ганы, Джибути, Кении, Нигерии, Сьерра-Леоне,
Уганды и Эфиопии, продолжающим предоставлять АМИСОМ воинские и полицейские контингенты и имущество, и признавая большую самоотверженность личного состава АМИСОМ,
ссылаясь на Выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте
в Сомали (S/AC.51/2017/2),
принимая к сведению совместный обзор АМИСОМ, проведенный Африканским союзом и Организацией Объединенных Наций во исполнение просьбы, содержащейся в пункте 24 резолюции 2297 (2016), доклад об уроках, извлеченных из деятельности АМИСОМ за 10 лет с 2007 по 2017 год, коммюнике
Совета мира и безопасности Африканского союза от 12 июля 2017 года о ситуации в Сомали и АМИСОМ и итоги совещания стран, предоставляющих вои нские и полицейские контингенты, которое состоялось 3 июля 2017 года,
заявляя о своей поддержке постепенной передачи функций по обеспечению безопасности со стороны АМИСОМ сомалийским силам безопасности с
учетом конкретных условий в целях сохранения доставшихся ценой огромных
усилий достижений в сфере безопасности,
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приветствуя проводимое Африканским союзом расследование сообщений о случаях сексуального насилия, совершенного, как утверждается, некоторыми военнослужащими АМИСОМ, подчеркивая важность выполнения Африканским союзом содержащихся в докладе рекомендаций и принятия мер в целях предотвращения дальнейших злоупотреблений в соответствии с резолюц ией 2272 (2016),
выражая обеспокоенность в связи с сообщениями о присутствии в Сомали элементов, поддерживающих «Исламское государство Ирака и Леванта»
(ИГИЛ, известное также как ДАИШ), и последствиями ситуации в Йемене для
безопасности Сомали,
выражая серьезную обеспокоенность по поводу сохраняющихся гуманитарных последствий сильной засухи и высоко оценивая оказываемое
АМИСОМ содействие в обеспечении доставки гуманитарной помощи в поддержку сомалийских властей;
определяя, что ситуация в Сомали по-прежнему представляет угрозу для
международного мира и безопасности,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,
АМИСОМ
1.
подчеркивает, что долгосрочная цель Сомали заключается в том,
чтобы сомалийские силы безопасности, при поддержке со стороны международных партнеров, взяли на себя всю полноту ответственности за обеспечение
безопасности Сомали, и в этой связи признает, что на данном переходном этапе АМИСОМ сохраняет свое исключительно важное значение в плане обеспечения безопасности, создавая условия для наращивания потенциала сомали йских сил безопасности;
2.
соглашается с Генеральным секретарем в том, что условия в Сомали
не пригодны для развертывания миссии Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира, и просит Генерального секретаря постоянно отслеживать
контрольные показатели для такого развертывания;
3.
подчеркивает, что увеличение численности личного состава, предусмотренное в резолюциях 2036 (2012) и 2124 (2013), призвано обеспечить
краткосрочное наращивание военного потенциала АМИСОМ в рамках общей
стратегии свертывания АМИСОМ, после которого будет рассмотрен вопрос об
уменьшении численности личного состава АМИСОМ с учетом прогресса на
местах;
4.
с удовлетворением отмечает в этой связи вынесенную по итогам
предпринятого Африканским союзом и Организацией Объединенных Наций
обзора рекомендацию относительно постепенного и поэтапного осуществления мер по сокращению численности и реорганизации негражданского перс онала АМИСОМ в интересах усиления вспомогательной роли сомалийских сил
безопасности на этапе постепенного принятия ими на себя ведущей роли в
сфере безопасности в Сомали, с удовлетворением отмечает приверженность
федерального правительства Сомали проведению совместных операций в порядке принятия им на себя главной ответственности за обеспечение безопасн ости в Сомали и подчеркивает, что передачу ответственности за обеспечение
безопасности необходимо осуществлять с учетом обстановки в плане безопасности в каждом районе;
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Приоритеты и задачи
5.
постановляет уполномочить государства — члены Африканского
союза сохранять присутствие АМИСОМ до 31 мая 2018 года и сократить к
31 декабря 2017 года численность негражданского персонала АМИСОМ до
максимального уровня в 21 626 человек, причем численность полицейского
персонала АМИСОМ должна составлять не менее 1040 человек, включая пять
сформированных полицейских подразделений, с дальнейшим сокращением
численности негражданского персонала к 30 октября 2018 года до 20 626 чел овек, если только Совет Безопасности не распорядится об ускорении темпов с окращения, с учетом возможностей сомалийских сил безопасности на тот м омент;
6.
