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  Резолюция 2349 (2017), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 7911-м заседании 

31 марта 2017 года 
 

 

 Совет Безопасности,  

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления своего Председате-

ля о борьбе с терроризмом, предотвращении конфликтов в Африке, защите 

гражданских лиц, женщинах, мире и безопасности и детях и вооруженных 

конфликтах, а также об Отделении Организации Объединенных Наций для За-

падной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) и Региональном отделении Организации 

Объединенных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА),  

 напоминая о своем посещении региона бассейна озера Чад (регион) в пе-

риод с 2 по 7 марта 2017 года для участия в диалоге с правительствами Каме-

руна, Нигера, Нигерии и Чада, перемещенными лицами, сотрудниками сил 

безопасности и гуманитарным персоналом, организациями гражданского об-

щества, включая женские группы, и региональными органами,  

 подтверждая свою солидарность с затронутыми конфликтом жителями 

региона, включая перемещенных лиц и принимающие общины, которые стра-

дают от продолжающегося кризиса в области безопасности, чрезвычайной гу-

манитарной ситуации и дефицита развития в результате актов насилия со сто-

роны террористических группировок «Боко харам» и «Исламское государство 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известное также как «ДАИШ»), а также с прави-

тельствами соответствующих стран в их усилиях по удовлетворению этих не-

отложных потребностей и подтверждая свою полную поддержку их,  

 вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, незави-

симости, единству и территориальной целостности Камеруна, Нигера, Нигерии 

и Чада, 

 учитывая решимость и заинтересованность правительств стран региона, 

а также субрегиональных и региональных организаций в нейтрализации «Боко 

харам» и ИГИЛ, 

 выражая серьезную озабоченность в связи с продолжающимися террори-

стическими нападениями «Боко харам» и ИГИЛ и катастрофической гумани-

тарной ситуацией в регионе, сложившейся в результате действий «Боко ха-
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рам», включая крупномасштабные перемещения населения, а также риском го-

лода в северо-восточной части Нигерии,  

 вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях 

представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и 

безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и не име-

ющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы и кем бы 

они ни совершались, и сохраняя решимость и далее способствовать повыше-

нию эффективности общих усилий по борьбе с этим злом на глобальном 

уровне,  

 выражая глубокую озабоченность по поводу того, что террористические 

группы, извлекающие выгоду из транснациональной организованной преступ-

ности и торговли людьми во всех ее формах, могут способствовать подрыву 

основ затронутых государств, конкретно их безопасности, стабильности, си-

стемы управления, социально-экономического развития, и признавая связь 

между торговлей людьми, сексуальным насилием и терроризмом и другими 

видами транснациональной организованной преступной деятельности, которая 

может способствовать затягиванию и обострению конфликта и нестабильности 

или усиливать его воздействие на гражданское население,  

 признавая, что безопасность, развитие и права человека являются взаимо-

связанными и взаимоусиливающими и имеют жизненно важное значение для 

выработки эффективного и всеобъемлющего подхода к борьбе с терроризмом, 

стабилизации и примирения,  

 приветствуя выраженную правительствами стран региона привержен-

ность борьбе с «Боко харам» в целях создания безопасных условий для граж-

данского населения, возвращения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и бе-

женцев, содействия стабилизации обстановки и обеспечения доступа для гу-

манитарных организаций в соответствии с мандатом Совета мира и безопасно-

сти Африканского союза (СМБАС), высоко оценивая важные территориальные 

успехи правительств в регионе в борьбе с «Боко харам», в том числе в рамках 

Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы (МОТГ), 

которая способствовала освобождению заложников, аресту членов «Боко  

харам» и увеличению числа перебежчиков, и отдавая также дань памяти 

всех тех, кто отдал жизнь в борьбе с «Боко харам», 

 признавая угрозу, которую представляют собой террористические груп-

пировки «Боко харам» и «Исламское государство Ирака и Леванта», и напоми-

ная о том, что «Боко харам» была включена в санкционный перечень Комите-

том, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиде» (Комитет), ввиду ее связи с «Аль-Каидой»,  

