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Резолюция 2241 (2015),
принятая Советом Безопасности на его 7532-м заседании
9 октября 2015 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции 1996 (2011), 2046 (2012), 2057
(2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 2155 (2014), 2187 (2014), 2206 (2015) и 2223
(2015) и заявления своего Председателя S/PRST/2014/16, S/PRST/2014/26 и
S/PRST/2015/9,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Республики
Южный Судан и напоминая о важности принципов невмешательства, добрососедства и регионального сотрудничества,
приветствуя подписание «Соглашения об урегулировании конфликта в
Республике Южный Судан» («Соглашение»), содержащегося в приложении к
документу S/2015/654, президентом Сальвой Кииром Маярдитом, Председателем Народно-освободительного движения Судана/Народно-освободительной
армии Судана (в оппозиции) (НОДС/НОАС-ВО) д-ром Риеком Машаром Тени,
представителем «Бывших заключенных» г-ном Паганом Амумом Окиешем и
другими заинтересованными сторонами, и признавая поставленные ими подписи как свидетельство приверженности сторон осуществлени ю этого Соглашения без каких-либо исключений, и выражая обеспокоенность по поводу
любого заявления любой из сторон, которое указывало бы на отсутствие пр иверженности осуществлению Соглашения, содержащегося только в приложении к документу S/2015/654,
с глубокой признательностью отмечая работу группы на уровне министров Межправительственной организации по развитию (ИГАД), которая игр ает ведущую роль в посредническом процессе с самого начала кризиса, высоко
оценивая усилия, предпринятые в последнее время в расширенном формате
«ИГАД плюс», при участии 19 стран и организаций, включая Организацию
Объединенных Наций и друзей Южного Судана из Африки и других районов
мира, в целях выработки и претворения в жизнь всеобъемлющего решения, которое теперь обеспечило основу для достижения мира в Южном Судане, и
настоятельного призывая международное сообщество оказать усиленную
поддержку в ходе осуществления мирного соглашения,
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ссылаясь на свою резолюцию 2086 (2013) и вновь подтверждая основные
принципы поддержания мира, включая согласие сторон, беспристрастности и
отказа от использования силы, за исключением случаев самообороны и защиты
мандата, и признавая, что мандат каждой миссии по поддержанию мира отвечает потребностям и положению соответствующей страны,
вновь заявляя о своей серьезной тревоге и обеспокоенности по поводу политического и гуманитарного кризиса и кризиса в области безопасности в
Южном Судане в результате внутренних политических разногласий в Народно освободительном движении Судана (НОДС) и последующего насилия, вызва нного действиями политических и военных лидеров страны с декабря 2013 года,
признавая, что Соглашение является первым шагом в усилиях, призванных улучшить сложное политическое и экономическое положение и остановить порожденную этим кризисом катастрофу в гуманитарной области и в
сфере безопасности, и призывая стороны выполнить в полном объеме это Соглашение, опираясь на поддержку со стороны Организации Объединенных
Наций и международного сообщества,
призывая стороны незамедлительно поддержать постоянное прекращение
огня и подтверждая свое намерение оперативно скорректировать мандат Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) с целью
способствовать выполнению ключевых задач, поставленных в Соглашении,
решительно осуждая все нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права, в том числе связанные с внесудебными казнями, насилием на этнической почве, изнасилованиями и другими
формами сексуального и гендерного насилия, вербовкой и использованием детей, насильственными исчезновениями, произвольными арестами и задерж аниями, насилием с целью посеять ужас среди гражданского населения и нап адениями на школы, места отправления культа, больницы и миротворч еский
персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней миротворч еский персонал, совершаемые всеми сторонами, включая вооруженные группы
и национальные силы безопасности, а также подстрекательство к совершению
таких ущемлений и нарушений,
осуждая далее преследование и целенаправленный выбор в качестве объектов преследования гражданского общества, гуманитарного персонала и журналистов и особо отмечая важность привлечения к ответственности виновных
в нарушениях международного гуманитарного права и в совершении нарушений и ущемлении прав человека и то, что правительство Южного Судана несет
главную ответственность по защите своего населения от преступлений против
человечности, военных преступлений, этнической чистки и геноцида,
выражая серьезную и глубокую озабоченность в связи с перемещением
более чем 2,21 миллиона человек и углубляющимся гуманитарным кризисом,
подчеркивая ответственность всех сторон в конфликте за страдания народа
Южного Судана и необходимость обеспечивать удовлетворение основных п отребностей населения и давая высокую оценку гуманитарным учреждениям
Организации Объединенных Наций, партнерам и донорам за их усилия по
