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Резолюция 2301 (2016),
принятая Советом Безопасности на его 7747-м заседании
26 июля 2016 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления по Центральноа фриканской Республике (ЦАР), в частности на резолюции 2121 (2013), 2127
(2013), 2134 (2014), 2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217
(2015), 2262 (2016), 2264 (2016), а также резолюцию 2272 (2016) и заявления
его Председателя S/PRST/2014/28 от 18 декабря 2014 года и S/PRST/2015/17 от
20 октября 2015 года,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности ЦАР и напоминая о важн ости принципов невмешательства, добрососедства и регионального сотруднич ества,
вновь подтверждая базовые принципы поддержания мира, включая согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы, за исключением случаев самообороны и защиты мандата; признавая, что мандат каждой миссии по
поддержанию мира конкретно учитывает потребности и ситуацию в соотве тствующей стране, и ссылаясь в этой связи на заявление своего Председателя
S/PRST/2015/22 от 25 ноября 2015 года,
напоминая о том, что власти ЦАР несут главную ответственность за защиту всех находящихся в ЦАР групп населения, в частности от геноцида, военных преступлений, этнической чистки и преступлений против человечности,
подчеркивая, что любое прочное урегулирование кризиса в ЦАР должно
обеспечиваться силами самой ЦАР, в том числе в рамках политического пр оцесса, и должно в первоочередном порядке предусматривать достижение пр имирения народов Центральной Африки на основе всеохватного процесса с уч астием мужчин и женщин из всех социально-экономических, политических, религиозных и этнических групп, включая перемещенных в результате кризиса
лиц,
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приветствуя в этой связи совместные действия, предпринимаемые рядом
религиозных лидеров страны на национальном уровне в попытке восстановить
мир и положить конец насилию в отношениях между религиозными общинами,
и отмечая необходимость усиления их влияния на местном уровне,
с озабоченностью отмечая, что, несмотря на улучшение обстановки в
плане безопасности, в ЦАР она остается напряженной в связи с сохраняющи мся присутствием вооруженных групп и других вооруженных оппозиционных
группировок, наряду с продолжающимся насилием, отсутствием надлежащего
потенциала у национальных сил безопасности и сохранением коренных пр ичин конфликта,
осуждая многочисленные нарушения международного гуманитарного
права и повсеместные случаи нарушения и ущемления прав человека, которые
совершают как члены бывшей «Селеки», так и ополченческие группы, в частности группы «антибалака»,
осуждая также недавние и продолжающиеся акты насилия и другие
преступления в Банги, включая похищение вооруженными группами полице йских ЦАР, а также инциденты во внутренних районах страны, особенно в
Нгаундайе и Бамбари, которые вызвали перемещение местного населения, а
также недавние нападения и похищения людей, совершаемые с начала года
«Армией сопротивления Бога» на юго-востоке страны,
отмечая представление доклада (S/2014/928) Международной комиссии
по расследованию, учрежденной резолюцией 2127 (2013), с озабоченностью
отмечая сделанный в нем вывод о том, что основные стороны в конфликте,
включая бывшую группировку «Селека», группы «антибалака», а также с отрудничавшие с вооруженными группами элементы вооруженных сил ЦАР
(ЦАВС), в период с 1 января 2013 года совершали нарушения норм международного гуманитарного права, а также нарушения и ущемления прав человека,
которые могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности, включая проводившуюся ополченцами «антибал ака» этническую чистку,
осуждая самым решительным образом все нападения и провокации в отношении контингентов Многопрофильной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике
(МИНУСКА) и других международных сил, совершаемые вооруженными
группами или другими преступниками, подчеркивая, что нападен ия на миротворцев могут квалифицироваться как военные преступления, напоминая всем
сторонам об их обязанностях по международному гуманитарному праву и
настоятельно призывая власти ЦАР принять все возможные меры для обесп ечения ареста и судебного преследования виновных,
подчеркивая срочную и настоятельную необходимость положить конец
безнаказанности в ЦАР и привлечь к суду лиц, виновных в нарушениях ме ждународного гуманитарного права, а также нарушении и ущемлении прав ч еловека, обращая особое внимание в этой связи на необходимость укрепления
национальных механизмов подотчетности, в том числе специального уголовн ого суда, и особо отмечая свою поддержку деятельности Независимого эксперта
по правам человека в ЦАР,
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вновь подтверждая главную ответственность национальных властей за
то, чтобы обеспечить благоприятные условия для проведения эффективного и
независимого расследования, уголовного преследования и судебного разбир ательства по всем делам,
приветствуя обязательство Генерального секретаря обеспечивать неукоснительное соблюдение провозглашенной им политики абсолютной нетерпим ости к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам, выражая с ерьезные опасения по поводу многочисленных сообщений о причастности м иротворцев в ЦАР, а также не входящих в систему Организации Объединенных
Наций сил к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам, подчеркивая безотлагательную необходимость оперативного расследования стр анами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, и, в надл ежащих случаях, МИНУСКА таких сообщений заслуживающим доверия и
транспарентным образом и привлечения к ответственности тех, кто виновен в
совершении таких уголовных преступлений или нарушений, и подчеркивая д алее необходимость недопущения такой эксплуатации и надругательств и повышения качества мер, принимаемых в связи с такими сообщениями,
особо отмечая тот факт, что нынешняя ситуация в плане безопасности в
ЦАР создает благоприятные условия для транснациональной преступной де ятельности, связанной, в частности, с незаконным оборотом оружия и использованием наемников, а также потенциальную питательную среду для формир ования радикальных сетей,
выражая серьезную озабоченность по поводу угрозы миру и безопасности в ЦАР, проистекающей из незаконной передачи, дестабилизирующе го
накопления и ненадлежащего применения стрелкового оружия и легких воор ужений, а также применения таких вооружений против гражданских лиц,
принимая во внимание в этой связи важный вклад в обеспечение мира,
стабильности и безопасности в ЦАР санкционного режима, который был введен Советом и продлен резолюцией 2262 (2016), в том числе его положений,
касающихся эмбарго на поставки оружия, и его положений, касающихся физ ических и юридических лиц, которые, по определению Комитета, совершают
или поддерживают действия, подрывающие мир, стабильность или безопа сность в ЦАР,
вновь заявляя, что незаконная торговля природными ресурсами, включая
золото и алмазы, их эксплуатация и контрабанда, а также браконьерство и незаконный оборот ресурсов дикой природы продолжают угрожать миру и ст абильности в ЦАР,
выражая обеспокоенность сообщениями о поездках лиц, внесенных в
санкционные списки на основании резолюции 2127 (2013) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и отмечая крайне важное значение
эффективного осуществления режима санкций, включая ключевую роль, которую могут играть в этой связи соседние государства, а также региональные и
субрегиональные организации, и выступая в поддержку усилий по дальнейшему укреплению сотрудничества,
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вновь заявляя о своей серьезной озабоченности тяжелой гуманитарной
ситуацией в ЦАР и особо отмечая, в частности, гуманитарные потребности б олее чем 418 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), примерно
36 000 мирных граждан, оказавшихся заблокированными в анклавах, и более
чем 480 000 беженцев в соседних странах, многие из которых являются м усульманами, и выражая далее обеспокоенность по поводу последствий притока
беженцев для положения в Чаде, Камеруне и Демократической Республике
Конго, а также других странах региона,
напоминая об обязанности властей ЦАР защищать и поощрять право всех
людей в ЦАР без каких-либо различий, в том числе внутренне перемещенных
лиц, на свободу передвижения, их свободу выбирать местожительство и соблюдать их право вернуться в свою страну или покинуть ее в поисках убежища
в других государствах,
вновь заявляя также о своей признательности за усилия Международной
контактной группы по ЦАР и призывая все заинтересованные стороны продолжать свои усилия,
приветствуя проведение в период с 21 января по 8 марта 2015 года на
всей территории страны консультаций на низовом уровне и участие местного
населения в них, что позволило тысячам жителей ЦАР высказать свое мнение
по вопросу о будущем их страны, и проведение Бангийского форума в мае
2015 года, на котором были приняты Республиканский пакт мира, национального примирения и восстановления, а также соглашения о принципах разор ужения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (РДР/Р), правосудия и
примирения и реформы сектора безопасности (РСБ), а также об обязательстве
вооруженных групп положить конец вербовке детей и освободить всех детей из
их рядов,
приветствуя мирную организацию конституционного референдума
13 декабря 2015 года и выборов в законодательные органы власти и президен тских выборов в декабре 2015 года, феврале и марте 2016 года, а также инаугурацию президента Фостен-Арканжа Туадеры 30 марта 2016 года,
