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  Резолюция 2113 (2013), 
 

  принятая Советом Безопасности на его 7013-м заседании 
30 июля 2013 года 
 

 Совет Безопасности, 

 подтверждая все свои предыдущие резолюции и заявления своего Пред-
седателя, касающиеся положения в Судане, и подчеркивая важность их всесто-
роннего выполнения, 

 вновь заявляя о своей твердой приверженности суверенитету, единству, 
независимости и территориальной целостности Судана и о своей решимости 
вести работу с правительством Судана при полном уважении его суверенитета 
с целью содействовать решению различных проблем в Судане, 

 напоминая о важности принципов мирного разрешения международных 
споров, добрососедства, невмешательства и сотрудничества в отношениях ме-
жду государствами этого региона, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 
(2006), 1738 (2006) и 1894 (2009) о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте, в которых подтверждаются, в частности, соответствующие положе-
ния Итогового документа Всемирного саммита Организации Объединенных 
Наций; 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) и 2068 (2012) о детях и вооружен-
ных конфликтах; 1502 (2003) о защите гуманитарного персонала и персонала 
Организации Объединенных Наций; и 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 
1889 (2009), 1960 (2010) и 2106 (2013) о женщинах и мире и безопасности, 

 ссылаясь также на свои резолюции, подтверждающие, что не может 
быть мира без правосудия, и напоминая о том значении, которое Совет придает 
искоренению безнаказанности и обеспечению привлечения к ответственности 
за преступления, совершенные в Дарфуре, приветствуя расследования, которые 
проводятся в настоящее время Специальным прокурором по Дарфуру, назна-
ченным правительством Судана, и призывая добиваться дальнейшего прогрес-
са в этом направлении, 

 принимая во внимание Конвенцию о статусе беженцев от 28 июля 
1951 года и дополнительный протокол к ней от 16 декабря 1966 года, а также 
Конвенцию Организации африканского единства 1969 года, регулирующую 
конкретные аспекты проблем беженцев в Африке, и Конвенцию Африканского 
союза от 29 октября 2009 года о защите внутренне перемещенных лиц в Афри-
ке и оказании им помощи, 



S/RES/2113 (2013)  
 

2 13-41282 
 

 ссылаясь на доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном кон-
фликте в Судане от 5 июля 2011 года (S/2011/413), в том числе на содержащие-
ся в нем рекомендации, и ссылаясь также на выводы Рабочей группы Совета 
Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (S/AC.51/2012/1), 
утвержденные 11 октября 2012 года, 

 вновь заявляя о своей поддержке Дохинского документа о мире в Дарфуре 
(ДДМД) в качестве прочной основы дарфурского мирного процесса; заявляя о 
своей твердой решимости и готовности поддерживать этот мирный процесс, 
приветствуя достигнутый на сегодняшний день прогресс, но при этом выра-
жая сожаление по поводу серьезных задержек в осуществлении ДДМД, на-
стоятельно призывая правительство Судана и Движение за освобождение и 
справедливость ускорить осуществление ДДМД, с тем чтобы принести реаль-
ную пользу народу Дарфура, приветствуя подписание ДДМД группировкой 
Движение за справедливость и равенство под руководством Башара и подтвер-
жденную ею приверженность осуществлению ДДМД и настоятельно призы-
вая к скорейшему выполнению принятых ею обязательств; и призывая между-
народное сообщество оказывать в этой связи помощь сторонам, подписавшим 
этот документ, сожалея также о том, что некоторые вооруженные группы от-
казались присоединиться к этому процессу и препятствуют осуществлению 
ДДМД, и настоятельно призывая их поддерживать этот процесс, осуждая лю-
бые действия любой вооруженной группы, направленные на насильственное 
свержение правительства Судана, и настоятельно призывая правительство Су-
дана и все вооруженные группы, включая Освободительную армию Судана, 
группировку Абдула Вахида (ОАС/АВ), Освободительную армию Судана, 
группировку Минни Минави (ОАС/ММ), и группировку Движения за справед-
ливость и равенство, возглавляемую Джибрилем Ибрагимом, сделать все воз-
можное для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования на основе 
ДДМД и договориться о постоянном прекращении огня без дальнейших задер-
жек или предварительных условий, 

 подчеркивая — без ущерба для главной ответственности Совета Безопас-
ности за поддержание международного мира и безопасности — важность 
партнерских отношений между Организацией Объединенных Наций и Афри-
канским союзом в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединен-
ных Наций в деле поддержания международного мира и безопасности в Афри-
ке, особенно в Судане, и приветствуя, в частности, усилия Имплементацион-
ной группы высокого уровня Африканского союза по Судану, действующей под 
руководством президента Табо Мбеки и сотрудничающей с ЮНАМИД, по ре-
шению на всеобъемлющей основе и при широком участии проблем, связанных 
с обеспечением мира, справедливости и примирения в Дарфуре, 