 подчеркивая, что для того, чтобы ослабить и победить «Боко харам» и 

ИГИЛ, необходим целостный и всеобъемлющий подход, который включает в 

себя скоординированные операции по обеспечению безопасности, проводимые 

в соответствии с применимыми нормами международного права, а также более 

активные усилия со стороны гражданского населения для повышения качества 

управления, поощрения развития и экономического роста в пострадавших рай-

онах, борьбы с радикализацией и обеспечения защиты и расширения прав и 

возможностей женщин, 

http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
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 признавая взаимосвязанность проблем в бассейне озера Чад и всем Сахе-

льском регионе и поощряя большую согласованность на региональном и меж-

дународном уровнях в решении этих проблем, 

 

  Безопасность, защита гражданских лиц и права человека 
 

 1. решительно осуждает все террористические нападения, нарушения 

норм международного гуманитарного права и ущемление прав человека, со-

вершаемые «Боко харам» и ИГИЛ в регионе, в том числе связанные с убий-

ствами и другими формами насилия в отношении гражданских лиц, особенно 

женщин и детей, похищениями, грабежами, детскими, ранними и принуди-

тельными браками, изнасилованиями, сексуальным рабством и другими актами 

сексуального и гендерного насилия, вербовкой и использованием детей, в том 

числе использованием во все большей степени девочек в качестве террористов-

смертников, и уничтожением гражданского имущества, и призывает привлечь 

к ответственности и предать суду тех, кто несет ответственность за эти акты;  

 2. ссылается на коммюнике Совета мира и безопасности Африканского 

союза по вопросу о «Боко харам», в том числе на коммюнике, принятое на 

484-м заседании, признает неизменную поддержку, оказываемую АС МОТГ, и 

призывает государства — члены Комиссии по бассейну озера Чад (КБОЧ) и 

Бенин продолжать прилагать усилия в целях борьбы с «Боко харам» и осу-

ществления коммюнике; признавая далее необходимость установления эффек-

тивных и стратегических взаимоотношений между СМБАС и Советом  

Безопасности, с тем чтобы оба учреждения могли поддерживать стабильность 

и развитие в бассейне озера Чад; 

 3. рекомендует правительствам стран региона сохранять динамику их 

усилий и далее укреплять региональное военное сотрудничество и координа-

цию, выполнять обязательства по международному гуманитарному праву и 

международным нормам и стандартам в области прав человека, создать усло-

вия для обеспечения безопасного, своевременного и беспрепятственного до-

ступа гуманитарного персонала, содействовать восстановлению условий без-

опасности для гражданского населения и правопорядка в районах, где был вос-

становлен контроль со стороны правительства, и гарантировать свободное пе-

редвижение товаров и людей; и призывает далее к региональному сотрудниче-

ству в осуществлении выводов Встречи на высшем уровне по вопросам регио-

нальной безопасности, состоявшейся в Абудже в 2016 году, и укреплению со-

трудничества под эгидой третьей Встречи на высшем уровне по вопросам ре-

гиональной безопасности 2018 года, в том числе в отношении стабилизации и 

восстановления в постконфликтный период;  

 4. приветствует многостороннюю и двустороннюю поддержку воен-

ных усилий в регионе и рекомендует расширять поддержку в целях укрепле-

ния оперативного потенциала МОТГ, с тем чтобы продолжать усилия в регионе 

по борьбе с «Боко харам» и ИГИЛ, которая может включать в себя оказание 

надлежащей материально-технического помощи, помощи в обеспечении мо-

бильности и связи, предоставление оборудования, а также разработку методов 

действенного расширения обмена информацией, в соответствующих случаях, с 

учетом сложных условий, в которых функционирует Группа, и меняющейся 

тактики «Боко харам» и ИГИЛ, а также профессиональной подготовки, в том 
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числе по вопросам сексуального и гендерного насилия, гендерной проблемати-

ки и защиты детей;  