напоминая о необходимости налаживания всеохватного, учитывающего
гендерную проблематику и эффективного процесса разоружения, демобилиз ации и реинтеграции (РДР), а также репатриации (РДРР) применительно к ин остранным боевикам, включая детей, в прошлом связанных с вооруженными
силами и группами, при учете необходимости борьбы с безнаказанностью,
приветствуя успешное проведение предварительных мероприятий по
РДР, которые способствовали сокращению присутствия членов вооруженных
групп,
обращая особое внимание на необходимость поддержки национальных, а
также координации международных усилий по преобразованию сектора бе зопасности в ЦАР и подчеркивая важную роль, которую силы внутренней бе зопасности (полиция и жандармерия) играют в восстановлении безопасности в
ЦАР,
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приветствуя работу, проведенную военной консультативной миссией Европейского союза (ВКМЕС-ЦАР), которая оказывала, по просьбе властей ЦАР,
консультативную поддержку в реформировании ЦАВС, и приветствуя также
начало деятельности Миссии Европейского союза по подготовке (МЕСП), которая будет поддерживать усилия по преобразованию ЦАВС в многоэтнические, профессиональные и представительные вооруженные силы, как это ук азано в письме Высокого представителя Европейского союза по общей внешней
политике и политике в области безопасности от 30 мая 2016 года,
ссылаясь на свои резолюции о защите гражданских лиц в вооруженном
конфликте, в том числе резолюции 2286 (2016) и 1894 (2009); о детях и вооруженных конфликтах, включая резолюцию 2225 (2015), а также о женщинах,
мире и безопасности, в том числе резолюции 2106 (2013) и 2242 (2015), и призывая стороны в ЦАР осуществлять взаимодействие со Специальным предст авителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и Специальным пре дставителем по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта,
выражая свою озабоченность тем, что дети продолжают подвергаться
насилию со стороны вооруженных боевиков бывшей «Селеки» и групп «ант ибалака», а также других вооруженных групп, включая «Армию сопротивления
Бога» (ЛРА) и что на женщин и девочек по-прежнему совершаются жестокие
целенаправленные нападения и они становятся жертвами сексуального и ге ндерного насилия в ЦАР,
подчеркивая, что сохранение регионом, в том числе Экономическим сообществом центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), а также Африка нским союзом (АС) своей роли и вклада имеет критическую значимость для содействия прочному миру и стабильности в ЦАР, вновь выражая признательность за продолжаемые ими усилия в этом направлении и приветствуя напра вление советников АС для оказания поддержки жертвам сексуального насилия в
ЦАР,
приветствуя активную деятельность Европейского союза (ЕС) и позитивную деятельность других международных организаций, таких как Межд ународная организация франкоязычных стран (МОФС) и Организация исла мского сотрудничества (ОИС), по ЦАР и приветствуя далее вклад, который государства-члены вносят в стабилизацию положения в ЦАР по линии двусторо ннего сотрудничества,
призывая международных партнеров оказывать помощь властям ЦАР в
укреплении институционального и оперативного потенц иала национальной
полиции, жандармерии и таможенных органов, необходимого для эффективн ого контроля за границами и пунктами въезда, в том числе в поддержку осуществления мер, действие которых было продлено и в которые были внесены
изменения в пункте 1 резолюции 2262 (2016), а также разоружения и репатриации иностранных вооруженных элементов,
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призывая международных партнеров в срочном порядке предоставить
финансовые взносы на цели поддержки реформы и программ стабилизации, в
том числе национального диалога и примирения, распространения госуда рственной власти, обеспечения подотчетности, разоружения, демобилизации,
РДР/Р и РСБ, а также восстановления судебной и пенитенциарной систем в ц елях борьбы с безнаказанностью, учитывая международную конференцию в
поддержку, которая должна состояться в Брюсселе в ноябре 2016 года,
подчеркивая необходимость выполнения мандата МИНУСКА на основе
определения первоочередности задач, а также, когда это целесообразно, на п оэтапной основе,
приветствуя специальный доклад Генерального секретаря от 22 июня
2016 года (S/2016/565) о стратегическом обзоре МИНУСКА,
принимая к сведению письма президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадеры в адрес Совета Безопасности от 9 мая
2016 года и 17 мая 2016 года, в которых президент призвал продлить срочные
временные меры, введенные резолюцией 2149 (2014), и призвал Организацию
Объединенных Наций поддержать усилия по обеспечению неуклонного сокр ащения присутствия вооруженных групп на основе всеобъемлющего подхода,
определяя, что положение в ЦАР по-прежнему представляет угрозу международному миру и безопасности в регионе,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
Политический процесс
1.
заявляет о своей поддержке президента Фостена-Арканжа Туадеры
в качестве президента Центральноафриканской Республики и приветствует с оздание правительства ЦАР;
2.
настоятельно призывает власти ЦАР в срочном порядке обеспечить
подлинное и всеохватное примирение в ЦАР, в том числе путем решения пр облем маргинализации и недовольства на местах всех слоев общества на всей
территории ЦАР, в частности в рамках национальных стратегий экономического развития и набора кадров на гражданскую службу, и поощрять инициативы
по примирению на региональном, национальном и местном уровнях и на
уровне префектур, в том числе через посредство местных выборов;
3.
призывает также власти ЦАР обеспечить, чтобы национальная политика и законодательная база надлежащим образом защищали права внутре нне перемещенных лиц, включая свободу передвижения, и поддерживали долгосрочные решения в интересах внутренне перемещенных лиц и беженцев, в том
числе добровольное, безопасное, достойное и стабильное возвращение к себе
домой, или местную интеграцию, или переселение;
4.
напоминает о важнейшей роли гражданского общества в процессе
достижения мира и примирения для обеспечения того, чтобы политическое
решение устраняло коренные причины конфликта;
5.
подчеркивает важность соблюдения Конституции для обеспечения
долгосрочной стабилизации и развития в ЦАР;
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6.
требует, чтобы все ополченские формирования и вооруженные
группы немедленно и безоговорочно сложили оружие, положили конец любым
формам насилия и дестабилизирующим действиям и освободили детей, находящихся в их рядах;
7.
рекомендует государствам-членам представлять Комитету, учрежденному пунктом 57 резолюции 2127 (2013), просьбы о включении в перечень физических и юридических лиц, которые совершают или поддерживают
действия, подрывающие мир, стабильность и безопасность в ЦАР, в том числе
действия, угрожающие или препятствующие политическому процессу или
процессу стабилизации и примирения или приводящие к разжиганию насилия,
подкрепляя каждую такую просьбу подробными доказательствами;
8.
настоятельно призывает власти ЦАР принять меры для решения
проблемы, связанной с присутствием и деятельностью вооруженных групп в
ЦАР, путем осуществления всеобъемлющей стратегии, в которой приоритетное
внимание уделяется диалогу и безотлагательной реализации всеобъемлющей
программы РДР/Р, которая должна осуществляться в увязке с РСБ, обеспеч ивающим гражданский надзор за деятельностью сил обороны и национальной
безопасности, при поддержке международного сообщества;
9.
также настоятельно призывает власти ЦАР принять и осуществлять стратегию национальной безопасности и всеобъемлющую стратегию РСБ,
включая стратегию всеобъемлющего реформирования как ЦАВС, так и внутренних сил безопасности (полиции и жандармерии), с тем чтобы создать пр офессиональные, адекватно представленные этнически и сбалансированные в
региональном отношении национальные силы обороны и внутренней безопасности, в том числе путем принятия и введения в действие соответствующих
процедур проверки всего персонала, работающего в сферах обороны и бе зопасности, включая проверки по вопросам, касающимся прав человека, а та кже мер, направленных на интеграцию членов вооруженных групп, отвечающих
строгим критериям отбора и проверки, и просит Генерального секретаря пре дставлять Совету доклады о ходе работы в этом направлении в рамках регуля рного цикла своей отчетности;
10. призывает власти ЦАР безотлагательно и в первоочередном порядке
предпринять конкретные шаги в целях укрепления институтов правосудия и
борьбы с безнаказанностью, с тем чтобы способствовать стабилизации и пр имирению, в том числе, в частности, путем восстановления управления суде бными органами, органами уголовного правосудия и пенитенциарной системой
на всей территории страны, вывода военных из состава тюремного персонала и
постепенной замены военнослужащих ЦАВС путем набора гражданского пе рсонала для работы в тюрьмах и обеспечения всем доступа к справедливому и
равному правосудию, а также для скорейшего обеспечения начала работы Сп ециального уголовного суда (СУС);
11. призывает также власти ЦАР продолжать свои усилия по восстановлению эффективной государственной власти на всей тер ритории ЦАР, в том
числе путем перевода государственных органов управления в провинции и
обеспечения своевременной выплаты заработной платы гражданским служ ащим и сотрудникам сил безопасности в целях обеспечения стабильного,
подотчетного, всеохватного и транспарентного управления;