 с удовлетворением отмечая доклад Генерального секретаря от 12 июля 
(S/2013/420), посвященный ЮНАМИД, 

 высоко оценивая усилия ЮНАМИД по содействию обеспечению мира и 
стабильности в Дарфуре и вновь заявляя о своей полной поддержке ЮНАМИД, 
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 решительно осуждая нападения на ЮНАМИД, последним из которых 
было нападение, совершенное 13 июля, в результате которого 7 миротворцев 
погибли и 17 миротворцев и полицейских получили ранения; выражая свои 
глубокие соболезнования правительствам и семьям погибших; призывая пра-
вительство Судана провести оперативное расследование этих нападений и пре-
дать виновных суду и приветствуя публично заявленное правительством обя-
зательство найти и привлечь к суду виновников нападения, совершенного 
13 июля; и призывая все стороны в Дарфуре всесторонним образом сотрудни-
чать с Миссией, 

 подчеркивая необходимость того, чтобы Совет продолжал придерживать-
ся строгого, стратегического подхода к развертыванию миротворцев в целях 
повышения эффективности миссий по поддержанию мира; призывая 
ЮНАМИД к полному выполнению ее мандата в соответствии с главой VII Ус-
тава; подчеркивая в этой связи важность того, чтобы ЮНАМИД противодейст-
вовала любым угрозам осуществлению ее мандата и физической и личной 
безопасности ее миротворческого персонала в соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций; и выражая обеспокоенность в связи со срочной 
необходимостью повысить до согласованных уровней оперативные возможно-
сти и возможности самообеспечения тех воинских и полицейских континген-
тов, которые еще не сделали этого, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу роста насилия и ухудше-
ния обстановки в плане безопасности в некоторых районах Дарфура в послед-
ние месяцы, включая прежде всего эскалацию племенных междоусобиц и 
столкновений между правительством Судана и вооруженными группами, вы-
ражая глубокую обеспокоенность по поводу того, что такие столкновения, 
включая нападения, совершаемые повстанческими группами, и воздушные 
бомбардировки, осуществляемые правительством Судана, племенные междо-
усобицы, бандитизм и преступность продолжают представлять угрозу для 
мирных жителей, а также по поводу того, что нападения на гуманитарный пер-
сонал и миротворцев продолжают ограничивать гуманитарный доступ в рай-
оны конфликта, где проживает уязвимое гражданское население, признавая 
предпринимаемые суданскими властями посреднические усилия по улажива-
нию племенных междоусобиц и настоятельно призывая их продолжать эту ра-
боту, призывая все стороны прекратить военные действия, включая все акты 
насилия в отношении гражданских лиц, и безотлагательно обеспечить беспре-
пятственный гуманитарный доступ в соответствии с нормами международного 
права, включая действующие нормы международного гуманитарного права и 
руководящие принципы оказания гуманитарной помощи, продолжая отмечать 
при этом, что общая обстановка в плане безопасности в Дарфуре улучшилась с 
момента развертывания ЮНАМИД, 

 напоминая о взятых правительством Судана и другими сторонами, подпи-
савшими Дохинский документ о мире в Дарфуре (ДДМД), обязательствах 
обеспечить беспрепятственный доступ для оказания нуждающемуся населе-
нию гуманитарной помощи, а также защиту гуманитарного персонала и безо-
пасность его операций в районах, находящихся под их контролем, и гарантиро-
вать ЮНАМИД беспрепятственную свободу передвижения во всех районах 
Дарфура в любое время при выполнении ее мандата, 
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 выражая глубокую обеспокоенность по поводу существующих препятст-
вий для выполнения ЮНАМИД ее мандата, включая ограничения свободы ее 
передвижения и доступа, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу значительного увеличения 
в этом году численности перемещенного населения и соответствующего роста 
потребностей в гуманитарной помощи и защите и по поводу того, что прибли-
зительно два миллиона перемещенных внутри страны лиц и беженцев остают-
ся перемещенными, выражая далее глубокую обеспокоенность в связи с ухуд-
шающимися условиями жизни перемещенных внутри страны лиц в Дарфуре, а 
также условиями жизни новых беженцев в соседних странах и чадцев, бежав-
ших из Дарфура, и в связи с положением беженцев и перемещенных внутри 
страны лиц, которые не могут добраться до лагерей и поэтому беззащитны пе-
ред лицом происходящего насилия или не имеют доступа к гуманитарной по-
мощи, подчеркивая важность оказания непрерывной международной поддерж-
ки в целях удовлетворения этих потребностей, признавая, что некоторые пере-
мещенные лица останутся жить в городах, но подчеркивая при этом необходи-
мость обеспечения безопасности в районах возвращения, 

