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  Резолюция 2232 (2015), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 7491-м заседании 

28 июля 2015 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на все свои предыдущие резолюции и заявления своего Предсе-

дателя о ситуации в Сомали, 

 подчеркивая свое уважение суверенитета, территориальной целостности, 

политической независимости и единства Сомали,  

 осуждая недавние нападения, совершенные группировкой «Аш -Шабааб» 

в Сомали и за ее пределами, выражая серьезную обеспокоенность по поводу 

сохраняющейся угрозы, создаваемой группировкой «Аш -Шабааб», и особо 

отмечая свою обеспокоенность в связи с тем, что группировка «Аш-Шабааб» 

продолжает удерживать территорию в Сомали, 

 выражая негодование по поводу гибели гражданских лиц в результате 

нападений, совершенных группировкой «Аш-Шабааб», и отдавая должное от-

ваге и самоотверженности, проявляемым личным составом Миссии Африкан-

ского союза в Сомали (АМИСОМ) и Сомалийской национальной армии (СНА) 

в деле борьбы с группировкой «Аш-Шабааб», а также сотрудникам Организа-

ции Объединенных Наций, убитым во время нападения в Гароуэ,  

 вновь заявляя о своей решимости поддерживать усилия по уменьшению 

угрозы, порождаемой группировкой «Аш-Шабааб» в Сомали, и подчеркивая 

свою решимость оказывать поддержку осуществляемому под руководством со-

малийцев политическому процессу установления мира и примирения,  

 

  АМИСОМ 
 

 приветствуя доклад совместной миссии Африканского союза и Органи-

зации Объединенных Наций о контрольных показателях для операции Органи-

зации Объединенных Наций по поддержанию мира в Сомали и о рекомендаци-

ях в отношении последующих шагов, которые будут предприниматься в рамках 

военной кампании («Совместный обзор АС и ООН»), подготовленный в соот-

ветствии с просьбой, содержащейся в резолюции 2182 (2014), и принимая к 

сведению приведенные в этом обзоре рекомендации,  
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 приветствуя конструктивный характер проведения обзора Организацией 

Объединенных Наций и Африканским союзом (АС),  

 приветствуя прогресс, достигнутый АМИСОМ и СНА в борьбе с груп-

пировкой «Аш-Шабааб», в частности в рамках операций «Индийский океан» и 

«Орел», и подчеркивая важность возобновления наступательных операций 

против группировки «Аш-Шабааб» в кратчайшие возможные сроки,  

 принимая к сведению коммюнике Совета мира и безопасности Африкан-

ского союза (СМБАС) от 30 июня 2015 года, в котором одобрены содержащие-

ся в Совместном обзоре АС и ООН рекомендации, и обращая особое внимание 

на выдвинутый в нем призыв всецело придерживаться структуры командова-

ния и управления АМИСОМ, что может способствовать обеспечению надле-

жащего осуществления изложенных в совместном обзоре рекомендаций, 

 приветствуя поддержку, оказываемую международным сообществом де-

лу обеспечения мира и стабильности в Сомали, в частности существенный 

вклад Европейского союза в оказание поддержки АМИСОМ, а также поддерж-

ку, которую оказывают АМИСОМ и Сомалийской национальной армии другие 

основные двусторонние партнеры, и подчеркивая важность участия новых сто-

рон, в частности АС, разделяющих финансовое бремя, связанное с поддержкой 

АМИСОМ, 

 приветствуя проводимое АС расследование сообщений о случаях сексу-

ального насилия, совершенных, как утверждается, некоторыми военнослужа-

щими АМИСОМ, подчеркивая важность осуществления Африканским союзом 

содержащихся в докладе рекомендаций, выражая свое разочарование по пово-

ду того, что АС при проведении этого расследования не получал полного со-

действия со стороны всех стран, предоставляющих войска для АМИСОМ, и 

призывая АС и страны, предоставляющие войска, обеспечить надлежащее рас-

следование этих сообщений и принятие соответствующих последующих мер, 

включая всестороннее расследование случаев жестокого обращения, зафикси-

рованных группой АС по расследованию,  

 

  МООНСОМ 
 

 высоко оценивая роль Миссии Организации Объединенных Наций по со-

действию Сомали (МООНСОМ) в поддержании мира и примирения и поощре-

нии и защите прав человека в Сомали, 

 подчеркивая важность укрепления присутствия МООНСОМ на всей тер-

ритории Сомали в целях оказания содействия политическому диалогу между 

центром и регионами и поддержки местным процессам установления мира и 

примирения, 

 определяя, что ситуация в Сомали по-прежнему представляет угрозу меж-

дународному миру и безопасности,  

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций, 
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  АМИСОМ 
 

 1. соглашается с Генеральным секретарем в том, что условия в Сомали 

не пригодны для развертывания миссии Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира по крайней мере до конца 2016  года; 

 2. приветствует пересмотренные контрольные показатели, о которых 

сообщается в письме Генерального секретаря на имя Председателя Совета Бе з-

опасности от 2 июля 2015 года, соглашается с его выводом, согласно которому 

достижение этих показателей могло бы создать условия для развертывания ми-

ротворческой операции Организации Объединенных Наций, что могло бы спо-

собствовать укреплению мирного процесса в Сомали и становлению сома лий-

ских органов безопасности, и просит Генерального секретаря постоянно дер-

жать в поле зрения эти показатели в консультации с АС;  