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12. рекомендует властям ЦАР, при содействии международного сообщества, в частности международных финансовых учреждений, играющих в едущую роль в международных усилиях, и далее укреплять, с учетом важне йших целей в областях миростроительства и государственного строительства,
системы управления государственными финансами и финансовой подотчетн ости, в том числе в вопросах, касающихся обеспечения поступлений, контроля
за расходами, государственных закупок и практики заключения концессионных
соглашений, с учетом соответствующего международного опыта и таким обр азом, чтобы это позволяло покрывать расходы, связанные с функционированием
государства и осуществлять планы скорейшего восстановления и оживлять
экономику, и способствовало укреплению национальной ответственности и
уважению суверенитета ЦАР;
13. призывает далее государства-члены и международные и региональные организации в срочном порядке оказать поддержку властям ЦАР в пров едении реформ, восстановлении государственной власти на всей территории
страны, в том числе посредством внесения взносов для выплаты заработной
платы и удовлетворения других потребностей, в дополнение к поддержке пр ограмм РСБ и РДР/Р и в восстановлении судебной системы и системы уголовн ого правосудия, в том числе СУС, и отмечает, что конференция по объявлению
взносов, которая состоится в Брюсселе в ноябре 2016 года, обеспечит возможности для этого;
14. приветствует продолжающееся участие Организации Объединенных Наций, включая Региональное отделение для Центральной Африки
(ЮНОЦА), Африканского союза (АС), Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), соседних государств, Европейского со юза, Международной контактной группы (МКГ), Группы восьми (Г8 -ЦАР), Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также других международных партнеров и доноров в оказании содействия стабилизации положения в
ЦАР;
15. принимает к сведению разработку рамок взаимной подотчетности
между властями ЦАР и международными партнерами под руководством прав ительства ЦАР в целях повышения степени транспарентности и подотчетности,
а также оказание ЦАР координируемой и постоянной помощи международн ыми партнерами в поддержку согласованных национальных приоритетов;
16. подчеркивает в этом контексте ценную роль, которую играет Комиссия по миростроительству (КМС) в обеспечении стратегического консультир ования и укреплении более согласованного, скоординированного и комплексн ого подхода к международным усилиям в области миростроительства, признает
активную роль Королевства Марокко и призывает продолжать координировать
с КМС и другими соответствующими международными организациями и
учреждениями действия в поддержку удовлетворения долгосрочных потребн остей ЦАР в области миростроительства;
Права человека, включая защиту детей и борьбу с сексуальным насилием
во время конфликта
17. вновь заявляет о срочной и настоятельной необходимости привлечения к ответственности всех виновных в нарушениях международного гуман итарного права и нарушении и ущемлении прав человека, независимо от их ста-
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туса или политической принадлежности, и вновь заявляет о том, что некоторые
из этих деяний могут быть квалифицированы как преступления согласно Ри мскому статуту Международного уголовного суда (МУС), участником которого
является ЦАР;
18. отмечает принятое Прокурором МУС 24 сентября 2014 года по
просьбе национальных властей решение начать расследование предполагаемых
преступлений, совершенных в период после 2012 года, и приветствует неизменное сотрудничество со стороны властей ЦАР в этом отношении;
19. призывает все стороны в вооруженном конфликте в ЦАР, включая
бывшую «Селеку» и группы «антибалака», прекратить все нарушения и прот ивоправные действия в отношении детей, противоречащие применимым нормам
международного права, включая действия, связанные с их вербовкой и использованием, изнасилованиями и сексуальным насилием, убийствами и калечен ием, похищениями и нападениями на школы и больницы, и призывает далее
власти ЦАР своевременно расследовать предполагаемые нарушения и прот ивоправные действия в целях привлечения виновных к ответственности и нед опущения тех, кто несет ответственность за такие нарушения и противоправные
действия, к работе в сфере безопасности;
20. вновь обращается ко всем сторонам с требованием защищать детей,
которые были отпущены из вооруженных сил и вооруженных групп или иным
образом покинули их ряды, и рассматривать их как жертв и подчеркивает
необходимость уделять особое внимание защите, освобождению и реинтегр ации всех детей, связанных с вооруженными силами и вооруженными группами;
21. призывает все стороны в вооруженном конфликте в ЦАР, включая
бывшую «Селеку» и группу «антибалака», прекратить сексуальное и гендерное
насилие и призывает далее власти ЦАР оперативно проводить расследования в
связи с предполагаемыми противоправными действиями для привлечения виновных к ответственности и разработать структурные и всеобъемлющие рамки
для борьбы с сексуальным насилием во время конфликта в соответствии с его
резолюциями 1960 (2010) и 2106 (2013) для недопущения найма лиц, виновных
в совершении таких преступлений, на работу в органы безопасности и обесп ечения их судебного преследования, а также содействовать предоста влению
жертвам сексуального насилия незамедлительного доступа к имеющимся усл угам;
Операция по поддержанию мира
22. высоко оценивает работу Специального представителя Генерального
секретаря (СПГС) Парфе Онанги-Аньянги, принимает к сведению более широкое развертывание военного компонента МИНУСКА и рекомендует обеспечить
расширенное и гибкое развертывание полицейского и гражданского компоне нтов на всей территории страны;
23. постановляет продлить срок действия мандата МИНУСКА до
15 ноября 2017 года;
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24. постановляет, что максимальная утвержденная численность воинского контингента МИНУСКА составит 10 750 военнослужащих, включая
480 военных наблюдателей и штабных офицеров, и 2080 полицейских, в том
числе 400 полицейских, набранных на индивидуальной основе, и
108 сотрудников исправительных учреждений, и напоминает о своем намер ении постоянно держать вопрос о численности личного состава в поле зрения,
особенно в связи с дополнительной численностью, санкционированной рез олюциями 2212 (2015) и 2264 (2016);
25. вновь подтверждает важное значение того, чтобы нынешние и будущие страны, которые предоставляют воинские и полицейские контингенты в
настоящее время и будут предоставлять их в будущем, обеспечивали их надл ежащими средствами и снаряжением для укрепления потенциала МИНУСКА в
плане эффективного функционирования и просит Генерального секретаря
ускорить набор квалифицированных сотрудников, имеющих необходимые
профессиональные знания, образование, опыт работы и знание языков, которые требуются для надлежащего и эффективного выполнения задач, опред еленных в пунктах 32–35 ниже;
26. просит Генерального секретаря предпринять, в том числе при полном использовании имеющихся полномочий и по своему усмотрению, все во зможные шаги для максимального укрепления оперативного потенциала
МИНУСКА и ее способности выполнять свой мандат на всей территории ЦАР
при уделении особого внимания приоритетным областям, в том ч исле за счет
укрепления потенциала МИНУСКА, включая кадры, средства мобильности,
потенциал для сбора своевременной, достоверной и актуальной информации
об угрозах для гражданского населения и аналитический инструментарий для
ее применения, при одновременном продолжении повышения эффективности
деятельности Миссии;
27. отмечает прогресс, достигнутый всеми странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, в частности бывшей Международной миссией по поддержке в Центральноафриканской Республике
(АФИСМЦАР), в деле соблюдения стандартов Организации Объединенных
Наций, и призывает их незамедлительно завершить приобретение и до ставку
всего необходимого имущества, принадлежащего контингентам, в целях с облюдения стандартов Организации Объединенных Наций в отношении вои нских контингентов и полиции;
28. настоятельно призывает далее Секретариат продолжать изучать,
исходя из необходимости, практику использования «специальных полицейских
групп» и необходимых специализированных материальных средств для укре пления потенциала полиции и жандармерии, а также оказания поддержки в в опросах развития и оперативной поддержки;
29. просит Генерального секретаря и его Специального представителя
принять необходимые меры в целях укрепления потенциала полицейского компонента МИНУСКА в пределах максимальной утвержденной численности военнослужащих и просит активизировать развертывание полицейского конт ингента на всей территории ЦАР, а также набор и развертывание специализир ованного персонала;
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30. настоятельно призывает МИНУСКА и все соответствующие органы Организации Объединенных Наций обеспечивать беспрепятственный д оступ для Группы экспертов, учрежденной на основании резолюции 2127
(2013), в первую очередь к лицам, документам и объектам, находящимся под
их контролем, с тем чтобы Группа могла выполнить свой мандат;
31. постановляет, что мандат МИНУСКА должен осуществляться с
учетом приоритетности задач, установленной в пунктах 33–36 настоящей резолюции, а также, когда это целесообразно, на поэтапной основе, и просит далее
Генерального секретаря учитывать эту приоритетность при выделении и распределении ресурсов для Миссии;
32. уполномочивает МИНУСКА принимать все необходимые меры для
выполнения своего мандата в пределах своих возможностей и районов разве ртывания;
33. постановляет, что мандат МИНУСКА должен включать следующие
неотложные приоритетные задачи:
a)