обеспечению безотлагательной скоординированной поддержки населения,
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напоминая о том, что все стороны в конфликте должны разрешать и облегчать согласно соответствующим положениям международного права и р уководящим принципам Организации Объединенных Наций, касающимся гум анитарной помощи, полный, безопасный и беспрепятственный доступ сотрудников гуманитарных организаций, оборудования и предметов снабжения ко
всем нуждающимся и своевременную доставку гуманитарной помощи, в час тности внутренне перемещенным лицам и беженцам,
осуждая все нападения на гуманитарный персонал и объекты, включая
нападения, приведшие к гибели 34 сотрудников с декабря 2013 года, и напоминая о том, что нападения на гуманитарный персонал и лишение гражданских
лиц средств, необходимых для их выживания, могут быть равносильны нар ушению международного гуманитарного права,
выражая свою глубокую признательность за действия, предпринятые
миротворцами МООНЮС и странами, предоставляющими войска и полице йские контингенты, для защиты гражданских лиц, в том числе иностранных
граждан, находящихся под угрозой физического насилия, и стабилизации п оложения в области безопасности на территории и за пределами объектов
МООНЮС, признавая огромные трудности финансирования и поддержания
надлежащего потенциала, с которыми сталкивается Миссия при выполнении
своего мандата, и выражая признательность МООНЮС за ее усилия в поддержку внутренне перемещенных лиц, ищущих защиты на территории ее объектов, подчеркивая при этом необходимость найти устойчивое решение проблемы внутренне перемещенных лиц, в том числе в альтернативных безопа сных местах и в соответствии с Руководящими принципам и по вопросу о перемещении лиц внутри страны,
с интересом принимая к сведению доклады о положении в области прав
человека в Южном Судане, в том числе документ об «Усилении боевых стол кновений в Большом Верхнем Ниле в апреле/мае 2015 года» от 29 июня
2015 года, о положении детей в вооруженном конфликте от 17 июня 2015 года
и 11 декабря 2014 года, документ под названием «Нападение, совершенное
20 октября 2014 года в Бентиу», опубликованный 19 декабря 2014 года, и документ «Нападения на гражданских лиц в Бентиу и Боре в апреле 2014 года» от
9 января 2015 года в дополнение к промежуточному докладу МООНЮС о пр авах человека от 21 февраля 2014 года и докладу под названием «Конфликт в
Южном Судане: доклад о положении в области прав человека» от 8 мая
2014 года,
выражая серьезную обеспокоенность в связи с тем, что, как указывается
в некоторых из этих докладов, имеются веские основания полагать, что вое нные преступления и преступления против человечности, включая внесудебные
убийства, изнасилования и другие акты сексуального насилия, насильственные
исчезновения, использование детей в вооруженном конфликте и произвольные
аресты и задержания, совершаются как правительственными, так и оппозиц ионными силами, и отмечая, что подобные преступления представляют собой
деяния, угрожающие миру, безопасности и стабильности Южного Судана,
вновь подтверждая, что для обеспечения устойчивого мира необходим
комплексный подход, основанный на согласовании действий в политической
области и в областях безопасности, развития, прав человека, включая гендерное равенство, обеспечения верховенства права, правосудия и примирения, и в
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этой связи обращая особое внимание на важность верховенства права в качестве одного из ключевых элементов предотвращения конфликтов, поддержания
мира, урегулирования конфликтов и миростроительства,
подчеркивая срочную и настоятельную необходимость положить конец
безнаказанности в Южном Судане и предать виновных в совершении таких
преступлений суду и подчеркивая далее важное значение привлечения к ответственности, примирения и залечивания ран для прекращения безнаказанности
и обеспечения прочного мира,
указывая, что физические или юридические лица, ответственные за действия или политику, угрожающие миру, безопасности или стабильности Ю жного Судана, причастные к таким действиям или политике или участвующие
прямо или косвенно в их осуществлении, могут быть внесены в перечень лиц,
подпадающих под действие целенаправленных санкций в соответствии с рез олюцией 2206 (2015), напоминая о своей готовности ввести адрес ные санкции и
с интересом отмечая опубликованное 26 сентября 2015 года коммюнике Совета мира и безопасности Африканского союза, в котором выражается его реш имость принимать меры против всех, кто препятствует осуществлению Согл ашения,
отмечая работу Комиссии Африканского союза по расследованию в области независимого и открытого наблюдения за соблюдением прав человека, ра сследования нарушений прав человека и представления докладов о соблюдении
прав человека и «Промежуточный доклад Комиссии АС по расследованию в
отношении Южного Судана» от 27 июня 2014 года, приветствуя коммюнике
Совета мира и безопасности Африканского союза от 26 сентября 2015 года, в
котором содержится, в частности, решение о публикации доклада Комиссии
Африканского союза по расследованию в отношении Южного Судана и особого мнения, и с интересом ожидая выводов и рекомендаций,