 выражая озабоченность по поводу боевых действий между правительст-
вом Судана и Освободительной армией Судана, группировкой Абдула Вахида 
(ОАС/АВ), Освободительной армией Судана, группировкой Минни Минави 
(ОАС/ММ) и группировкой Движения за справедливость и равенство, возглав-
ляемой Джибрилем Ибрагимом, и вновь заявляя, что конфликт в Дарфуре не 
может быть решен военным путем и что всестороннее политическое урегули-
рование является необходимым условием восстановления мира, 

 выражая озабоченность по поводу наличия связей между вооруженными 
группами в Дарфуре, не подписавшими Документ, и группами вне Дарфура и 
требуя прекращения любой внешней поддержки — прямой или косвенной — 
таких групп, 

 выражая признательность г-ну Ибрахиму Гамбари за его работу на посту 
Единого специального представителя Африканского союза-Организации Объе-
диненных Наций по Дарфуру и главы ЮНАМИД и приветствуя назначение 
д-ра Мохамеда ибн Чамбаса, 

 вновь заявляя о своем осуждении всех нарушений международно-
правовых норм в области прав человека и норм международного гуманитарно-
го права в Дарфуре и в связи с Дарфуром, призывая все стороны выполнять 
свои обязательства в соответствии с международно-правовыми нормами в об-
ласти прав человека и нормами международного гуманитарного права, особо 
отмечая необходимость предания суду лиц, совершающих такие преступле-
ния, и настоятельно призывая правительство Судана выполнять свои обяза-
тельства в этом отношении, 

 приветствуя работу ЮНАМИД по пересмотру ее стратегий защиты гра-
жданского населения и раннего предупреждения и настоятельно призывая за-
вершить их доработку и претворить их в жизнь, 

 подчеркивая важность продолжения усилий по обеспечению эффективно-
го взаимодействия между военным, гражданским и полицейским компонента-
ми ЮНАМИД и между ЮНАМИД и гуманитарными организациями в Дарфуре 
во исполнение ее мандата, 
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 вновь заявляя о своей озабоченности по поводу негативного воздействия 
продолжающегося насилия в Дарфуре на стабильность Судана в целом и всего 
региона, приветствуя установившиеся добрососедские отношения между Су-
даном и Чадом, а также развертывание вдоль границы объединенных сил под 
совместным командованием и призывая Судан, Чад и ЦАР продолжать сотруд-
ничать в интересах обеспечения мира и стабильности в Дарфуре и в регионе в 
целом, 

 приветствуя проведение 7–8 апреля в Дохе Конференции доноров по 
Дарфуру, отмечая одобренную на ней стратегию развития Дарфура и настоя-
тельно призывая доноров своевременно выплачивать объявленные ими взносы 
и выполнять принятые ими обязательства и подтверждая, что процесс разви-
тия может содействовать поддержанию прочного мира в Дарфуре, 

 определяя, что положение в Судане представляет собой угрозу междуна-
родному миру и безопасности, 

 1. постановляет продлить мандат ЮНАМИД, определенный в резо-
люции 1769 (2007), еще на 13 месяцев — до 31 августа 2014 года; 

 2. напоминает о своем решении о том, что конфигурация штата негра-
жданского персонала ЮНАМИД будет изменена и что ЮНАМИД будет насчи-
тывать в своем составе до 16 200 военнослужащих, 2310 полицейских и 
17 сформированных полицейских подразделений до 140 человек в каждом; 
приветствует шаги, предпринятые ЮНАМИД для выполнения этого решения; 
и настоятельно призывает завершить его выполнение в установленные сроки, а 
также к тому, чтобы ЮНАМИД продолжала прилагать усилия для обеспечения 
того, чтобы ее негражданский персонал уделял особое внимание тем районам 
Дарфура, в которых наблюдаются наиболее серьезные угрозы безопасности; 

 3. просит Генерального секретаря провести, в тесной консультации с 
Африканским союзом и с учетом мнений всех соответствующих сторон, об-
стоятельный и рассчитанный на перспективу обзор хода выполнения 
ЮНАМИД своего мандата, в том числе в свете основных событий и изменений 
в ситуации в Дарфуре со времени учреждения ЮНАМИД, прогресса в дости-
жении ее контрольных параметров и последствий для конфигурации 
ЮНАМИД, и просит его представить Совету Безопасности к 28 февраля 
2014 года варианты и рекомендации относительно повышения эффективности 
ЮНАМИД; 