 5. призывает далее незамедлительно развернуть остальной граждан-

ский персонал МОТГ, включая советников по вопросам прав человека, в рам-

ках АС и направить специального Советника по гендерным вопросам и в сроч-

ном порядке выполнить обязательства, взятые на конференции доноров АС 

1 февраля 2015 года в поддержку МОТГ; призывает АС выделить финансовые 

средства, предоставленные для МОТГ ключевыми партнерами, призывает да-

лее государства-члены вносить щедрые взносы в Целевой фонд АС и просит 

Генерального секретаря решительно призвать международное сообщество и 

доноров поддержать эти усилия; 

 6. вновь призывает государства-члены принять энергичные и реши-

тельные меры по пресечению потоков денежных средств и других финансовых 

активов и экономических ресурсов, направляемых лицам, группам, предприя-

тиям и организациям, фигурирующим в санкционном перечне в отношении 

ИГИЛ и «Аль-Каиды», включая «Боко харам», вновь заявляет о своей готовно-

сти рассмотреть вопрос о включении в перечень лиц, групп, предприятий и ор-

ганизаций, оказывающих поддержку «Боко харам», в том числе тех, которые 

занимаются финансированием, вооружением, планированием или вербовкой 

для «Боко харам», и в этой связи призывает все государства-члены направлять 

Комитету просьбы о включении в перечень лиц, групп и предприятий, поддер-

живающих «Боко харам»;  

 7. призывает страны региона предупреждать транснациональную ор-

ганизованную преступную деятельность, в частности незаконный оборот ору-

жия и торговлю людьми, устанавливать уголовную ответственность за нее, 

проводить расследования в связи с ней, преследовать в судебном порядке тех, 

кто занимается ею, и привлекать их к ответственности;  

 8. призывает соответствующие подразделения Организации Объеди-

ненных Наций, включая ЮНОЦА, ЮНОВАС, и Отделение Организации Объ-

единенных Наций при Африканском союзе (ОООНАС) удвоить поддержку, 

оказываемую ими правительствам стран региона, а также субрегиональным и 

региональным организациям в целях преодоления последствий насилия, со-

вершаемого «Боко Харам» и ИГИЛ, для мира и стабильности в регионе, в том 

числе посредством устранения условий, способствующих распространению 

терроризма и насильственного экстремизма, который может служить питатель-

ной средой для терроризма, в соответствии с Глобальной контртеррористиче-

ской стратегией Организации Объединенных Наций, и проводить исследования 

с учетом гендерных аспектов и собирать данные о факторах, способствующих 

радикализации женщин, и последствиях осуществления контртеррористиче-

ских стратегий для прав человека женщин и женских организаций в целях вы-

работки целенаправленных и основанных на фактических данных стратегии и 

программы реагирования; 

 9. призывает государства-члены обеспечивать, чтобы любые меры, 

принимаемые в целях борьбы с терроризмом, согласовывались со всеми их 

обязательствами по международному праву, в частности с международными 

нормами и стандартами в области прав человека и нормами международного 

беженского права и международного гуманитарного права; и призывает далее 
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правительства стран региона при проведении ими обсуждений с общинами 

изучить вопрос о потенциальном воздействии, которое меры в области без-

опасности и операции против «Боко харам» и ИГИЛ оказывают на доступ к 

средствам существования и свободу передвижения; 

 10. выражает сожаление в связи с трагической гибелью людей в январе 

2017 года в Рэнне, приветствует приверженность соответствующих нигерий-

ских властей расследованию этого инцидента и привлечению к ответственно-

сти виновных и призывает обеспечить транспарентность в отношении выводов 

доклада о результатах этого расследования и принятых мерах;  

 11. выражает озабоченность по поводу потребностей в защите в реги-

оне гражданского населения, пострадавшего от такого зла, как терроризм, в 

том числе лиц, пострадавших в результате сексуальной эксплуатации и сексу-

альных надругательств, внесудебных убийств, произвольных задержаний и пы-

ток, а также вербовки и использования детей в нарушение международного 

права; и приветствует первые предпринятые шаги, такие как направление со-

трудников служб безопасности из числа женщин в те лагеря для внутренне пе-

ремещенных лиц, в которых отмечались или были подтверждены случаи сексу-

альной эксплуатации и сексуальных надругательств; 