постановляет также уполномочить Африканский союз принимать — в полном соответствии с обязательствами участвующих государств по
международному гуманитарному праву и международному праву в области
прав человека и при полном уважении суверенитета, территориальной целос тности, политической независимости и единства Сомали — все необходимые
меры к выполнению своего мандата;
7.
постановляет уполномочить АМИСОМ принимать меры для достижения следующих стратегических целей:
a)
постепенной передачи обязанностей по обеспечению безопасности
со стороны АМИСОМ сомалийским силам безопасности с учетом возможностей сомалийских сил безопасности и улучшения политического положения и
ситуации в плане безопасности в Сомали;
b) снижения угрозы, исходящей от «Аш-Шабааба» и других вооруженных оппозиционных групп;
c)
оказания помощи сомалийским силам безопасности в обеспечении
безопасных условий для осуществления политического процесса на всех уро внях, а также для стабилизации, примирения и миростроительства в Сомали;
8.
постановляет уполномочить АМИСОМ решать в интересах достижения вышеуказанных целей следующие первоочередные задачи:
a)
сохранять присутствие в секторах, установленных в концепции операций АМИСОМ, уделяя первоочередное внимание основным населенным
пунктам;
b) в соответствующих случаях оказывать сомалийским силам безопасности содействие в защите сомалийских властей, с тем чтобы они могли в ыполнять свои функции государственного управления и прилагать усилия к
примирению и миростроительству, и в обеспечении охраны ключевых объектов инфраструктуры;
c)
обеспечивать надлежащим образом защиту собственного персонала,
объектов, сооружений, технических средств и миссии, а также безопасность и
свободу передвижения своего персонала и персонала Организации Объедине нных Наций, выполняющего функции в соответствии с мандатом, предоставленным Советом Безопасности;
d) обеспечивать безопасность основных маршрутов снабжения, в том
числе в районах, освобожденных от «Аш-Шабааба», в частности в тех из них,
которые имеют существенно важное значение для улучшения гуманитарной
ситуации и критически важны для материально-технического обеспечения
АМИСОМ, обращая особое внимание на то, что за доставку предметов мате-
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риально-технического обеспечения по-прежнему совместно отвечают Организация Объединенных Наций и Африканский союз;
e)
проводить адресные наступательные операции против «АшШабааба» и других вооруженных оппозиционных групп, в том числе совместно с сомалийскими силами безопасности;
f)
обучать личный состав как военного, так и полицейского компонентов сомалийских сил безопасности и оказывать им помощь в тесном взаимодействии с МООНСОМ и в соответствии с архитектурой национальной бе зопасности;
g) провести реорганизацию АМИСОМ, когда позволят условия безопасности, в пользу полицейского персонала в пределах санкционированного
верхнего предела численности личного состава АМИСОМ и предоставить обновленную информацию о такой реорганизации через Генерального секретаря;
h) временно принимать перебежчиков сообразно обстоятельствам и в
координации с Организацией Объединенных Наций и федеральным правительством Сомали;
9.