решительно осуждая использование средств массовой информации для
трансляции заявлений, разжигающих ненависть, и распространения сообщ ений, подстрекающих к насилию против той или иной этнической группы, что
может сыграть значительную роль в провоцировании массового насилия и ус угублении конфликта, призывая правительство Южного Судана принимать
надлежащие меры для сдерживания таких действий и настоятельно призывая
все стороны воздерживаться от подобных действий и, напротив, вносить вклад
в содействие миру и примирению между общинами,
признавая важную роль, которую организации гражданского общества,
религиозные лидеры, женщины и молодежь в Южном Судане сыграли в з аключении Соглашения, и подчеркивая важность их участия — и участия других политических партий — в осуществлении Соглашения,
особо отмечая, что устранить сохраняющиеся препятствия для полного
осуществления резолюции 1325 (2000) помогут только твердая приверженность расширению прав и возможностей женщин, обеспечению их участия и
соблюдению их прав человека, а также слаженное руководство, распростран ение непротиворечивой информации и последовательные действия и поддержка,
направленные на более широкое вовлечение женщин в процесс принятия решений на всех уровнях,

4/14

15-17523

S/RES/2241 (2015)

выражая глубокую озабоченность по поводу сохраняющихся ограничений на передвижение персонала МООНЮС и ее деятельность, в том числе в
результате многократных нарушений Соглашения о статусе сил и блокирования развертывания важнейших средств и систем обеспечения сил, и подчеркивая важность тесного сотрудничества и поддержания связи между МООНЮС и
правительством Южного Судана в решении этих вопросов,
решительно осуждая нападения правительственных и оппозиционных
сил и других групп на персонал и объекты Организации Объединенных Наций
и ИГАД, в том числе сбитие в декабре 2012 года силами НОАС вертолета Организации Объединенных Наций, нападение в апреле 2013 года на автоколонну
Организации Объединенных Наций, нападение в декабре 2013 года на лагерь
МООНЮС в Акобо, сбитие в августе 2014 года неустановленными вооруженными группами вертолета Организации Объединенных Наций, арест и заде ржание в августе 2014 года группы наблюдения и контроля ИГАД, случаи задержания и похищения персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, неоднократные нападения на лагеря МООНЮС в Б оре, Бентиу, Малакале и Мелуте, а также исчезновение и гибель, предполож ительно в результате действий сил НОАС, трех национальных сотрудн иков
учреждений Организации Объединенных Наций и одного национального подрядчика в штате Верхний Нил, и призывая правительство Южного Судана в
сжатые сроки завершить тщательные расследования в связи с этими нападен иями и привлечь виновных к ответственности,
вновь обращаясь к МООНЮС с просьбой принять дополнительные меры,
в зависимости от обстоятельств, для обеспечения безопасности своих возду шных операций в Южном Судане и представить Совету доклад по этому вопр осу,
подчеркивая важность эффективного взаимодействия и контактов с местными общинами как на территории, так и за пределами объектов защиты гра жданских лиц в целях выполнения мандата МООНЮС по защите гражданских
лиц,
выражая серьезную обеспокоенность по поводу угроз в отношении
объектов нефтедобычи, нефтяных компаний и их работников и настоятельно
призывая все стороны обеспечивать безопасность экономической инфраструктуры,
ссылаясь на свою резолюцию 2117 (2013) и выражая серьезную обеспокоенность по поводу угрозы миру и безопасности в Южном Судане, возникающей в результате незаконной передачи, дестабилизирующего накопления и н еправомерного использования стрелкового оружия и легких вооружений,
приветствуя продолжаемую ИГАД работу по обеспечению функционирования механизма наблюдения и контроля и его преобразование в механизм
наблюдения за соблюдением прекращения огня и осуществлением переходных
мер обеспечения безопасности и призывая к выводу, в соответствии с Соглашением, вооруженных групп и союзных сил, приглашенных каждой стороной,
вновь подтверждая свои резолюции 1265 (1999), 1296 (2000), 1674
(2006), 1738 (2006), 1894 (2009), 2150 (2014) и 2222 (2015) о защите гражда нских лиц в вооруженном конфликте и резолюции 1502 (2003) и 2175 (2015) о
защите гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных
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Наций; резолюции 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012), 2143
(2014) и 2225 (2015) о детях и вооруженных конфликтах; резолюции 1325
(2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) и 2122
(2013) о женщинах и мире и безопасности; резолюцию 2150 (2014) о пред упреждении геноцида и борьбе с ним; резолюцию 2151 (2014) о реформировании сектора безопасности; а также резолюцию 2171 (2014) о предотвращении
конфликтов,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 21 августа
2015 года (S/2015/655) и содержащиеся в нем рекомендации,
определяя, что ситуация в Южном Судане продолжает создавать угрозу
международному миру и безопасности в регионе,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
1.