 12. вновь подтверждает главную ответственность государств-членов за 

защиту гражданского населения на своей территории в соответствии с их обя-

зательствами по международному праву и призывает правительства всех стран 

региона, а также Организацию Объединенных Наций и другие соответствую-

щие субъекты уделять приоритетное внимание мерам по актуализации проблем 

защиты прав человека, в том числе посредством активизации сотрудничества с 

Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и канцеля-

риями специальных представителей по вопросу о сексуальном насилии в усло-

виях конфликта и по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; принятия 

неотложных мер в целях предотвращения произвольного ареста и содержания 

под стражей и обеспечения того, чтобы с лицами, лишенными свободы, обра-

щались в соответствии с международным правом; усиления потенциала и по-

вышения оперативности деятельности национальных правозащитных меха-

низмов в регионе; а также принятия мер к увеличению числа женщин, работа-

ющих в секторе безопасности;  

 13. подчеркивает важность укрепления трансграничного судебного со-

трудничества в деле выявления и преследования лиц, совершивших нарушения 

и злоупотребления в области прав человека, а также наиболее тяжкие преступ-

ления, такие как акты сексуального и гендерного насилия; призывает прави-

тельства стран региона обеспечить незамедлительный доступ для жертв похи-

щений и сексуального насилия к специализированным медицинским и психо-

социальным услугам и услугам по реинтеграции в общины для предупрежде-

ния стигматизации и преследований и призывает международное сообщество 

оказать поддержку в этой связи; настоятельно призывает провести оператив-

ное расследование всех утверждений об имевших место случаях жестокого об-

ращения, включая сексуальные надругательства, и привлечь виновных к ответ-

ственности; и рекомендует составить график перевода руководства лагерей в 

гражданские структуры в целях обеспечения гражданского характера мест раз-
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мещения внутренне перемещенных лиц, уделяя должное внимание при этом 

ситуации в области безопасности на местах;  

 14. настоятельно призывает правительства стран региона обеспечить 

полное и равное участие женщин в работе национальных учреждений и меха-

низмов по предотвращению и разрешению конфликтов, в том числе в разра-

ботке стратегий по борьбе с «Боко харам» и ИГИЛ, приветствует первона-

чальные усилия в этом регионе, направленные на решение проблемы недо-

представленности женщин, такие как установление 25-процентной квоты на 

выборные должности в Нигере, и настоятельно призывает к дальнейшей раз-

работке, осуществлению и финансированию в Камеруне, Нигере, Нигерии и 

Чаде национальных планов действий по вопросам женщин, мира и безопасно-

сти; и призывает все региональные организации, участвующие в усилиях по 

обеспечению мира и безопасности в регионе, обеспечить, чтобы такие элемен-

ты, как гендерный анализ и участие женщин, были неотъемлемой частью их 

оценок, процесса планирования и операций;  

 

  Гуманитарная деятельность 
 

 15. приветствует усилия правительств стран региона и региональных и 

субрегиональных организаций, а также гостеприимство, оказываемое прини-

мающими общинами миллионам перемещенных лиц, большинство из которых 

составляют женщины и дети, подвергающиеся беспрецедентному воздей-

ствию, и настоятельно призывает правительства стран региона, доноров и со-

ответствующие международные неправительственные организации в срочном 

порядке удвоить свои усилия и обеспечить тесную координацию действий, в 

том числе между субъектами, занимающимися вопросами развития и гумани-

тарной деятельностью, в частности в целях активизации работы по восстанов-

лению на начальном этапе, укрепления продовольственной безопасности, 

улучшения условий жизни и расширения возможностей для получения средств 

к существованию; 