просит Африканский союз регулярно информировать Совет Безопасности через Генерального секретаря об осуществлении мандата АМИСОМ
и докладывать Совету, путем представления устных сообщений и не менее
трех письменных докладов, каждые 120 дней, причем первый письменный д оклад надлежит представить не позднее 15 декабря 2017 года;
10. просит Африканский союз и далее обеспечивать, чтобы конфигурация АМИСОМ позволяла эффективно выполнять весь комплекс поставленных
задач, включая укрепление структуры командования и управления, под руководством Командующего силами, и действовать совместно с сомалийскими силами безопасности;
11. приветствует в этой связи намерение Африканского союза разработать новую концепцию операций для АМИСОМ и просит Африканский союз
разрабатывать такую концепцию в тесном взаимодействии с Организацией
Объединенных Наций и федеральным правительством Сомали;
12. напоминает о своей просьбе к Африканскому союзу создать специализированные подразделения, о которых говорится в приложении к резолюции 2297 (2016), в частности подразделения обеспечения миссии, и вновь
подтверждает важность того, чтобы все вспомогательные средства и средства
для расширения возможностей сил находились под началом Командующего
силами, и просит далее, чтобы эти средства предоставлялись без каких-либо
задержек, и просит Африканский союз регулярно предоставлять обновленную
информацию о таких мероприятиях по формированию сил в своих регулярных
докладах через Генерального секретаря;
13. подчеркивает крайнюю необходимость обеспечения того, чтобы
полнофункциональное и соответствующее поставленной задаче имущество,
принадлежащее контингентам, включая вспомогательные средства и средства
для расширения возможностей сил, как это предусмотрено в пункте 6 резол юции 2036 (2012), поставлялось либо из стран, уже предоставляющих воинские
контингенты АМИСОМ, либо из других государств-членов, приветствует
развертывание трех вертолетов правительством Кении и настоятельно призывает Африканский союз в срочном порядке обеспечить предоставление
остальных вспомогательных средств;
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14. особо отмечает, что гражданскому компоненту АМИСОМ следует
находиться в состоянии полной оперативной готовности для оказания поддержки в выполнении военных и полицейских задач АМИСОМ и улучшения
координации действий между Организацией Объединенных Наций и Африка нским союзом в Сомали с особым акцентом на кадровом укреплении ее компонента по правам человека в целях расширения возможностей для мониторинга
и усиления соблюдения норм международного гуманитарного права и станда ртов в области прав человека и реагирования на случаи нарушения и злоуп отребления, в том числе на заявления о нарушениях и злоупотреблениях в отношении детей;
15. особо отмечает далее, что гражданскому компоненту АМИСОМ
следует сосредоточить свои усилия на содействии решению пересмотренных
задач военного и полицейского компонентов АМИСОМ в целях облегчения переходного этапа и последующего свертывания деятельности;
16. подчеркивает, что силы АМИСОМ должны выполнять свой мандат
в полном соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека, в том числе на основе конкретных рекомендаций, вынесенных по итогам совместного
обзора, и сотрудничать с МООНСОМ и ЮНСОС в деле осуществления пол итики должной осмотрительности в вопросах прав человека при оказании Орг анизацией Объединенных Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных Наций, и призывает Африканский союз
расследовать заявления о случаях нарушения и ущемления прав человека и
нарушениях международного гуманитарного права и информировать о таких
заявлениях, а также продолжать обеспечивать соблюдение самых высоких
стандартов транспарентности, поведения и дисциплины;
17. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый АМИСОМ в
деле соблюдения прав человека и норм международного гуманитарного права,
и настоятельно призывает страны, предоставляющие воинские и полицейские
контингенты, активизировать усилия в целях повышения эффективности мер и
механизмов по предупреждению и решению проблем в части соблюдения, в
том числе на основе конкретных рекомендаций, вынесенных по итогам совместного обзора, в частности относительно отбора и проверки персонала
АМИСОМ;
18. 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 включать в доклады Генерального
секретаря Совету Безопасности информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении этой политики, в том числе при помощи смягчающих мер и механизмов, предложенных по итогам совместного обзора;
19. с удовлетворением отмечает работу подразделения по отслеживанию, анализу и расследованию сообщений о потерях среди гражданского нас еления (ПОАРПГ), предусмотренного в резолюциях 2093 (2013) и 2124 (2013), и
прогресс, достигнутый в деле использования горячей линии “Ceebla”, подчеркивает важность приведения ПОАРПГ в полную оперативную готовность и
обеспечения его полноценного функционирования без каких-либо задержек и в