Защита гражданских лиц
i)
обеспечивать, без ущерба для главной ответственности властей ЦАР
и базовых принципов миротворческой деятельности (S/PRST/2015/22),
защиту гражданского населения от угрозы физического насилия, в пред елах своих возможностей и районов развертывания, особенно посредством
дальнейшего применения упреждающего развертывания, мобильной и
гибкой тактики и активного патрулирования, в том числе в районах перемещения и конечного возвращения, а также в подверженных риску общ инах, при уменьшении рисков для гражданского населения, создаваемых в
результате проводимых ею военных и полицейских операций;
ii) обеспечивать особую защиту женщин и детей, затронутых вооруженным конфликтом, в том числе посредством направления советников
по вопросам защиты детей, советников по вопросам защиты женщин и
советников по гендерным вопросам;
iii) выявлять угрозы и нападения на гражданское население и доклад ывать о них, а также осуществлять планы превентивной деятельности и р еагирования и укреплять сотрудничество между гражданскими и военн ыми;
iv) в тесном взаимодействии с гуманитарными и правозащитными орг анизациями и другими соответствующими партнерами полностью осуществить и реализовать стратегию обеспечения защиты в рамках всей Ми ссии;

b)

Поощрение и защита прав человека
i)
отслеживать и помогать расследовать нарушения норм международного гуманитарного права и нарушения и ущемления прав человека, с овершаемые на территории ЦАР, и докладывать о них общественности и
Совету Безопасности, в том числе собрать данные о таких нарушениях и
злоупотреблениях за период с 2003 года с целью содействовать усилиям
по борьбе с безнаказанностью;
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ii) отслеживать и помогать расследовать нарушения и ущемления прав
детей и женщин, включая изнасилования и другие формы сексуального
насилия в условиях вооруженного конфликта, и докладывать о них;
iii) оказывать содействие властям ЦАР в их усилиях по защите и поо щрению прав человека и предотвращению нарушений и злоупотреблений, в
том числе за счет создания национальной комиссии по правам человека, и
укреплять потенциал организаций гражданского общества;
c)