 4. подчеркивает, что ЮНАМИД необходимо продолжать в полной ме-
ре использовать свой мандат и возможности, уделяя первоочередное внимание 
при принятии решений об использовании имеющегося потенциала и ресурсов 
вопросам a) защиты гражданских лиц во всем Дарфуре, в том числе на основе 
всестороннего применения в рамках всей Миссии стратегии раннего преду-
преждения с соответствующими показателями раннего предупреждения; упре-
ждающего развертывания и патрулирования в районах высокого риска возник-
новения конфликтов; активизации усилий по оперативному и эффективному 
реагированию на угрозы насилия в отношении гражданского населения; обес-
печения безопасности в лагерях для внутренне перемещенных лиц, прилегаю-
щих районах и районах их возвращения на основе усиления полицейского пат-
рулирования; и поддержки создания и подготовки групп по поддержанию об-
щественного порядка в лагерях внутренне перемещенных лиц и районах их 
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возвращения; и b) обеспечения безопасного, своевременного и беспрепятст-
венного гуманитарного доступа, физической и личной безопасности гумани-
тарного персонала и безопасности гуманитарной деятельности, с тем чтобы 
способствовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи во всем 
Дарфуре; и просит ЮНАМИД в максимальной степени использовать свои 
возможности, действуя в сотрудничестве со страновой группой Организации 
Объединенных Наций и другими международными и неправительственными 
участниками, при осуществлении своей общей всеобъемлющей стратегии мис-
сии для достижения этих целей; 

 5. особо отмечает предоставленный на основании главы VII мандат 
ЮНАМИД, определенный в резолюции 1769, который имеет своей целью вы-
полнение поставленных перед ней ключевых задач по защите гражданского на-
селения без ущерба для главной ответственности правительства Судана и обес-
печение свободы передвижения и безопасности собственного персонала 
ЮНАМИД и гуманитарного персонала; настоятельно призывает ЮНАМИД 
противодействовать любым угрозам ей и ее мандату; вновь отмечает важность 
того, чтобы контингенты стран были надлежащим образом подготовлены и ос-
нащены всем необходимым для выполнения мандата ЮНАМИД; и настоя-
тельно призывает продолжать работу, касающуюся этих контингентов, кото-
рым необходимо добиться улучшений в этой области; 

 6. положительно оценивает механизм оказания Африканским союзом 
и Организацией Объединенных Наций содействия дарфурскому мирному про-
цессу и приоритетное внимание, уделяемое усилиям ЮНАМИД, которая в ко-
ординации со страновой группой Организации Объединенных Наций обеспе-
чивает поддержку этому механизму в соответствии с пунктами 7, 8 и 10 ниже, 
и приветствует усилия Имплементационной группы высокого уровня Афри-
канского союза по Судану в этой связи; 

 7. настоятельно призывает стороны, подписавшие ДДМД, в полной 
мере осуществлять его, в том числе на основе обеспечения того, чтобы Регио-
нальный орган в Дарфуре (РОД), Национальная комиссия по правам человека и 
Канцелярия Специального прокурора по Дарфуру, а также Дарфурский регио-
нальный комитет по безопасности, создание которых следует приветствовать, 
имели ресурсы и возможности для выполнения своих мандатов, требует, что-
бы вооруженные группы, не подписавшие ДДМД, не препятствовали его осу-
ществлению; осуждает в этой связи убийство Мохаммеда Башара и других 
членов его движения силами ДСР под руководством Джибриля и захват в за-
ложники ряда других членов; и просит ЮНАМИД способствовать осуществ-
лению ДДМД на основе тесного взаимодействия со страновой группой Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам разоружения, демобилизации и ре-
интеграции и укрепления потенциала полиции, органов правосудия и исправи-
тельных учреждений; с удовлетворением отмечает Комплексную стратегиче-
скую рамочную программу, разработанную ЮНАМИД и страновой группой 
Организации Объединенных Наций для поддержки осуществления ДДМД всей 
системой Организации Объединенных Наций; 
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 8. требует, чтобы все стороны в конфликте, включая, в частности, все 
вооруженные группы, не подписавшие Документ, немедленно и без предвари-
тельных условий обязались прилагать все усилия для обеспечения постоянного 
прекращения огня и всеобъемлющего мирного урегулирования на основе До-
хинского документа о мире в Дарфуре (ДДМД), и требует далее, чтобы все 
стороны в конфликте и другие вооруженные группы немедленно прекратили 
все акты насилия, с тем чтобы обеспечить стабильный и прочный мир в регио-
не; 

 9. с удовлетворением отмечает инициативу Единого главного посред-
ника по оживлению мирного процесса, в том числе за счет возобновления 
взаимодействия движений, не подписавших Документ;  