вновь заявляет о своей поддержке Соглашения о прекращении боевых действий, принятого и подписанного правительством Южного Судана и
НОДС/НОАС-ВО 23 января 2014 года, поддерживает далее «Соглашение об
урегулировании конфликта в Республике Южный Судан», содержащееся в
приложении к документу S/2015/654 («Соглашение») и призванное положить
конец этому конфликту; призывает стороны незамедлительно и в полном объеме осуществить эти соглашения и выражает намерение рассмотреть все
надлежащие меры, как показало единогласное принятие 3 марта 2015 года резолюции 2206 (2015), в отношении тех, кто совершает действия, подрывающие
мир, стабильность и безопасность Южного Судана, в том числе тех, кто препятствует осуществлению этих соглашений;
2.
настоятельно призывает все стороны участвовать в открытом и
полностью инклюзивном национальном диалоге с целью обеспечения прочн ого мира, примирения и благого управления, в том числе посредством всестороннего и действенного участия молодежи, женщин, различных общин, рел игиозных групп, гражданского общества и находившихся ранее под арестом п олитических лидеров, поддерживает усилия ИГАД, Африканского союза и Организации Объединенных Наций по содействию осуществлению сторонами
Соглашения и далее настоятельно призывает их обеспечивать, чтобы положения о защите детей были частью всех мирных переговоров и мирных согл ашений;
3.

постановляет продлить мандат МООНЮС до 15 декабря 2015 года;

4.
постановляет, что мандат МООНЮС будет заключаться в решении
перечисленных ниже задач, и уполномочивает МООНЮС использовать все н еобходимые средства для их выполнения:
a)

защита гражданского населения:

i)
защищать гражданское население, подвергающееся угрозе физического насилия, независимо от источника такого насилия, в рамках своих
возможностей и районов развертывания, уделяя особое внимание защите
женщин и детей, в том числе посредством использования на постоянной
основе советников Миссии по вопросам защиты детей и защиты женщин;
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ii) сдерживать насилие в отношении гражданских лиц, в том числе ин остранных граждан, особенно посредством инициативного развертывания,
активного патрулирования с уделением особого внимания внутренне перемещенным лицам, где бы они ни находились, в том числе в охраняемых
зонах и лагерях беженцев, гуманитарному персоналу и правозащитникам
и выявления угроз и нападений на гражданское население, в том числе
посредством поддержания регулярных контактов с гражданским населением и тесного взаимодействия с гуманитарными и правозащитными о рганизациями и организациями, занимающимися вопросами развития, в
районах, где существует высокий риск возникновения конфликта, в том
числе, сообразно обстоятельствам, в школах, местах отправления культа,
больницах и на объектах нефтедобычи, особенно в тех случаях, когда
правительство Республики Южный Судан не может или не в состоянии
обеспечить такую безопасность;
iii) внедрять стратегию раннего оповещения в рамках всей Миссии,
включая скоординированный подход к сбору, мониторингу и проверке
информации, ее использованию для раннего оповещения и ее распростр анению, и механизмы реагирования, включая механизмы реагирования для
подготовки к возможным дальнейшим нападениям на персонал и объекты
Организации Объединенных Наций;
iv) обеспечивать общественный порядок и безопасность на территории
объектов защиты гражданских лиц МООНЮС и за их пределами;
v)
оказывать добрые услуги, принимать меры по укреплению доверия и
оказывать содействие в целях реализации стратегии Миссии по защите,
особенно в отношении женщин и детей, в том числе содействовать
предотвращению, смягчению последствий и урегулированию межобщинных конфликтов для достижения устойчивого примирения на местном и
национальном уровнях в качестве неотъемлемого компонента деятельности по предотвращению насилия и долгосрочному государственному
строительству;
vi) создавать безопасные условия для последующего безопасного и до бровольного возвращения внутренне переменных лиц и беженцев, в том
числе посредством отслеживания положения в области прав человека,
обеспечения их соблюдения и когда это согласуется с проводимой Орг анизацией Объединенных Наций политикой должной осмотрительности в
вопросах прав человека и в полном соответствии с ней, координации
действий с полицейскими службами и субъектами гражданского общества
при проведении соответствующих ориентированных на защиту меропри ятий, таких как повышение уровня осведомленности о проблемах сексуального и гендерного насилия, в целях усиления защиты гражданских
лиц;
b)

наблюдение за соблюдением и расследование нарушений прав челов е-

ка:
i)
осуществлять контроль, расследование, проверку и регулярное пр едание гласности случаев несоблюдения и нарушения прав человека и
нарушения международного гуманитарного права, включая случаи, кото-