Содействие созданию безопасных условий для незамедлительного,
всестороннего, безопасного и беспрепятственного предоставления
гуманитарной помощи
улучшать взаимодействие с гуманитарными субъектами с целью соде йствовать созданию безопасных условий для незамедлительного, всестороннего,
безопасного и беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи под
эгидой гражданских структур в соответствии с гуманитарными принципами
Организации Объединенных Наций и соответствующими нормами междун ародного права и для добровольного, безопасного, достойного и планомерного
возвращения, местной интеграции или расселения внутренне перемещенных
лиц и беженцев в тесной координации с гуманитарными субъектами;

d)

Защита Организации Объединенных Наций
обеспечивать защиту персонала, объектов, оборудования и имущества
Организации Объединенных Наций и безопасность и свободу передвижения
персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала;
34. постановляет, что стратегической целью МИНУСКА является поддержка создания условий, способствующих устойчивому сокращению присутствия и угрозы со стороны вооруженных групп на основе всеобъемлющего
подхода и упреждающей и энергичной стратегии, без ущерба основным при нципам поддержания мира, которая сочетает в себе и включает следующие о сновные приоритетные задачи:

а)

Содействие осуществлению политических процессов примирения
и стабилизации, распространению государственной власти
и сохранению территориальной целостности
i)
предоставлять добрые услуги и технические знания для поддержки
усилий по устранению коренных причин конфликта, в частности в рамках
процессов посредничества и примирения, всеохватного национального
диалога, отправления правосудия в переходный период и механизмов ур егулирования конфликтов, действуя в сотрудничестве с соответствующими
региональными и местными органами и религиозными лидерами и обеспечивая при этом всестороннее и эффективное участие женщин согласно
плану действий ЦАР по вопросу о женщинах, мире и безопасности;
ii) поддерживать усилия властей ЦАР, направленные на решение пр облем, связанных с маргинализацией и недовольством на местах, в том
числе посредством проведения диалога с вооруженными группами, лид ерами гражданского общества, включая представителей женщин и молодежи, и оказания помощи национальным, префектурным и местным орг анам власти в деле укрепления доверия между общинами;
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iii) содействовать постепенной передаче функций по обеспечению бе зопасности основных должностных лиц и статичных функций по охране
национальных учреждений силам безопасности ЦАР в координации с
властями ЦАР и с учетом рисков на местах;
iv) консультировать правительство по вопросам его взаимодействия с
соседними странами, ЭСЦАГ и Африканским союзом в консультации
с ЮНОЦА;
v)
поощрять и поддерживать оперативное распространение госуда рственной власти на всей территории ЦАР, в том числе путем поддержки
незамедлительной передислокации полиции и жандармерии в приорите тных районах и вдоль основных маршрутов снабжения, что будет спосо бствовать развитию стабильных институтов безопасности в более отдале нных районах;
vi) активизировать практику совместного размещения подразделений
МИНУСКА с проверенными и обученными сотрудниками национальной
полиции и жандармерии в согласованных приоритетных районах в рамках
создания территориальных органов управления и других правоохран ительных органов в целях расширения государственного присутствия в
этих приоритетных районах за пределами Банги;
vii) оказывать властям ЦАР содействие в разработке и осуществлении
национальной стратегии по борьбе с незаконным налогообложением и н езаконной эксплуатацией природных ресурсов, связанными с присутствием вооруженных групп;
viii) активно изымать, конфисковывать и уничтожать, сообразно обстоятельствам, оружие и боеприпасы вооруженных элементов, в том числе
всех ополченцев и других негосударственных вооруженных групп, которые отказываются сложить или не сложили оружие;
b)