 16. настоятельно призывает все стороны конфликта обеспечивать ува-

жение и защиту гуманитарного персонала, его объектов, транспортных средств 

и оборудования и содействовать обеспечению гуманитарным организациям 

безопасного, своевременного и беспрепятственного доступа для оказания жиз-

ненно важной помощи пострадавшему населению, в частности, в случае пра-

вительств, когда это применимо, посредством облегчения бюрократических и 

административных процедур, таких как ускорение регистрации и ввоза нереа-

лизованных гуманитарных поставок, и призывает далее правительства стран 

региона активизировать сотрудничество с партнерами Организации Объеди-

ненных Наций, в том числе с помощью более эффективных механизмов коор-

динации действий гражданского и военного компонентов;  

 17. приветствует гуманитарную помощь на сумму в 458 млн. долл. 

США, объявленную на 2017 год на конференции в Осло, и настоятельно при-

зывает оперативно выделить эти средства во избежание дальнейшего обостре-

ния гуманитарного кризиса и приступить к решению конкретных задач в обла-

сти развития; и настоятельно призывает всех прочих/нетрадиционных доно-

ров внести взносы в соответствии с потребностями, обозначенными в планах 

гуманитарного реагирования по каждой стране на 2017 год;  
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 18. приветствует далее объявление правительством Нигерии своих 

планов расходования средств в 2017 году на нужды северо-восточной части 

Нигерии, в соответствии с которыми общий объем ассигнований на деятель-

ность в области развития и в гуманитарной сфере из федерального бюджета и 

бюджетов штатов прогнозируется в размере 1 млрд. долл. США, и настоя-

тельно призывает к оперативному выполнению этих планов; 

 19. с удовлетворением отмечает расширение масштабов мер реагиро-

вания Организации Объединенных Наций, особенно на северо-востоке Ниге-

рии, и призывает к развертыванию дополнительного опытного персонала, 

принятию мер к уменьшению текучести кадров и осуществлению тщательной 

координации, в том числе посредством установления руководящих принципов 

координации действий гражданских и военных структур, организации учебной 

подготовки в целях дальнейшего улучшения координации между вооруженны-

ми силами и гуманитарным персоналом, налаживания трансграничной коорди-

нации и разработки многолетних планов с установленными приоритетами; и 

призывает далее все гуманитарные организации обеспечивать составление 

программ с учетом гендерного фактора, в интересах повышения жизнестойко-

сти общин, исходя из потребностей затронутого населения и местных органи-

заций и, по возможности, в консультации с ними;  

 20. настоятельно призывает соответствующие общенациональные — а 

через них и местные — власти обеспечивать, чтобы ресурсы, выделяемые на 

гуманитарную деятельность, расходовались в интересах наиболее нуждающих-

ся групп; 

 21. призывает правительства стран региона обеспечивать, чтобы воз-

вращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в районы их происхожде-

ния являлось добровольным, основывалось на обоснованных решениях и про-

исходило в условиях безопасности и с уважением их достоинства; настоя-

тельно призывает соответствующие общенациональные и местные органы 

власти работать во взаимодействии с перемещенными лицами и принимающи-

ми общинами, не допускать повторного перемещения затронутого населения и 

принимать все необходимые меры для удовлетворения гуманитарных потреб-

ностей принимающих общин, и призывает международное сообщество оказы-

вать поддержку в этой области; приветствует состоявшееся 2 марта 2017 года 

подписание правительствами Нигерии и Камеруна и Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев трехсторон-

него соглашения о добровольной репатриации нигерийских беженцев и насто-

ятельно призывает к его скорейшему и полному осуществлению; 

 

  Коренные причины и развитие 
 

 22. призывает правительства стран региона принять дополнительные 

меры к решению проблемы социального, политического, экономического и 

гендерного неравенства и урегулированию экологических вызовов и разрабо-

тать стратегии, направленные на противодействие пропаганде воинствующего 

экстремизма, которая может подстрекать к совершению террористических ак-

тов, и на устранение условий, способствующих распространению воинствую-

щего экстремизма, который может служить питательной средой для террориз-

ма, в том числе путем расширения прав и возможностей молодежи, семей, 
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женщин, религиозных и культурно-просветительских лидеров в целях содей-