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рые могут быть равносильны военным преступлениям и преступлениям
против человечности;
ii) осуществлять контроль, расследование, проверку и предание гласн ости конкретных случаев нарушений и надругательств, объектом которых
становятся дети и женщины, включая все формы сексуального и генде рного насилия в условиях вооруженного конфликта, за счет ускоренного
создания механизмов наблюдения, анализа и представления отчетов о
сексуальном насилии в условиях вооруженного конфликта и за счет
укрепления механизма наблюдения и представления отчетов о серьезных
нарушениях в отношении детей;
iii) координировать действия с международными, региональными и
национальными механизмами, участвующими в мониторинге, проведении
расследований и представлении информации в связи с нарушениями прав
человека, по мере необходимости;
c)
создание условий, благоприятствующих доставке гуманитарной
помощи:
i)
в тесном сотрудничестве с гуманитарными организациями соде йствовать созданию условий в плане безопасности, благоприятствующих
доставке гуманитарной помощи, укреплению доверия и посредничеству, с
тем чтобы согласно соответствующим нормам международного права и
руководящим принципам Организации Объединенных Наций, касающи мся гуманитарной помощи, предоставить оперативный, безопасный и беспрепятственный доступ оказывающему помощь персоналу ко всем нуждающимся в Южном Судане и обеспечить своевременную доставку гум анитарной помощи, в первую очередь внутренне перемещенным лицам и
беженцам;
ii) обеспечить безопасность и свободу передвижения персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, когда это
необходимо, и обеспечить безопасность объектов и имущества, необходимых для выполнения поставленных задач;
d)
содействие осуществлению Механизма наблюдения и контроля
(МНК)/Механизма наблюдения за прекращением огня и переходными мерами
обеспечения безопасности (МНПОМБ):
i)
обеспечить надлежащую координацию действий с Объединенным
техническим комитетом (ОТК), МНК и его преемником МНПОМБ и
группами по наблюдению и контролю (ГНК), сообразно обстоятельствам;
ii) оказывать содействие работе МНК и его преемника МНПОМБ,
включая обеспечение мобильной и стационарной охраны для МНК и
МНПОМБ ИГАД, согласно решениям, принятым на состоявшихся
31 января 2014 года и 13 марта 2014 года заседаниях Ассамблеи глав государств и правительств ИГАД, и согласно Соглашению;
e)

поддержка выполнения Соглашения:

выполнять в рамках своих возможностей следующие задачи по поддержке
выполнения Соглашения:
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i)
оказывать содействие в планировании и принятии согласованных
переходных мер обеспечения безопасности, включая создание и функци онирование объединенного оперативного центра;
ii) оказывать содействие работе Комитета по поправкам к Национальной конституции (КПНК) и включению Соглашения в Переходную конституцию Республики Южный Судан, по просьбе сторон Соглашения;
iii) оказывать сторонам помощь в разработке стратегии деятельности по
разоружению, демобилизации и реинтеграции и реформированию сектора
безопасности;
iv) участвовать в осуществлении мандата МНПОМБ по наблюдению за
разъединением, сбором и выводом сил в пункты размещения в соотве тствии с пунктом 2.4 главы II Соглашения и оказывать МНПОМБ содействие в этом;
v)
осуществлять наблюдение за выводом всех государственных и негосударственных структур безопасности, связанных с той или иной стор оной конфликта, с территории Южного Судана, за исключением Западного
Экваториального штата, на основании соглашений, заключенных прав ительством Республики Южный Судан до наступления кризиса 15 декабря
2013 года, а также наблюдение за разоружением, демобилизацией и реп атриацией негосударственных структур безопасности в соответствии с гл авой II Соглашения и представлять доклады о результатах наблюдения;
vi) активно участвовать в работе Объединенной комиссии по наблюдению и оценке;
5.
просит и призывает Специального представителя Генерального
секретаря использовать свои добрые услуги для руководства усилиями сист емы Организации Объединенных Наций в Южном Судане по оказанию помощи
ИГАД, Африканскому союзу и другим субъектам, а также сторонам в опер ативном осуществлении Соглашения и содействовать достижению примирения;
6.
особо отмечает, что защите гражданского населения, о которой говорится в пункте 4(a), следует и впредь уделять приоритетное внимание в решениях об использовании имеющегося потенциала и ресурсов в Миссии;
7.
просит Генерального секретаря через своего Специального предст авителя продолжать руководить операциями комплексной МООНЮС и коорд инировать всю деятельность системы Организации Объединенных Наций в Ре спублике Южный Судан, обеспечивать согласованный международный подход к
установлению мира в Республике Южный Судан и использовать добрые услуги
Организации Объединенных Наций для поддержания контактов со сторонами и
другими субъектами;
8.