Реформирование сектора безопасности (РСБ)
i)
оказывать властям ЦАР стратегическую и техническую консульт ативную помощь по вопросам разработки и осуществления стратегии РСБ
с учетом работы, проделанной ВКМЕС-ЦАР, и в тесной координации с
МЕСП-ЦАР с целью обеспечить согласованность процесса реформирования сектора безопасности, в том числе посредством четкого разгранич ения обязанностей ЦАВС, внутренних сил безопасности и других силовых
структур, а также демократический контроль как сил обороны, так и
внутренних сил безопасности;
ii) оказывать властям ЦАР содействие в разработке подхода к проверке
элементов сил обороны и безопасности (ЦАВС, полиция и жандармерия),
включая проверку на предмет соблюдения прав человека, в частности для
содействия установлению ответственности за нарушения международн ого и внутригосударственного права сотрудниками сил безопасности и в
контексте любой интеграции демобилизованных элементов вооруженных
групп в учреждения сектора безопасности;
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iii) взять на себя ведущую роль в поддержке усилий властей ЦАР по
реформированию и укреплению полиции и жандармерии посредством
разработки и осуществления плана развития и наращивания потенциала в
рамках общей стратегии реформирования сектора безопасности, а также
путем оказания правительству ЦАР технической помощи в тесной коо рдинации с теми, кто оказывает техническую помощь;
iv) оказывать властям ЦАР содействие в разработке структуры стим улирования сотрудников полиции и жандармерии и отбора, найма, проверки и подготовки сотрудников полиции и жандармерии в целях включения
по меньшей мере 500 новых сотрудников полиции и жандармерии при
поддержке доноров и страновой группы Организации Объединенных
Наций (СГООН) с учетом необходимости набора женщин и в полном соответствии с политикой Организацией Объединенных Наций в отношении
проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека;
v)
координировать, в частности с МЕСП-ЦАР, предоставление технической помощи и подготовки международными партнерами в ЦАР, с тем
чтобы обеспечить более четкое распределение задач в области РСБ в и нтересах как ЦАВС, так и внутренних сил безопасности ЦАР (полиция и
жандармерия);
vi) координировать с властями ЦАР разработку плана постепенного, р еалистичного и скоординированного восстановления функционирования
ЦАВС и других внутренних сил безопасности в рамках программы РСБ и
в соответствии с политикой должной осмотрительности в вопросах прав
человека и в тесной координации с МЕСП-ЦАР;
c)

Разоружение, демобилизация, реинтеграция (РДР) и репатриация (РДРР)
i)
оказывать властям ЦАР содействие в разработке и осуществлении
всеохватной и поэтапной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР) и, в случае иностранных элементов, репатриации
(РДРР) членов вооруженных групп на основе Соглашения о принципах
РДРР и включении в состав силовых структур, подписанного на Банги йском форуме 10 мая 2015 года, уделяя особое внимание потребностям детей, связанных с вооруженными силами и группами;
ii) оказывать властям ЦАР содействие в проведении всеохватного диалога по вопросам общинной безопасности и развития на местном уровне
с членами вооруженных групп и другими национальными заинтересова нными сторонами, включая представителей местных общин, в целях
устранения коренных причин конфликта;
iii) оказывать властям ЦАР и соответствующим организациям гражда нского общества содействие в разработке и осуществлении программ сокращения масштабов насилия на общинном уровне для членов вооруже нных групп, не имеющих право на участие в национальной программе
РДРР;
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iv) оказывать властям ЦАР техническую помощь в разработке и осуществлении национального плана интеграции правомочных демобилиз ованных членов вооруженных групп в состав сил безопасности и обороны
в соответствии с более широкой программой реформирования сектора
безопасности;
v)
оказывать властям ЦАР техническую помощь в создании и обеспечении функционирования национальной комиссии по стрелковому ор ужию и легким вооружениям для решения задачи разоружения гражда нского населения и борьбы с незаконным распространением стрелкового
оружия и легких вооружений;
vi) уничтожать, сообразно обстоятельствам, оружие и боеприпасы
разоруженных комбатантов в рамках своей деятельности по изъятию и
сбору оружия и связанных с ним материальных средств, поставка, продажа или передача которых представляют собой нарушение мер, введенных
пунктом 1 резолюции 2262 (2016);
d)

Содействие в укреплении верховенства права и борьбы с безнаказанностью
Неотложные временные меры:
i)
активно принимать, в пределах своих возможностей и районов ра звертывания и по официальной просьбе властей ЦАР и в районах, в которых не присутствуют или не действуют национальные силы безопасн ости, в порядке исключения и без создания прецедента и без ущерба для
согласованных принципов операций по поддержанию мира, неотложные
временные меры, которые должны быть ограниченными по масштабам и
срокам и соответствовать целям, изложенным в пунктах 33, 34(a) и 35(a),
для ареста и задержания лиц в целях поддержания правопорядка и борьбы с безнаказанностью;
ii) при принятии срочных временных мер в условиях, указанных выше,
уделять особое внимание тем, кто участвует или оказывает помощь в с овершении деяний, подрывающих мир, стабильность или безопасность в
ЦАР, включая деяния, которые ставят под угрозу или затрудняют полит ический процесс или процесс стабилизации и примирения или подпит ывают насилие;
iii) просит Генерального секретаря продолжать докладывать Совету
Безопасности о любых мерах, которые могут быть приняты на этой основе;
Борьба с безнаказанностью, в том числе в рамках Специального уголо вного суда (СУС):
iv) оказывать властям ЦАР техническую помощь в выявлении, расследовании деятельности и привлечении к ответственности тех лиц, которые
несут ответственность за нарушения международного гуманитарного
права и нарушения и ущемления прав человека, совершаемые на территории ЦАР, с тем чтобы они могли быть привлечены к судебной ответстве нности, а также содействовать в предотвращении таких нарушений и
ущемлений;
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v)
обеспечивать поддержку и координацию международной помощи
судебным органам и пенитенциарным учреждениям в целях восстановл ения системы уголовного правосудия в рамках глобального координацио нного центра Организации Объединенных Наций по вопросам верховенства права при уделении особого внимания принципам гражданского
надзора, беспристрастности и защиты прав человека;
vi) оказывать властям ЦАР техническую помощь в сотрудничестве с
другими международными партнерами во введении в действие СУС в соответствии с законодательством и юрисдикцией ЦАР и обязательствами
ЦАР по международному гуманитарному праву и международному праву
в области прав человека в целях содействия распространению госуда рственной власти;
vii) в сотрудничестве с другими международными партнерами оказывать
властям ЦАР техническую помощь и способствовать укреплению их потенциала в целях содействия работе СУС, в частности по таким вопросам,
как проведение расследований, аресты, содержание под стражей, кри миналистический и судебно-медицинский анализ, сбор и хранение доказательств, набор и отбор кадров, организация судопроизводства, стратегия
судебного преследования и подготовка дел и создание системы юридич еской помощи, сообразно обстоятельствам, обеспечивать безопасность судей, в том числе в помещениях СУС и на его разбирательствах, и прин имать меры для защиты потерпевших и свидетелей, в соответствии с обязательствами ЦАР по международному праву в области прав человека, в
том числе в отношении справедливого судебного разбирательства и соблюдения надлежащей правовой процедуры;
viii) оказывать содействие в координации и при мобилизации двусторонней и многосторонней поддержки для введения в действие и обеспечения
функционирования СУС;
35. уполномочивает далее МИНУСКА использовать свой потенциал для
оказания помощи властям ЦАР и, в соответствующих случаях, осуществления
следующих основных задач:
а)