этой связи настоятельно призывает страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, обеспечить всестороннюю поддержку ПОАРПГ в сотрудничестве со структурами, занимающимися гуманитарными вопросами и
вопросами прав человека и защиты, и подчеркивает важность обеспечения обмена информацией с соответствующими субъектами, в том числе с Организ а6/13
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цией Объединенных Наций, и включения такой информации в отчетность
АМИСОМ;
20. призывает Африканский союз и страны, предоставляющие воинские
контингенты, предпринимать надлежащие шаги к расследованию заявлений о
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах, привлекать виновных к ответственности и репатриировать подразделения при наличии заслуживающих доверия доказательств широкомасштабной или системной сексуальной
эксплуатации или сексуальных надругательств со стороны таких подраздел ений;
21. приветствует и решительно поддерживает направление женщин в
состав негражданских компонентов АМИСОМ странами, предоставляющими
воинские и полицейские контингенты;
22. просит федеральное правительство Сомали ускорить оценку оперативной готовности сомалийских сил безопасности, которую необходимо завершить к 31 декабря 2017 года и которая будет проводиться под руководством
федерального правительства Сомали при активном участии штатов — членов
федерации и совместно с АМИСОМ, Организацией Объединенных Наций и
другими международными партнерами для определения численности, возможностей, местонахождения и соблюдения обязательств и международных стандартов в области прав человека, включая проведение проверок на предмет в ыявления детей-солдат, наличия механизмов подотчетности, тщательности подбора кадров и уровня их подготовки, в том числе в сомалийской полиции и
других сомалийских силовых структурах, в целях передачи конкретных задач
по обеспечению безопасности, выявления ресурса для проведения совместных
операций, определения инфраструктуры, возможностей в части материально технического обеспечения, дефицита технических средств и недостаточной
подготовки, установления базовых параметров дальнейших усилий по реформированию сектора безопасности и обоснования пересмотренной концепции
операций АМИСОМ;
23. просит Генерального секретаря провести к 15 апреля 2018 года всеобъемлющую оценку АМИСОМ в тесном взаимодействии с Африканским союзом и федеральным правительством Сомали для подведения итогов переходного этапа на тот момент, включая развитие сомалийских институтов безопа сности, и вынести рекомендации относительно постепенной передачи
АМИСОМ Сомали обязанности по обеспечению безопасности, в том числе в
течение периода выборов, с учетом возможностей сомалийских сил безопасн ости;
24. выражает свое намерение рассмотреть возможность дальнейшего
сокращения численности негражданского персонала, когда это позволят сд елать обстановка в плане безопасности и наращивание потенциала Сомали, в
том числе с учетом рекомендаций о дальнейшем сокращении, которые будут
вынесены по итогам оценки, о которой говорится в пункте 23;
Поддержка и партнерство
25. просит Генерального секретаря тесно взаимодействовать с Африканским союзом в деле поддержки осуществления настоящей резолюции, призывает к продолжению тесного сотрудничества между МООНСОМ, ЮНСОС и
АМИСОМ на всех уровнях, в том числе по линии Координационного форума
высшего руководства, в целях повышения эффективности усилий по координ ации на местах, просит далее Генерального секретаря продолжать предоставление Африканскому союзу техническую и экспертную консультативную помощь
в связи с планированием, развертыванием и стратегическим управлением
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АМИСОМ в соответствии с мандатом Отделения Организации Объединенных
Наций при Африканском союзе и вновь обращается к Генеральному секретарю
с просьбой с учетом необходимости повышения эффективности АМИСОМ
расширить техническую консультативную помощь Африканскому союзу, задействуя для этого существующие механизмы Организации Объединенных
Наций;
26. подчеркивает важность постоянной координации всех совместных
операций начиная с их раннего этапа, а также последующей деятельности в
недавно освобожденных районах и призывает к укреплению механизмов совместного планирования и оперативного управления в интересах определения
порядка приоритетности использования имеющихся ресурсов;
27. подчеркивает далее важность эффективного совместного планирования и осуществления процесса передачи главной ответственности за обеспечение безопасности сомалийским силам безопасности с участием федеральн ого правительства Сомали, штатов — членов федерации, Организации Объединенных Наций, Африканского союза и доноров и просит Генерального секретаря включать информацию о прогрессе в деле такой передачи в свои доклады
о ситуации в Сомали Совету Безопасности;
28. соглашается с Генеральным секретарем в том, что надзор и подотчетность, особенно в части соблюдения политики должной осмотрительности
в вопросах прав человека в контексте оказания Организацией Объединенных