постановляет сохранить общую численность сил МООНЮС, состоящих из военного компонента численностью до 12 500 военнослужащих всех
званий и полицейского компонента, включая надлежащее число сформирова нных полицейских подразделений, численностью до 1323 человек;
9.
просит Генерального секретаря представлять подробную информацию о мобилизации сил, реорганизации сил МООНЮС, материально технической поддержке и вспомогательных силах и средствах, в том числе в
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рамках его регулярных докладов, и просит Генерального секретаря изучать
потребности на местах и представлять обновленную оценку операций сил, их
развертывания и будущих потребностей в его очередных докладах Совету;
10. просит Генерального секретаря определить порядок полного развертывания персонала МООНЮС до утвержденной численности воинского и п олицейского контингентов, включая развертывание тактических военных вертолетов и невооруженных беспилотных авиационных систем;
11. рекомендует Генеральному секретарю оказать помощь ИГАД и сторонам в вопросах массовой коммуникации и распространения ключевой и нформации в поддержку осуществления Соглашения;
12. просит МООНЮС в полной мере учитывать гендерные аспекты в
качестве межсекторального вопроса во всех усилиях по осуществлению ее
мандата, в частности в том, что касается участия женщин в осуществлении С оглашения, в том числе при оказании поддержки национальной полицейской
службе Южного Судана (НПСЮС), в мероприятиях по содействию разработке
конституции, в наблюдении за прекращением огня, в деятельности по выводу в
пункты сбора, разоружению и демобилизации комбатантов и в процессе р еформирования сектора безопасности, и просит далее совершенствовать пре дставление МООНЮС докладов Совету по этому вопросу;
13. просит Генерального секретаря провести обзор мандата, в свете политической ситуации и положения в области безопасности в Южном Судане, в
течение 45 дней после принятия данной резолюции и представить оценку и р екомендации, в том числе сведения о потребностях в ресурсах, для определения
необходимой структуры гражданского компонента и структуры сил для разве ртывания МООНЮС, а также потребностей, связанных с осуществлением С оглашения и выполнением мандата;
14. признавая важное значение безопасности в Джубе для успешного
осуществления Соглашения, просит Генерального секретаря, в консультации с
правительством Южного Судана и соответствующими странами, предоставл яющими войска и полицейских, провести оценку планирования мер безопасн ости в Джубе и соответствующей роли Организации Объединенных Наций в
оказании поддержки в обеспечении безопасности ключевых объектов инфр аструктуры для обеспечения свободы передвижения в Джубе и представить С овету Безопасности свои рекомендации по этому вопросу через 45 дней;
15. просит Генерального секретаря провести оценку мер, уже принятых
МООНЮС и другими странами для поддержки национальной полицейской
службы Южного Судана, и представить Совету Безопасности в течение
45 дней с даты принятия настоящей резолюции рекомендации о возможной
дальнейшей поддержке национальной полицейской службы Южного Судана, а
также объединенной интегрированной полиции в интересах осуществления
Соглашения и в соответствии с политикой должной осмотрительности в вопросах прав человека;
16. уполномочивает Генерального секретаря принять необходимые меры, в соответствии с пунктом 8, для дальнейшего ускорения мобилизации сил
и средств;
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17. просит МООНЮС продолжать активизировать свое присутствие и
усиливать активное патрулирование в районах, контролируемых как прав ительством, так и оппозицией, где высок риск возникновения конфликта и где
высока концентрация внутренне перемещенных лиц и беженцев, в том числе
согласно требованиям ее стратегии раннего предупреждения, а также на о сновных маршрутах передвижения населения и регулярно проводить обзоры
географии своего развертывания, с тем чтобы дислокация ее сил позволяла
максимально эффективно выполнять мандат Миссии, и просит Генерального
секретаря представлять Совету Безопасности в его регулярных докладах о бновленную информацию о том, что предпринимает Миссия для выполнения
своих обязательств по защите гражданского населения, в том числе о новых
районах патрулирования и упреждающем развертывании, и о мерах по прео бразованию Миссии, чтобы она могла более эффективно и результативно в ыполнять свой мандат;
18. просит далее МООНЮС продолжать обеспечивать полное соблюдение проводимой Организацией Объединенных Наций политики абсолютной
нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и сексуального насилия
и представлять Совету полную информацию об успехах Миссии в этой связи и
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска и полицейские силы, принимать надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием, и добиваться обеспечения всей полноты отве тственности в случае подобного поведения их персонала;
19. призывает МООНЮС в полной мере соблюдать требования политики должной осмотрительности в вопросах прав человека и просит Генерального секретаря включать информацию о прогрессе в осуществлении этой пол итики в свои доклады Совету;