 10. вновь заявляет о своей поддержке внутреннего диалога по Дарфуру, 
который ведется в атмосфере уважения гражданских и политических прав его 
участников, в том числе женщин, и позволяет им выражать свои мнения, не 
опасаясь возмездия; свободы слова и собраний, позволяющей проводить от-
крытые консультации; свободы передвижения участников и ЮНАМИД; про-
порционального участия дарфурцев; свободы от преследований, произвольных 
арестов и запугивания; и свободы от вмешательства правительства или воору-
женных групп; приветствует шаги, предпринятые в этом направлении, в част-
ности завершение подготовки стратегии для проведения Дарфурского внутрен-
него диалога и консультаций, которая была одобрена посредниками, 
ЮНАМИД, Имплементационной группой высокого уровня Африканского сою-
за и Государством Катар; призывает правительство Судана и вооруженные 
группы создать необходимые условия, способствующие скорейшему началу та-
кого диалога; просит ЮНАМИД поддерживать и контролировать проведение 
такого диалога и просит Генерального секретаря в своих регулярно представ-
ляемых докладах, о которых говорится в пункте 14 ниже, сообщать о любых 
посягательствах на безопасность, угрозах, покушениях на свободу участников 
или случаях вмешательства, а также об общих условиях для проведения диало-
га; призывает стороны, подписавшие ДДМД, уважать результаты внутреннего 
диалога и при осуществлении ДДМД учитывать нужды и чаяния народа, вы-
раженные с помощью такого процесса; 

 11. выражает признательность странам, предоставившим воинские и 
полицейские контингенты для ЮНАМИД, и донорам за их взносы на деятель-
ность ЮНАМИД, призывает государства-члены принять соответствующие обя-
зательства и предоставить остальные силы и средства обеспечения, в частно-
сти военные авиасредства, требующиеся Миссии, и напоминает о важности 
продолжения тесных консультаций со странами, предоставляющими воинские 
и полицейские контингенты; решительно осуждает все нападения на 
ЮНАМИД, в том числе нападение, совершенное 13 июля, которое привело к 
гибели семи миротворцев Организации Объединенных Наций, и другие напа-
дения, в результате которых были убиты или ранены другие миротворцы; под-
черкивает, что любые нападения и угрозы нападения на ЮНАМИД неприем-
лемы; и отмечает, что лица и организации, которые планируют такие нападе-
ния, организуют их или принимают в них участие, создают угрозу для ста-
бильности в Дарфуре и поэтому могут отвечать критериям для обозначения, 
установленным в пункте 3(с) резолюции 1591 (2005); требует не допускать 
повторения таких нападений и привлекать виновных к ответственности после 
проведения оперативного и тщательного расследования; подчеркивает необхо-
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димость укрепления физической и личной безопасности личного состава 
ЮНАМИД; настоятельно призывает ЮНАМИД принять все необходимые ме-
ры в соответствии с ее правилами применения вооруженной силы для защиты 
персонала и имущества Организация Объединенных Наций; осуждает то, что 
лица, совершающие нападения на миротворцев, остаются безнаказанными, и в 
этой связи настоятельно призывает правительство Судана сделать все воз-
можное для того, чтобы предать суду всех тех, кто совершает такие преступле-
ния, и настоятельно призывает далее соответствующие стороны сотрудничать с 
Группой экспертов, которая была назначена Генеральным секретарем в соот-
ветствии с пунктом 3(b) резолюции 1591 (2005) и мандат которой продлевался 
в последующих резолюциях; 

 12. высоко оценивает существенный вклад Трехстороннего механизма, 
но выражает глубокую озабоченность в связи с ростом числа ограничений и 
бюрократических процедур, вводимых правительством Судана и препятст-
вующих передвижению и операциям ЮНАМИД, особенно в тех районах, где 
недавно происходили конфликты; призывает все стороны в Дарфуре устранить 
все препятствия, мешающие полному и надлежащему осуществлению мандата 
ЮНАМИД, в том числе путем обеспечения безопасности и свободы передви-
жения; требует, чтобы правительство Судана в полном объеме и без промед-
ления обеспечило соблюдение Соглашения о статусе сил, особенно в отноше-
нии выдачи разрешений на патрулирование, полеты и поставки техники и обо-
рудования, устранило все препятствия на пути использования ЮНАМИД авиа-
ционных средств и обеспечило своевременную выдачу виз персоналу 
ЮНАМИД и разрешений на ввоз ее имущества в пункте въезда в Судан; с 
удовлетворением отмечает, что в ходе последнего цикла ротации выдача раз-
решений на ввоз имущества производилась более оперативно, но выражает 
озабоченность по поводу сохранения других задержек; приветствует опреде-
ленное улучшение положения с выдачей виз, но выражает сожаление в связи 
с тем, что задержки по-прежнему имеют место, что серьезно подрывает спо-
собность этой миссии выполнять свой мандат; и требует, чтобы правительст-
во Судана уважало права сотрудников ЮНАМИД в соответствии с Соглашени-
ем о статусе сил; 