Наций поддержки в передаче обязанностей АМИСОМ сомалийским силам безопасности, будут являться краеугольным камнем партнерства между Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом, федеральным правительством Сомали и штатами — членами федерации;
29. настоятельно призывает полностью выполнять директиву Командующего силами, в частности, о защите прав детей в ходе и после проведения
операций, и соблюдать подписанные федеральным правительством Сомали
стандартные оперативные процедуры приема и передачи детей, выведенных из
состава вооруженных групп в Сомали;
30. с удовлетворением отмечает поддержку, оказываемую международным сообществом в деле обеспечения мира и стабильности в Сомали, в
частности существенный вклад Европейского союза в оказание поддержки
АМИСОМ, а также поддержку, которую оказывают АМИСОМ и Сомалийской
национальной армии другие двусторонние партнеры, и подчеркивает важность
внесения новых взносов, в том числе новыми и существующими донорами от
международного сообщества, Фондом мира Африканского союза, частным сектором, гражданским обществом и другими донорами, в целях распределения
финансового бремени, связанного с поддержкой АМИСОМ;
31. вновь призывает новых и существующих доноров оказывать поддержку АМИСОМ путем предоставления дополнительного финансирования на
выплату денежного довольствия военнослужащим и оплату имущества и технической помощи, предназначенных для АМИСОМ, и внесения взносов в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для АМИСОМ, включая взн осы, предназначенные для Сомалийской национальной армии, призывает Африканский союз рассмотреть вопрос о том, как обеспечить устойчивое финансирование АМИСОМ, и особо отмечает призыв Африканского союза к своим
государствам-членам предоставлять финансовую поддержку АМИСОМ;
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32. подчеркивает необходимость предсказуемого, устойчивого и гибкого 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, настоятельно
призывает Генерального секретаря, Африканский союз и партнеров обстоятельно изучить механизмы 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 будущих механизмов финансирования
АМИСОМ и рассчитывает на получение доклада Генерального секретаря о
будущем финансировании АМИСОМ к ноябрю 2017 года;
Сомалийские силы безопасности
33. признает, что главная ответственность за обеспечение безопасности
лежит на самих сомалийцах и сомалийских институтах, и в этой связи приветствует историческое политическое согласование 17 апреля 2017 года архитектуры национальной безопасности федеральным правительством Сомали и штатами — членами федерации, с удовлетворением отмечает их приверженность
курсу на реформу сектора безопасности и подчеркивает необходимость безотлагательного выполнения этих задач и ускорения реформ;
34. подчеркивает важность оперативной реализации архитектуры национальной безопасности с установлением функций и обязанностей сомалийских
институтов безопасности, согласованием структур управления и надзора и в ыявлением пробелов в ресурсной базе в целях определения приоритетов
АМИСОМ и доноров в деле оказания помощи сектору безопасности и обл астей сотрудничества с международным сообществом в интересах развития возглавляемых сомалийцами военных и гражданских институтов и сил безопасн ости, которые являются дееспособными, экономичными, приемлемыми и подотчетными, и подчеркивает жизненно важное значение соблюдения законности и
выполнения органами безопасности обязательств соответственно по междун ародному гуманитарному праву и праву в области прав человека, в частности в
отношении прекращения и предотвращения практики вербовки и использования детей в вооруженном конфликте;
35. особо отмечает важность того, чтобы федеральное правительство
Сомали и штаты — члены федерации активизировали работу по укреплению и
улучшению координации действий сомалийских институтов безопасности и
наращивали усилия в связи с окончательной передачей обязанностей в сфере
безопасности сомалийским службам безопасности и сворачиванием деятельности АМИСОМ;
36. приветствует приверженность международных партнеров оказанию
дополнительной и более эффективной поддержки при помощи имплементац ионных механизмов, согласованных на Лондонской конференции по Сомали, в
том числе в части более скоординированной работы в области наставничества,
обучения, снаряжения, наращивания потенциала и оплаты труда полицейских и
военнослужащих в соответствии с Пактом о безопасности, принятом на Ло ндонской конференции по Сомали, и в этой связи особо отмечает важную роль
МООНСОМ в оказании содействия федеральному правительству Сомали в д еле координации международной донорской поддержки в рамках предоставления помощи сектору безопасности;
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37. с удовлетворением отмечает поддержку, уже оказываемую международным сообществом и двусторонними донорами сомалийскому сектору
безопасности, призывает партнеров и далее наращивать свою поддержку институтам на общенациональном уровне и на уровне штатов в деле развития