20. просит МООНЮС в рамках имеющихся ресурсов оказывать содействие Комитету, учрежденному пунктом 16 резолюции 2206 (2015), и Группе
экспертов, учрежденной той же резолюцией; настоятельно призывает далее
все стороны и все государства-члены, а также международные, региональные и
субрегиональные организации обеспечивать сотрудничество с Группой экспе ртов и настоятельно призывает далее все задействованные государства -члены
обеспечивать безопасность членов Группы экспертов и их беспрепятственный
доступ, в частности к лицам, документам и объектам, в целях выполнения
Группой экспертов своего мандата;
21. осуждает самым решительным образом нападения на персонал
МООНЮС и объекты Организации Объединенных Наций и ИГАД и угрозы в
их адрес, в том числе сбитие в августе 2014 года неустановленными вооруже нными группами вертолета Организации Объединенных Наций, арест и зад ержание в августе 2014 года членов группы мониторинга и контроля ИГАД, сл учаи задержания и похищения персонала Организации Объединенных Наций и
связанного с ней персонала и неоднократные нападения на лагеря МООНЮС в
Боре, Бентиу, Малакале и Мелуте, подчеркивает, что такие нападения могут
представлять собой нарушения Соглашения о статусе сил и/или являться вое нными преступлениями, требует, чтобы все стороны соблюдали принцип
неприкосновенности помещений Организации Объединенных Наций и немедленно отказались и воздерживались от любых насильственных действий в отношении лиц, находящихся на объектах, принадлежащих Организации Объе -
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диненных Наций, и требует далее немедленного и безопасного освобождения
задержанного и похищенного персонала Организации Объединенных Наций и
связанного с ней персонала;
22. напоминает о критериях обозначения лиц, сформулированных в
пункте 7 резолюции 2206 (2015), подчеркивает неприкосновенность объектов
защиты Организации Объединенных Наций и особо указывает на то, что физические и юридические лица, которые несут ответственность за нападения на
миссии Организации Объединенных Наций, международные силы безопасн ости и другие миротворческие операции или гуманитарный персонал или пр ичастны к таким нападениям, либо же участвовали в них, пря мо или косвенно,
ставят под угрозу мир, безопасность и стабильность в Южном Судане и, соо тветственно, могут отвечать критериям обозначения;
23. вновь обращается с просьбой к МООНЮС принять дополнительные
меры, в зависимости от обстоятельств, для обеспечения безопасности своих
воздушных операций в Южном Судане и представить доклад о них Совету;
24. требует, чтобы правительство Южного Судана полностью и безотлагательно выполнило заключенное с МООНЮС Соглашение о статусе Сил и
чтобы все соответствующие стороны всемерно содействовали развертыванию
МООНЮС, ее операциям, а также выполнению ею функций по наблюдению,
проверке и представлению докладов, гарантируя, в частности, защиту, бе зопасность и неограниченную свободу передвижения персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала на всей территории Ре спублики Южный Судан, и призывает далее правительство Южного Судана
обеспечить свободу передвижения внутренне перемещенных лиц, в том числе
тех, кто покидает пункты защиты гражданских лиц или прибывает туда, и продолжать оказывать МООНЮС содействие в выделении земельных участков для
пунктов защиты гражданских лиц;
25. требует, чтобы все стороны обеспечили, согласно соответствующим нормам международного права и руководящим принципам Организации
Объединенных Наций, касающимся чрезвычайной гуманитарной помощи, оп еративный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся для
персонала, занимающегося оказанием экстренной помощи, оборудования и м атериалов и своевременную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней лицам, в том числе внутренне перемещенным лицам и беженцам, на
всей территории Южного Судана, и подчеркивает, что любое возвращение
внутренне перемещенных лиц и беженцев или иное прочное урегулирование
этой проблемы должно происходить на добровольной и осознанной основе в
условиях уважения достоинства и безопасности;
26. требует далее, чтобы все стороны немедленно прекратили насилие,
нарушения прав человека и посягательства на них в любой форме, нарушения
международного гуманитарного права, включая изнасилования и другие формы сексуального и гендерного насилия;
27. осуждает все нарушения применимого международного права,
включая международное гуманитарное право и нарушения и ущемления ме ждународных норм в области прав человека, совершенные любой из сторон в
конфликте, особенно в отношении детей, в том числе связанные с их вербовкой
и использованием в качестве детей-солдат, убийством, причинением увечий и
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похищением, а также нападениями на школы и больницы, настоятельно призывает все стороны в конфликте обеспечить осуществление выводов по вопросу о детях в вооруженном конфликте в Южном Судане, принятых Рабочей
группой Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