 13. вновь требует, чтобы ЮНАМИД была предоставлена лицензия на 
работу ее собственного радиопередатчика в соответствии с положениями Со-
глашения о статусе сил, с тем чтобы она могла свободно поддерживать связь со 
всеми дарфурскими заинтересованными сторонами; 

 14. просит Генерального секретаря продолжать представлять Совету 
каждые 90 дней доклад о ходе выполнения мандата ЮНАМИД, в том числе об 
оперативных возможностях и возможностях самообеспечения воинских и по-
лицейских контингентов, а также о прогрессе в политической области, поло-
жении в области безопасности и гуманитарной ситуации, в том числе в местах 
размещения внутренне перемещенных лиц и лагерях беженцев, действиях всех 
сторон по выполнению положений настоящей резолюции, правах человека, на-
рушениях международных норм гуманитарного права и прав человека, мерах 
по обеспечению скорейшего восстановления, а также всех ограничениях и бю-
рократических процедурах, мешающих свободному передвижению ЮНАМИД; 
с удовлетворением отмечает обновленные контрольные параметры и показате-
ли для ЮНАМИД, представленные Генеральным секретарем после консульта-
ций с Африканским союзом в его докладе от 16 октября 2012 года (S/2012/771), 
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и включение в его регулярные доклады, которые он после этого должен пред-
ставлять Совету каждые 90 дней, оценки прогресса и препятствий, мешающих 
достижению этих контрольных показателей, с тем чтобы Совет мог проанали-
зировать прогресс, которого ЮНАМИД добилась в выполнении своего манда-
та, а также сотрудничество правительства Судана и вооруженных групп с 
ЮНАМИД и соблюдение всеми сторонами своих международных обяза-
тельств; 

 15. требует, чтобы все стороны в конфликте в Дарфуре немедленно 
прекратили насилие, в том числе нападения на гражданских лиц, миротворцев 
и персонал гуманитарных организаций, и выполняли свои обязательства в со-
ответствии с международными нормами в области прав человека и нормами 
международного гуманитарного права; заявляет в этой связи, что Совет осуж-
дает серьезные нарушения международного гуманитарного права и междуна-
родных норм в области прав человека; призывает к немедленному прекраще-
нию боевых действий и призывает все стороны взять на себя обязательство до-
биваться устойчивого и окончательного прекращения огня, а также подчерки-
вает, что ЮНАМИД должна представлять доклады о серьезных актах насилия, 
подрывающих всесторонние и конструктивные усилия сторон по достижению 
мира; 

 16. выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения гумани-
тарной ситуации в Дарфуре и сохраняющихся угроз для гуманитарных органи-
заций; выражает удовлетворение тем, что гуманитарные организации имеют 
возможность доставлять помощь большинству нуждающегося в помощи насе-
ления Дарфура, однако выражает серьезную обеспокоенность по поводу со-
хранения ограничений на доступ к населению в районах, затрагиваемых кон-
фликтом; выражает сожаление в связи с ужесточением ограничений на гумани-
тарный доступ в Дарфуре вследствие ухудшения ситуации в плане безопасно-
сти, нападений на сотрудников гуманитарных организаций, запретов на доступ, 
вводимых сторонами в конфликте, и бюрократических препон, создаваемых 
правительством Судана; отмечает публикацию правительством Судана Дирек-
тив в отношении деятельности гуманитарных организаций на 2013 год, в кото-
рых говорится о сотрудничестве с гуманитарным сообществом в деле содейст-
вия обеспечению гуманитарного доступа в Дарфуре; и призывает обеспечить 
их всестороннее выполнение, особо отмечая необходимость своевременной 
выдачи виз и разрешений на поездки для сотрудников гуманитарных организа-
ций; требует, чтобы правительство Судана, все военизированные формирова-
ния, вооруженные группы и все другие заинтересованные стороны обеспечи-
вали всесторонний, безопасный и беспрепятственный доступ для сотрудников 
гуманитарных организаций и сотрудников, занимающихся оказанием чрезвы-
чайной помощи, а также доставку гуманитарной помощи нуждающемуся насе-
лению на основе соблюдения положений руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в отношении гуманитарной деятельности, в частности 
принципов гуманности, беспристрастности, нейтральности и независимости; 