Поддержка национальных и международных усилий по отправлению
правосудия и обеспечению верховенства права
i)
для содействия укреплению независимости судебных органов, с озданию потенциала и повышению эффективности и подотчетности нац иональной судебной и пенитенциарной системы;
ii) для содействия созданию потенциала национального учреждения по
правам человека при координации деятельности, в соответствующих случаях, с Независимым экспертом по вопросу о правах человека;
iii) без ущерба для главной ответственности властей ЦАР, для соде йствия восстановлению и поддержанию общественной безопасности и ве рховенства права, в том числе путем ареста и передачи в распоряжение
властей ЦАР, согласно международному праву, лиц, ответственных за с ерьезные нарушения и ущемления прав человека и серьезные нарушения
норм международного гуманитарного права в этой стране, с тем чтобы
они могли предстать перед судом, а также посредством сотрудничества с
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государствами региона, а также с МУС в случае преступлений, подпадающих под его юрисдикцию;
iv) для обеспечения стратегического, политического и технического
консультирования властей ЦАР в области разработки и осуществления
всеобъемлющей стратегии отправления правосудия в переходный период;
b)

Незаконная эксплуатация природных ресурсов и торговля ими
поддержка властей ЦАР в разработке при ведущей роли самой ЦАР нац иональной стратегии борьбы с сетями, занимающимися незаконной эксплуатацией природных ресурсов и торговлей ими и продолжающими финансировать
и оснащать вооруженные группы в ЦАР, с учетом, в соответствующих случаях,
докладов Группы экспертов, учрежденной резолюцией 2127 (2013), и решений,
принятых в рамках Кимберлийского процесса, в целях распространения государственной власти на всю территорию страны и ее ресурсы;
36. уполномочивает далее МИНУСКА решать в рамках имеющихся ресурсов следующие дополнительные задачи:
а)

координация международной помощи, когда это необходимо;