ствия устранению условий, способствовавших появлению и сохранению «Боко 

харам» и ИГИЛ; 

 23. признает сложные вызовы, с которыми сталкивается регион, и при-

ветствует разработку соответствующими правительствами программ в целях 

содействия обеспечению и сохранению мира путем устранения коренных при-

чин кризиса, а именно: «Плана Бухари» в Нигерии, программы «Возрождение» 

в Нигере, «Дорожной карты восстановления» — специальной трехлетней про-

граммы для молодежи в Камеруне, «Перспективного плана на период до 

2030 года: тот Чад, который мы хотим» в Чаде и Плана действий по развитию и 

обеспечению климатоустойчивости озера Чад Комиссии по бассейну озера 

Чад; призывает соответствующие правительства укреплять свою координацию 

и установление приоритетов в рамках этих программ в целях обеспечения их 

эффективного осуществления и призывает международных партнеров оказы-

вать поддержку в этой области; 

 24. призывает правительства стран региона содействовать — в том чис-

ле при поддержке со стороны международного сообщества  — осуществлению 

мер по восстановлению на начальном этапе и долгосрочных инвестиций в 

жизненно важные услуги в таких областях, как здравоохранение и образова-

ние, в сельское хозяйство, объекты инфраструктуры, такие как безопасный 

торговый коридор, и обеспечение средств к существованию, достижение соци-

альной сплоченности, ответственного управления и верховенства права в целях 

активизации более долгосрочного восстановления и укрепления жизнестойко-

сти населения, особенно в наиболее нуждающихся районах;  

 25. призывает Экономическое сообщество западноафриканских госу-

дарств (ЭКОВАС) и Экономическое сообщество центральноафриканских госу-

дарств (ЭСЦАГ) совместно с Комиссией по бассейну озера Чад разработать 

всеобъемлющую общую стратегию эффективного устранения факторов, кото-

рые способствовали появлению «Боко харам» и ИГИЛ, с особым акцентом на 

более долгосрочных задачах в области развития; и настоятельно призывает 

далее обе субрегиональные организации провести свою запланированную 

встречу на высшем уровне по вопросу о «Боко харам» с целью принятия общей 

стратегии, развития активного сотрудничества и создания координационных 

механизмов; 

 26. признает негативные последствия изменения климата и экологиче-

ских изменений — в числе прочих факторов — для стабильности региона, в 

том числе в виде дефицита воды, засухи, опустынивания, деградации земель и 

отсутствия продовольственной безопасности, и подчеркивает необходимость 

надлежащей оценки рисков и разработки правительствами и Организацией 

Объединенных Наций стратегий управления рисками, связанных с этими фак-

торами; 

 27. принимает к сведению важный вклад гражданского общества, в 

частности женских и молодежных организаций, в предотвращение и урегули-

рование конфликтов, миростроительство и гуманитарную деятельность в реги-

оне и призывает к расширению диалога между соответствующими правитель-

ствами и гражданским обществом, а также к оказанию поддержки; 
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 28. призывает Организацию Объединенных Наций и ее партнеров доби-

ваться дальнейшего прогресса в осуществлении Комплексной стратегии Орга-

низации Объединенных Наций в отношении Сахеля в целях комплексного уре-

гулирования вызовов в плане безопасности, в политической сфере и в области 

развития и устранения первопричин и определяющих факторов нестабильно-

сти и конфликтов в Сахельском регионе; 

 

  Разоружение, демобилизация, реабилитация и реинтеграция и привлечение 

к ответственности 
 

 29. призывает правительства стран региона в сотрудничестве с регио-

нальными и субрегиональными организациями, соответствующими структура-

ми Организации Объединенных Наций и другими соответствующими заинте-

ресованными сторонами в контексте настоящей резолюции разработать и осу-

ществлять скоординированную региональную стратегию, которая предусмат-

ривала бы транспарентные, инклюзивные и основанные на соблюдении прав 

человека инициативы в области разоружения, демобилизации, дерадикализа-

ции, реабилитации и реинтеграции лиц, связанных с «Боко харам» и ИГИЛ, с 

учетом стратегий судебного преследования в соответствующих случаях, опи-

раясь при этом на передовую региональную и международную практику и 

опыт; и настоятельно призывает соответствующие национальные — а через 

них и местные — субъекты составить и выполнять надлежащие планы разору-

жения, демобилизации реинтеграции и, в соответствующих случаях, судебного 

преследования для объединенных сил гражданской самообороны и других об-

щинных групп по обеспечению безопасности; 