 17. осуждает увеличение числа нарушений и попрания прав человека в 
Дарфуре и в связи с ситуацией в Дарфуре, в том числе случаев внесудебных 
казней, неоправданного применения силы, похищения гражданских лиц, актов 
сексуального и гендерного насилия, а также произвольных арестов и задержа-
ний; выражает глубокую обеспокоенность по поводу положения всех, кто был 
таким образом задержан, в том числе представителей гражданского общества и 
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внутренне перемещенных лиц; подчеркивает важность обеспечения того, что-
бы ЮНАМИД, действуя в рамках своего нынешнего мандата, а также другие 
соответствующие организации имели возможность держать под контролем та-
кие случаи, и в этой связи настоятельно призывает правительство Судана рас-
ширить сотрудничество с ЮНАМИД для достижения этой цели; призывает 
правительство Судана всесторонне выполнять свои обязанности, в том числе 
путем выполнения взятого им обязательства отменить чрезвычайное положе-
ние в Дарфуре, освободить всех политических заключенных, обеспечить сво-
боду выражения мнений и принять эффективные меры для привлечения к от-
ветственности любых лиц, виновных в совершении серьезных нарушений ме-
ждународных норм в области прав человека и норм международного гумани-
тарного права, а также подчеркивает важность того, чтобы ЮНАМИД дейст-
вовала в интересах поощрения прав человека и доводила информацию о зло-
употреблениях и нарушениях до сведения властей, и просит Генерального сек-
ретаря, чтобы он включал в свои регулярные доклады Совету Безопасности 
информацию по вопросам прав человека, указанным в настоящей резолюции, а 
также оперативно доводил до сведения Совета Безопасности информацию о 
грубых нарушениях и злоупотреблениях; принимает к сведению информацию о 
разработке политики должной осмотрительности в вопросах прав человека, ре-
комендует ЮНАМИД неукоснительно придерживаться этой политики и просит 
Генерального секретаря включать в его доклады Совету информацию о ходе 
деятельности по осуществлению этой политики; 

 18. принимает к сведению разработку политики должной осмотритель-
ности в вопросах прав человека, призывает ЮНАМИД действовать в полном 
соответствии с ней и просит Генерального секретаря включать информацию об 
осуществлении этой политики в свои доклады Совету; 

 19. отмечает, что конфликт в одном районе Судана затрагивает другие 
районы Судана и весь регион; настоятельно призывает обеспечить тесную 
координацию деятельности миссий Организации Объединенных Наций в этом 
районе, включая ЮНАМИД, Временные силы Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) и Миссию Органи-
зации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), и просит Гене-
рального секретаря обеспечить эффективное сотрудничество между этими 
миссиями; 

 20. отмечает сформулированную в пункте 25 резолюции 2109 (2013) 
просьбу, касающуюся региональной угрозы, создаваемой «Армией сопротив-
ления Бога», и рекомендует ЮНАМИД поддерживать в пределах имеющихся 
возможностей и в соответствии со своим мандатом сотрудничество в этой об-
ласти и обмен информацией по этому вопросу; 

 21. подчеркивает важность изыскания достойных и долгосрочных ре-
шений проблем беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также обеспече-
ния их активного участия в разработке и осуществлении этих решений; требу-
ет, чтобы все стороны в конфликте в Дарфуре создавали условия, которые 
способствовали бы добровольному, осознанному, безопасному, достойному и 
планомерному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц или их 
адаптации на местах; выражает глубокую обеспокоенность по поводу значи-
тельного ухудшения ситуации в плане безопасности и увеличения числа пере-
мещенных лиц в этом году и возникающих в этой связи потребностей в оказа-
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нии гуманитарной помощи и обеспечении защиты, а также по поводу того, что 
около двух миллионов внутренне перемещенных лиц и беженцев по-прежнему 
не имеют возможности вернуться домой; подчеркивает важность Механизма 
совместного контроля для выяснения, в какой степени эти возвращения были 
добровольными и осознанными, а также выражает глубокую обеспокоенность 
по поводу некоторых бюрократических препон, которые подрывают эффектив-
ность и независимость этого процесса; 

 22. отмечает, что обеспечение безопасности и свободы передвижения 
будут во многом способствовать осуществлению инициатив по восстановле-
нию и нормализации обстановки в Дарфуре; подчеркивает важность принятия 
мер по восстановлению в Дарфуре на ранних этапах в тех случаях, когда такие 
меры являются оправданными, и в этой связи рекомендует ЮНАМИД, дейст-
вуя в рамках ее нынешнего мандата, содействовать работе страновой группы 
Организации Объединенных Наций и профильных учреждений по восстанов-
лению и реконструкции в Дарфуре, в том числе путем обеспечения безопасно-
сти в этом районе; призывает все стороны обеспечивать беспрепятственный 
доступ, а правительство Судана — отменить все ограничения на доступ, доби-
ваться устранения коренных причин кризиса в Дарфуре и увеличивать объемы 
инвестиций, направляемых на деятельность по восстановлению на ранних эта-
пах; 