сомалийского сектора безопасности, включая поддержку в сфере материально технического обеспечения, призывает новых партнеров выступить в поддержку этого процесса и вновь заявляет о важности координации действий между
всеми партнерами, как это предусмотрено в Пакте о безопасности;
38. подчеркивает, что международным партнерам необходимо тесно
увязывать свои усилия, полностью координируя свои действия, с тем чтобы
обеспечить Сомали возможность применения всеобъемлющего подхода к достижению устойчивой безопасности, а также необходимость выполнения обязательств при помощи имплементационного механизма, предусмотренного в
Пакте о безопасности от 11 мая 2017 года;
39. обращает особое внимание на существенную важность того, чтобы
непосредственно после военных операций в Сомали предпринимались наци ональные усилия по созданию или совершенствованию структур государственного управления в освобожденных районах и предоставлялись основные услуги, в том числе в сфере безопасности, через Национальный совет безопасности
и региональные советы безопасности;
40. признает, что угрозу со стороны «Аш-Шабааба» невозможно устранить одними лишь военными средствами, и в этой связи призывает федеральное правительство Сомали при поддержке со стороны МООНСОМ и далее
применять всеобъемлющий подход к безопасности в соответствии с Пактом о
безопасности и Соглашением о новом партнерстве для Сомали и осуществлять
национальную стратегию и план действий по предупреждению насильственного экстремизма и борьбе с ним в целях укрепления потенциала Сомали в деле
предотвращения терроризма и борьбе с ним;
41. приветствует приверженность федерального правительства Сомали
и новых штатов — членов федерации созданию основных полицейских служб
на всей территории Сомали, как это предусматривается новой федеральной
моделью поддержания общественного порядка, просит МООНСОМ оказывать
содействие в реализации этой федеральной модели поддержания обще ственного порядка, призывает доноров предоставлять поддержку соответствующим
институтам на общенациональном уровне и уровне штатов в ее реализации,
приветствует укрепление федеральным правительством Сомали при поддержке со стороны МООНСОМ потенциала морских полицейских сил в соответствии с резолюцией 2246 (2015) и выражает надежду на прогресс в осуществлении этого процесса;
42. позитивно оценивает приверженность федерального правительства
Сомали и штатов — членов федерации курсу на повышение транспарентности
и подотчетности в области финансового управления в секторе безопасности, а
также выплату денежного содержания и удовлетворение потребностей в обеспечении, как это предусмотрено в Пакте о безопасности, в соответствии с
национальной конституцией и механизмами распределения ресурсов и рассчитывает на достижение прогресса в выполнении этой задачи;
43. призывает федеральное правительство Сомали и штаты — члены
федерации, АМИСОМ и МООНСОМ предпринимать усилия к обеспечению
защиты женщин и девочек от сексуального насилия, включая сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства, которые могут существенно усугублять и затягивать вооруженный конфликт и препятствовать восстановлению
международного мира и безопасности, а также к обеспечению защиты потер10/13
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певших и привлечению к ответственности виновных, настоятельно призывает
федеральное правительство Сомали при поддержке со стороны Организации
Объединенных Наций ускорить осуществление совместного коммюнике и
национального плана действий по борьбе с сексуальным насилием в условиях
конфликта;
Материально-техническое обеспечение
44. просит Генерального секретаря продолжать предоставление пакета
мер материально-технической поддержки АМИСОМ и гражданскому персоналу АМИСОМ численностью 70 человек, Сомалийской национальной армии с
численностью личного состава 10 900 человек — в контексте совместных операций с АМИСОМ — и МООНСОМ, как это предусмотрено в пункте 2 резолюции 2245 (2015), и просит Генерального секретаря ускорить необходимые
процедуры для осуществления резолюции 2245 (2015);
45. подчеркивает необходимость обеспечения гибкой и эффективной
полевой поддержки и в этой связи приветствует усилия ЮНСОС по осуществлению в сотрудничестве с АМИСОМ мер, направленных на усиление
подотчетности и повышение эффективности управления ресурсами и финансами, в интересах лучшей увязки оказываемой материально-технической поддержки с приоритетами и деятельностью АМИСОМ и просит Генерального
секретаря докладывать о достигнутом прогрессе в своей регулярной отчетности;
46. приветствует подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании правительствами Эфиопии и Уганды с Организацией Объедине нных Наций и Африканским союзом и настоятельно призывает все страны,
предоставляющие воинские и полицейские контингенты, безотлагательно завершить переговоры по трехстороннему меморандуму;
Сомали
47. приветствует активное участие федерального правительства Сомали в процессе универсального периодического обзора и призывает к выполнению всех принятых рекомендаций;