b)
оказание помощи Комитету, учрежденному во исполнение пункта 57
резолюции 2127 (2013), и Группе экспертов, той же резолюцией, в том числе
посредством передачи информации, имеющей отношение к выполнению ма ндата Комитета и Группы экспертов;
c)
наблюдение за осуществлением мер, действие которых было продлено и в которые были внесены изменения в пункте 1 резолюции 2262 (2016),
в сотрудничестве с Группой экспертов, учрежденной резолюцией 2127 (2013),
в том числе путем досмотра, по своему усмотрению и в надлежащих случаях
без уведомления, всего оружия и соответствующих материальных средств
независимо от их местонахождения, и консультирование властей о мерах по
противодействию эксплуатации природных ресурсов вооруженными группами;
d)
конфискация и сбор оружия и любых соответствующих материальных средств, передача которых в ЦАР представляет собой нарушение мер, вв еденных пунктом 54 резолюции 2127 (2013), и надлежащая регистрация и утилизация такого оружия и соответствующих материальных средств;
e)
предоставление транспорта соответствующим государственным органам для проведения, в соответствующих случаях, инспекций и контрольных
посещений основных горнодобывающих районов и объектов с учетом ко нкретной ситуации и в тех случаях, когда это позволяют обстоятельства, в кач естве одного из способов поощрения и поддержки быстрого распространения
государственной власти на всю территорию страны;
37. просит Генерального секретаря выделить и направить в состав
МИНУСКА персонал и экспертов с учетом приоритетных задач, определенных
в пунктах 33–36 настоящей резолюции, и постоянно корректировать ее контингент с учетом прогресса в выполнении этого мандата;
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38. рекомендует МИНУСКА разработать поддающиеся оценке целевые
показатели для определения прогресса в решении основных приоритетных з адач, поставленных для достижения стратегической цели, обозначенной в пун кте 34 настоящей резолюции;
39. просит МИНУСКА продолжать использовать соответствующие и
специальные средства коммуникации, в частности радио, с тем чтобы помочь
местному населению лучше понять мандат Миссии, ее деятельность и укр епить доверие граждан ЦАР, сторон в конфликте, региональных и других ме ждународных действующих лиц и партнеров на местах в рамках эффектив ной
политической стратегии;
40. просит МИНУСКА активизировать координацию своих действий с
усилиями Региональной целевой группы Африканского союза по противоде йствию ЛРА, а также других структур, участвующих в реализации региональной
стратегии Организации Объединенных Наций по устранению угрозы и воздействия деятельности ЛРА, и обмениваться соответствующей информацией с Р егиональной целевой группой Африканского союза и неправительственными
организациями, участвующими в устранении угрозы со стороны ЛРА;
41. призывает власти ЦАР и международных партнеров и соответствующие подразделения Организации Объединенных Наций вести в координации
с МИНУСКА и Службой Организации Объединенных Наций по вопросам де ятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), борьбу с незаконной передачей, дестабилизирующим накоплением и неправомерным использованием
стрелкового оружия и легких вооружений в ЦАР и обеспечивать безопасное и
эффективное управление запасами стрелкового оружия и легких вооружений,
их хранение и сохранность, а также сбор и/или уничтожение избыточных, изъятых, немаркированных или находящихся в незаконном владении вооружений
и боеприпасов и подчеркивает далее важность включения указанных элеме нтов в программы реформирования сектора безопасности и разоружения, дем обилизации и реинтеграции/репатриации (РДР/Р);
42. призывает власти ЦАР выполнять положения Центральноафриканской конвенции о контроле за стрелковым оружием и легкими вооружениями,
боеприпасами к ним и составными частями и компонентами, которые могут
быть использованы для их изготовления, ремонта или сборки, подписанной в
Киншасе 30 апреля 2010 года;
43. настоятельно призывает ЦАР, соседние с ней государства и другие
государства — участники Международной конференции по району Великих
озер (МКРВО) сотрудничать на региональном уровне в деле расследования и
пресечения операций региональных преступных сетей и вооруженных групп,
причастных к незаконной эксплуатации и контрабанде природных ресурсов,
включая золото и алмазы, и к браконьерству и незаконному обороту ресурсов
дикой природы;
44. просит МИНУСКА всецело учитывать вопрос о защите детей, рассматривая его в качестве сквозного элемента всего своего мандата, и оказывать
властям ЦАР помощь в обеспечении того, чтобы проблема защиты прав детей
учитывалась, в частности, в процессах РДР и РДР/Р и в рамках реформирования сектора безопасности в целях предотвращения и пресечения нарушения и
ущемления прав детей;
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45. просит МИНУСКА всецело учитывать гендерные соображения, рассматривая их в качестве сквозного элемента всего своего мандата, и оказывать
правительству ЦАР помощь в обеспечении всестороннего и эффективного уч астия, подключения и представленности женщин во всех областях и на всех
уровнях, в том числе в деятельности по стабилизации, процессах РСБ, РДР и
РДР/Р, а также в процессе национального политического диалога и избир ательном процессе, в частности путем предоставления услуг советников по ге ндерным вопросам, и просит далее, чтобы МИНУСКА активнее информировала
Совет по этому вопросу;
46. просит МИНУСКА в рамках имеющихся у нее ресурсов и ее мандата оказывать содействие политическим усилиям АС, ЭСЦАГ, ЮНОЦА и Гру ппы восьми ( Г8-ЦАР) в целях поддержки политического процесса;
47. просит Генерального секретаря провести миссию по оценке потребностей в связи с проведением местных выборов в соответствии с просьбой
Национального органа ЦАР по проведению выборов и доложить Совету Бе зопасности о результатах этой оценки в рамках регулярных докладов, предста вляемых Совету;
48. ссылается на заявление своего Председателя (S/PRST/2015/22) и
свою резолюцию 2272 (2016) и просит Генерального секретаря принять все необходимые меры для обеспечения неукоснительного соблюдения МИНУСКА
проводимой Организацией Объединенных Наций политики абсолютной нете рпимости к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам и пре дставлять Совету информацию об этом в его докладах Совету о прогрессе, д остигнутом Миссией в этой связи, и настоятельно призывает страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, принимать надлежащие
превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием,
для обеспечения всей полноты ответственности в случаях такого поведения их
персонала;
49. просит МИНУСКА обеспечить, чтобы любая поддержка, оказываемая не относящимся к Организации Объединенных Наций силам безопасности,
осуществлялась в строгом соответствии с политикой должной осмотрительн ости в вопросах прав человека при оказании Организацией Объединенных
Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к Организации
Объединенных Наций, и просит Генерального секретаря включать информ ацию о любой такой поддержке в свои доклады Совету;
50. подчеркивает необходимость того, чтобы МИНУСКА, МЕСП-ЦАР и
французские силы, действующие в ЦАР, при выполнении своего мандата де йствовали при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и
единства ЦАР и в полном соответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права, права прав человека и беженского права, и напоминает о важности обучения в этой связи;
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Свобода передвижения персонала МИНУСКА
51. настоятельно призывает все стороны в ЦАР оказывать всестороннее содействие развертыванию и деятельности МИНУСКА, в частности обеспечивая ее охрану, безопасность и свободу передвижения и предоставляя ей
беспрепятственный и незамедлительный доступ на всей территории ЦАР, с тем
чтобы МИНУСКА могла в полной мере выполнять свой мандат в трудных
условиях, в том числе посредством содействия полному и эффективному выполнению и соблюдению властями ЦАР положений Соглашения со страной
пребывания;
52. призывает государства-члены, особенно государства-члены в данном регионе, обеспечивать свободное, беспрепятственное и оперативное перемещение в ЦАР и из нее всего персонала, а также техники, материально технических средств, предметов снабжения и другого имущества, включая
транспортные средства и запасные части, предназначенные для исключител ьного и официального использования МИНУСКА;
Гуманитарный доступ
53. требует, чтобы все стороны предоставляли и поощряли полный,
безопасный, незамедлительный и беспрепятственный доступ для своевреме нной доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению, в частности
внутренне перемещенным лицам, на всей территории ЦАР в соответствии с
руководящими принципами Организации Объединенных Наций, касающимися
гуманитарной помощи, и соответствующими нормами международного права;
54. требует далее, чтобы все стороны обеспечивали уважение статуса и
защиту всего медицинского персонала и гуманитарного персонала, занима ющегося выполнением исключительно медицинских обязанностей, их тран спортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских
учреждений;
Гуманитарный призыв
55. приветствует гуманитарный призыв, выражает сожаление по поводу его нынешнего недостаточного финансирования и призывает государства члены и международные и региональные организации оперативно откликнут ься на этот призыв, увеличив объем взносов, и обеспечить, чтобы все объявленные взносы были внесены в полном объеме и своевременно;
Французские силы
56. уполномочивает французские силы в пределах их возможностей и
районов развертывания с начала деятельности МИНУСКА и до завершения
мандата МИНУСКА, утвержденного в настоящей резолюции, использовать все
необходимые средства для оказания оперативной поддержки элементам
МИНУСКА с даты принятия настоящей резолюции, по просьбе Генерального
секретаря, и просит Францию представлять Совету доклады о выполнении эт ого мандата и координировать представление своих докладов с докладами Генерального секретаря, о которых говорится в пункте 58 настоящей резолюции;
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Обзор и представление докладов
57. просит Генерального секретаря регулярно проводить обзор условий,
необходимых для преобразования, сокращения численности и вывода операции Организации Объединенных Наций, таким образом, чтобы это не нанос ило ущерба общим усилиям, направленным на содействие достижению долгосрочных целей мира и стабильности, и ожидает получения информации п о
этому вопросу в рамках регулярных докладов, представляемых Совету Бе зопасности;
58. просит Генерального секретаря регулярно информировать Совет о
ситуации в ЦАР и осуществлении мандата МИНУСКА, представить доклад
Совету 1 октября 2016 года и после этой даты представлять доклады каждые
четыре месяца и включать в свои доклады Совету обновленную информацию и
рекомендации, связанные с ходом решения МИНУСКА возложенных на нее
задач, в том числе представляя соответствующую финансовую информацию,
информацию о положении в области безопасности, определенных выше приоритетных политических элементах в отношении прогресса в политической о бласти, прогресса в отношении механизмов и возможностей укрепления упра вления и финансового регулирования, соответствующую информацию о прогрессе в деле поощрения и защиты прав человека и норм международного г уманитарного права, а также обзорную информацию о численности военносл ужащих и сотрудников полиции, формировании военных сил и полиции и ра звертывании всех составных элементов МИНУСКА;
59.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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