8 мая 2015 года, настоятельно призывает правительство полностью и незамедлительно осуществить свой пересмотренный план действий по пресечению
и недопущению нарушений в отношении детей и решительно призывает далее
НОДС/НОАС-ВО в полном объеме и незамедлительно выполнить свое обязательство прекратить нарушения и злоупотребления в отношении детей, подписанное 10 мая 2014 года; принимает к сведению, что 29 октября 2014 года правительство объявило о начале общенациональной кампании «Дети, а не солд аты», и приветствует освобождение детей группировкой «Кобра» Демократического движения/армии Южного Судана;
28. выражает серьезную обеспокоенность в связи с выявленными Специальным представителем Генерального секретаря по сексуальному насилию в
условиях конфликта многочисленными случаями сексуального насилия в Ю жном Судане и приветствует опубликованное 11 октября 2014 года совместное
коммюнике правительства Южного Судана и Организации Объединенных
Наций, посвященное борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта,
опубликованное
в
декабре
2014 года
одностороннее
коммюнике
НОДС/НОАС-ВО о предупреждении сексуального насилия в связи с конфли ктом, назначение правительством Южного Судана Высокого координатора по
проблеме сексуального насилия в связи с конфликтом и учреждение и работу
Технической рабочей группы, призывает обе стороны в срочном порядке завершить разработку планов действий по выполнению обязательств, принятых в
их соответствующих коммюнике, настоятельно призывает правительство
Южного Судана безотлагательно выполнить обязательства, принятые в соо тветствии с резолюциями 1960 (2010) и 2106 (2013), и призывает далее обе стороны принять конкретные обязательства по борьбе с сексуальным насилием в
соответствии с резолюциями 1960 (2010) и 2106 (2013) с указанием конкре тных сроков их исполнения;
29. просит Генерального секретаря предоставлять техническую помощь
для осуществления главы V Соглашения, в том числе в связи с созданием
предусмотренного в Соглашении смешанного суда для Южного Судана, Комиссии Африканского союза и переходному правительству национального
единства, в консультации с ними и в соответствии со статьей 1.5 главы V Соглашения, и в том числе в том, что касается создания Комиссии по установл ению истины, примирению и залечиванию ран;
30. просит Генерального секретаря в течение шести месяцев с даты
принятия настоящей резолюции представить Совету Безопасности доклад о
технической помощи, предоставляемой в соответствии с пунктом 29 выше Африканскому союзу и переходному правительству национального единства в
связи с осуществлением главы V Соглашения, включая создание предусмотренного Соглашением смешанного суда для Южного Судана, предлагает Африканскому союзу представлять Генеральному секретарю информацию о д остигнутом прогрессе для ее использования при подготовке его доклада и заявляет о намерении Совета Безопасности провести в соответствующее время
оценку работы, проделанной в целях создания смешанного суда, в соотве тствии с международными стандартами;
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31. призывает правительство Южного Судана принять оперативные и
транспарентные меры к завершению текущего расследования обвинений в
нарушениях прав человека и посягательствах на них в соответствии со своими
международными обязательствами и рекомендует ему опубликовать отчеты о
проведении таких расследований;
32. призывает далее правительство Южного Судана, принимая во внимание пункт 3.2.2 главы V Соглашения, привлечь всех виновных в нарушениях
прав человека и посягательствах на них, а также в нарушениях международн ого гуманитарного права к ответственности и обеспечить всем жертвам секс уального насилия равную защиту в соответствии с законом и равный доступ к
правосудию, а также обеспечить равное уважение прав женщин и девочек в
рамках этих процессов;
33. призывает все стороны обеспечить всестороннее и эффективное
участие женщин и их руководящую роль в рамках всех усилий в областях урегулирования конфликтов и миростроительства, в том числе на основе оказания
поддержки женским организациям гражданского общества; призывает далее
страны, предоставляющие войска и полицейские контингенты, принимать м еры в целях расширения участия женщин в военном, полицейском и гражданском компонентах Миссии и подтверждает важное значение наличия надлежащих гендерных знаний и учебной подготовки во всех миссиях, санкцион ированных Советом Безопасности;
34. осуждает нападения на объекты нефтедобычи, нефтяные компании
и их работников и продолжающиеся боевые действия в районе расположения
таких объектов и настоятельно призывает все стороны обеспечить безопасность экономической инфраструктуры;
35. просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности
доклад об осуществлении мандата МООНЮС, а также информацию о наруш ениях Соглашения о статусе Сил, в том числе о мерах реагирования, принима емых МООНЮС в связи с любыми такими нарушениями, в форме письменного
доклада, который должен быть представлен не позднее чем через 45 дней после принятия настоящей резолюции;
36.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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