48. выражает озабоченность по поводу продолжающихся случаев
нарушения и ущемления прав человека и нарушений норм международного
гуманитарного права в Сомали и подчеркивает необходимость положить конец
безнаказанности, обеспечить соблюдение прав человека и привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении таких нарушений и злоупотреблений,
приветствует принятие закона об учреждении сомалийской Национальной
комиссии по правам человека, призывает федеральное правительство Сомали
к окончательному оформлению ее статуса и призывает далее федеральное
правительство Сомали принять законодательные акты, направленные на защиту прав человека и обеспечение расследований и судебного преследования в
отношении исполнителей преступлений, связанных с нарушением норм ме ждународного гуманитарного права и нарушением и ущемлением прав человека;
49. выражает озабоченность по поводу увеличения числа случаев принудительного выселения внутренне перемещенных лиц из государственных и
частных объектов в крупных городах Сомали, подчеркивает, что любое выселение должно осуществляться согласно соответствующим национальным и
международным рамочным документам, призывает федеральное правительство Сомали и все соответствующие стороны приложить все усилия к тому,
чтобы обеспечить конкретные долгосрочные решения проблемы внутреннего
перемещения населения, и призывает федеральное правительство Сомали
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обеспечить, при поддержке со стороны партнеров, благоприятные условия для
добровольной репатриации беженцев и добровольного, безопасного и досто йного возвращения, местной интеграции или переселения внутренне перемещенных лиц;
50. выражает серьезную озабоченность в связи с сохраняющимся гуманитарным кризисом в Сомали и его воздействием на население Сомали, высоко оценивает усилия гуманитарных учреждений Организации Объединенных Наций и других гуманитарных организаций по оказанию жизненно важной помощи уязвимым группам населения, осуждает рост числа нападений на
работников гуманитарных организаций и призывает все стороны с уважением
относиться к гуманитарному персоналу, объектам и имуществу и защищать их;
осуждает далее любое неправомерное использование гуманитарной помощи
или создание препятствий для ее доставки и вновь требует, чтобы все стороны оперативно предоставляли безопасный и беспрепятственный доступ для
своевременной доставки помощи нуждающимся лицам на всей территории
Сомали и оказывали содействие в этом; подчеркивает важность ведения
надлежащего учета в рамках деятельности по оказанию международной гуманитарной помощи и призывает национальные учреждения по чрезвычайным
ситуациям в Сомали наращивать потенциал при поддержке со стороны Орг анизации Объединенных Наций, с тем чтобы более решительно брать на себя
ведущую роль в деле координации гуманитарной помощи;
51. подчеркивает важность соблюдения норм международного гуманитарного права и защиты гражданских лиц, в особенности женщин и детей, а
также выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности всеми
сторонами в Сомали;
52. вновь подтверждает важную роль женщин и молодежи в предотвращении и урегулировании конфликтов и миростроительстве, подчеркивает
важность их полноценного участия во всех усилиях по поддержанию и укре плению мира и безопасности;
53. решительно осуждает все нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении детей в условиях вооруженного конфликта в Сомали, призывает федеральное правительство Сомали в полной мере осуществить Конвенцию о правах ребенка 1989 года и планы действий, подписанные в 2012 году, и подчеркивает необходимость укрепления нормативно-правовой и оперативной базы по защите детей, в том числе путем ратификации Факультативных
протоколов к Конвенции или присоединения к ним;
Отчетность
54. просит Генерального секретаря регулярно информировать Совет
Безопасности об осуществлении настоящей резолюции в своих регулярных д окладах, в том числе путем представления устных сообщений и не менее трех
письменных докладов, причем первый письменный доклад надлежит предст авить к 12 января 2018 года, а последующие доклады следует представлять через каждые 120 дней;
55. просит Генерального секретаря предоставлять Совету Безопасности
обновленную информацию о состоянии сомалийских сил безопасности и их
готовности выполнять задачи по обеспечению безопасности с учетом итогов
оценки оперативной готовности, а также о воздействии операций на уровень
угрозы со стороны «Аш-Шабааба» и просит далее Африканский союз предоставлять через Генерального секретаря информацию о ходе работы по реорганизации АМИСОМ, включая развертывание полицейского персонала, и о прогрессе в достижении целей АМИСОМ, в его регулярных докладах Совету Бе 12/13
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зопасности, с тем чтобы сохранять динамику передачи соответствующих
функций сомалийским силам безопасности;
56.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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