 30. подчеркивает необходимость уделять особое внимание вопросам 

обращения с женщинами и детьми, которые ранее были связаны с «Боко ха-

рам» и ИГИЛ, и их реинтеграции, в том числе посредством подписания и осу-

ществления протоколов об оперативной передаче детей, подозреваемых в свя-

зях с «Боко харам», в соответствующие гражданские организации по защите 

детей, а также посредством обеспечения субъектам, занимающимся вопросами 

защиты детей, доступа во все центры, в которых содержатся дети, в соответ-

ствии с применимыми международными обязательствами и наилучшими инте-

ресами ребенка; 

 31. настоятельно призывает правительства стран региона разработать 

и осуществлять последовательную политику поощрения дезертирства из «Боко 

харам» и ИГИЛ и дерадикализации и реинтеграции дезертиров и не допускать 

безнаказанности лиц, ответственных за совершение террористических актов и 

нарушения международных стандартов в области прав человека и междуна-

родного гуманитарного права; и предлагает международному сообществу ока-

зывать поддержку правительствам стран региона в формировании и осуществ-

лении их стратегий и политики в области разоружения, демобилизации, реаби-

литации и реинтеграции; 

 32. призывает соответствующие правительства в срочном порядке раз-

работать и применять в соответствии с международным правом, в частности c 

международными стандартами в области прав человека, международным бе-

женским правом и международным гуманитарным правом сообразно обстоя-

тельствам, критерии и процедуры проверки, обеспечивающие оперативную 
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оценку всех находящихся в ведении властей лиц, которые были связаны с «Бо-

ко харам» и ИГИЛ, в том числе лиц, взятых властями в плен или сдавшихся им 

или же находящихся в лагерях беженцев или внутренне перемещенных лиц, и 

обеспечить, чтобы с детьми обращались в соответствии с нормами междуна-

родного права; и призывает правительства государств региона в контексте 

настоящей резолюции осуществлять в соответствующих случаях судебное пре-

следование лиц, ответственных за совершение террористических актов, и раз-

работать программы реабилитации в местах лишения свободы для лиц, подо-

зреваемых в терроризме и осужденных за него, и программы реинтеграции в 

целях оказания помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы по-

сле отбытия своего наказания, или тем, кто завершил программу реабилитации 

в альтернативном формате, в целях содействия их реинтеграции в общество;  

 

  Последующая деятельность 
 

 33. рекомендует Генеральному секретарю в целях укрепления сотруд-

ничества и усиления ответственности во взаимоотношениях между соответ-

ствующими структурами и мобилизации ресурсов для региона предпринять 

поездку высокого уровня в регион и предлагает ему рассмотреть возможность 

совершения совместного визита с представителями Всемирного банка, Пред-

седателем Комиссии Африканского союза, Президентом Группы Всемирного 

банка и Президентом Африканского банка развития, с тем чтобы акцентиро-

вать внимание международного сообщества на регионе и усилить его привер-

женность региону; 

 34. просит Генерального секретаря подготовить в течение пяти месяцев 

письменный доклад по оценке Организацией Объединенных Наций ситуации в 

регионе бассейна озера Чад согласно соответствующим частям настоящей ре-

золюции, в особенности достигнутого прогресса и сохраняющихся вызовов и 

возможных мер для рассмотрения, в том числе в части достижения большей 

согласованности усилий с учетом элемента дублирования в региональных 

стратегиях, а затем включить эти сведения в регулярные доклады по ЮНОЦА 

и ЮНОВАС. 

 