 23. выражает глубокую обеспокоенность по поводу сохранения ло-
кальных конфликтов, роста преступности и насилия и их последствий для гра-
жданского населения, особенно по поводу резкого увеличения числа столкно-
вений между племенами, и призывает все стороны в безотлагательном порядке 
положить конец таким столкновениям и добиваться примирения и установле-
ния диалога; выражает глубокую обеспокоенность по поводу распространения 
оружия, в частности стрелкового оружия и легких вооружений, и в этой связи 
просит ЮНАМИД и далее поддерживать механизмы урегулирования локаль-
ных конфликтов и уполномочивает Единого главного посредника осуществлять 
посредничество между дарфурскими вооруженными группами и способство-
вать их примирению; просит далее ЮНАМИД, действуя в соответствии с ее 
мандатом, сформулированным в пункте 9 резолюции 1769, осуществлять кон-
троль на предмет присутствия в Дарфуре любого оружия или связанных с ним 
материальных средств и в этом контексте продолжать сотрудничать с Группой 
экспертов, учрежденной резолюцией 1591 (2005), чтобы содействовать ее рабо-
те; 

 24. призывает Единого главного посредника учитывать в его деятельно-
сти по содействию осуществлению мирного процесса в Дарфуре, а также в его 
усилиях по посредничеству и примирению другие соответствующие мирные 
процессы; 

 25. требует, чтобы стороны в конфликте незамедлительно прекратили 
совершение всех актов сексуального насилия и приняли на себя и выполняли 
конкретные и ограниченные по срокам выполнения обязательства в отношении 
борьбы с таким насилием в соответствии с резолюцией 2106 (2013); просит 
ЮНАМИД представлять доклады о сексуальном и гендерном насилии, а также 
подготовить оценку прогресса в деле ликвидации сексуального и гендерного 
насилия, в том числе путем оперативного назначения советников по вопросам 
обеспечения защиты женщин; принимает к сведению включение вопроса о за-
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щите женщин и детей от сексуального насилия и гендерного насилия в обще-
миссионскую стратегию защиты гражданских лиц, о которой говорится в пунк-
те 4 выше, и просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы ЮНАМИД 
выполняла соответствующие положения резолюции 1325 (2000) и других соот-
ветствующих резолюций по вопросу о женщинах и мире и безопасности, в том 
числе путем обеспечения поддержки участия женщин и женских гражданских 
организаций на всех этапах мирных процессов, в частности в урегулировании 
конфликтов, постконфликтном планировании и миростроительстве, и путем 
назначения советников по гендерным вопросам, а также включать информацию 
по этому вопросу в свои доклады Совету; 

 26. требует далее, чтобы стороны в конфликте немедленно прекратили 
все нарушения и надругательства в отношении детей, и просит Генерального 
секретаря обеспечить: a) дальнейшее наблюдение и представление сообщений, 
в том числе в рамках докладов, упомянутых в пункте 14 выше, о положении 
детей, в частности посредством активизации сотрудничества со сторонами, за-
нимающимися вопросами защиты детей; b) продолжение диалога со сторонами 
в конфликте в целях разработки и осуществления планов действий с конкрет-
ными сроками выполнения, чтобы положить конец вербовке и использованию 
детей и другим нарушениям норм международного гуманитарного права и ме-
ждународных норм в области прав человека, совершаемым в отношении детей; 

 27. принимает к сведению информацию о текущем обзоре гражданского 
компонента ЮНАМИД и ожидает, что данный обзор обеспечит Миссии воз-
можность эффективным и действенным образом выполнять свой мандат и реа-
гировать на события на местах и новые неотложные потребности; 

 28. отмечает усилия ЮНАМИД по смягчению экологических послед-
ствий ее деятельности в процессе решения предусмотренных ее мандатом за-
дач в надлежащих случаях и согласно применимым соответствующим резолю-
циям Генеральной Ассамблеи и правилам и положениям Организации Объеди-
ненных Наций и призывает ЮНАМИД продолжать эти усилия; 

 29. просит Генерального секретаря периодически анализировать и об-
новлять концепцию операций и правила применения вооруженной силы 
ЮНАМИД в соответствии с мандатом Миссии согласно соответствующим ре-
золюциям Совета Безопасности и включать в его доклады, упомянутые в пунк-
те 14 выше, информацию по этим вопросам для Совета Безопасности и стран, 
предоставляющих войска; 

 30. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 