 3. постановляет уполномочить государства — члены АС сохранять, в 

соответствии с просьбой Совета Безопасности к АС и в рамках общей страте-

гии свертывания АМИСОМ, до 30 мая 2016 года предусмотренное в пункте 1 

резолюции 2093 (2013) присутствие АМИСОМ, максимальная численность ко-

торой не будет превышать 22 126 военнослужащих, после чего будет рассмот-

рен вопрос об уменьшении численности личного состава АМИСОМ, и поста-

новляет далее уполномочить АМИСОМ принимать все необходимые меры для 

выполнения своего мандата в полном соответствии с обязательствами своих 

государств-членов по международному гуманитарному праву и нормам в обла-

сти прав человека и при полном уважении суверенитета, территориальной це-

лостности, политической независимости и единства Сомали;  

 4. просит Генерального секретаря продолжать предоставление 

АМИСОМ пакета мер материально-технической поддержки, как это преду-

смотрено в пунктах 10, 11 и 12 резолюции 2010 (2011), пунктах 4 и 6 резолю-

ции 2036 (2012), пункте 2 резолюции 2073 (2012), пункте 4 резолюции 2093 

(2013) и пункте 26 резолюции 2182 (2014), обеспечивая при этом подотчет-

ность и транспарентность в расходовании средств  Организации Объединенных 

Наций согласно пункту 4 резолюции 1910 (2010) и соблюдая требования поли-

тики должной заботливости в вопросах прав человека, установленной Гене-

ральным секретарем; 

 5. подчеркивает, что стратегия в области безопасности в течение сле-

дующих 18 месяцев должна быть направлена на создание и сохранение благо-

приятных условий для разворачивающегося в Сомали политического процесса 

и процессов установления мира и примирения, соглашается с мнением Гене-

рального секретаря о том, что стратегия в области безопасности в Сомали 

должна определяться тремя целями: 

 i) продолжение наступательных операций против опорных пунктов 

группировки «Аш-Шабааб»; 

 ii) оказание содействия политическим процессам на всех уровнях, в 

том числе путем обеспечения безопасности важнейших политических 

процессов на всей территории Сомали;  

 iii) оказание содействия усилиям по стабилизации путем предоставле-

ния поддержки делу обеспечения безопасности сомалийского народа в 

целях расширения процесса миростроительства и примирения, в том чис-
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ле посредством постепенной передачи возложенной на АМИСОМ ответ-

ственности за поддержание безопасности в ведение Сомалийской нацио-

нальной армии, а затем — сомалийской полиции; 

 6. просит АС провести, в соответствии с содержащимися в Совмест-

ном обзоре АС и ООН рекомендациями, системную и целенаправленную реор-

ганизацию АМИСОМ, призванную резко повысить ее эффективность, в част-

ности путем укрепления систем командования и управления, укрепления меж-

секторальных операций, рассмотрения границ секторов, организации отдель-

ного подразделения сил специального назначения в подчинении Командующе-

го Силами, которое должно действовать наряду с существующими сомалий-

скими силами специального назначения, организации всех необходимых спе-

циализированных подразделений, создание которых было рекомендовано Гене-

ральным секретарем в его письме от 14 октября 2013 года и санкционировано в 

пункте 3 резолюции 2124 (2013), обеспечения применения любых вспомога-

тельных средств и средств для расширения возможностей сил под руковод-

ством Специального представителя Председателя Комиссии АС и Командую-

щего Силами и с учетом прогресса наступательных операций против группи-

ровки «Аш-Шабааб» и других террористических организаций, а также путем 

постепенной, ограниченной и обусловленной целесообразностью реорганиза-

ции военизированного персонала АМИСОМ в полицейский персонал в преде-

лах санкционированного верхнего предела численности персонала АМИСОМ, 

приветствует в этой связи намерение АС разработать новую концепцию опе-

раций АМИСОМ и просит АС разработать эту концепцию в тесном сотрудни-

честве с Организацией Объединенных Наций не позднее 30  октября 2015 года; 

 7. приветствует приверженность Генерального секретаря сотрудниче-

ству с Председателем АС, странами, предоставляющими войска, и федераль-

ным правительством Сомали (ФПС), направленному на поддержку практиче-

ского осуществления и долгосрочного закрепления резкого роста эффективно-

сти, и просит Генерального секретаря контролировать ход выполнения этой 

задачи, в том числе посредством показателей эффективности, и в этой связи 

представлять Совету обновленную информацию в своих регулярных докладах;  

 8. просит Генерального секретаря тесно взаимодействовать с АС в де-

ле поддержки осуществления настоящей резолюции, уделяя особое внимание 

положениям пункта 6 настоящей резолюции, просит далее Генерального сек-

ретаря продолжать предоставление Африканскому союзу, через Отделение Ор-

ганизации Объединенных Наций при АС, технических и экспертных консуль-

таций в связи с планированием, развертыванием и стратегическим  управлени-

ем АМИСОМ и вновь обращается к Генеральному секретарю с просьбой о 

том, чтобы с учетом необходимости повышения эффективности деятельности 

АМИСОМ расширить предоставление Африканскому союзу технических кон-

сультаций через посредство существующих механизмов Организации Объеди-

ненных Наций; 

 9. соглашается с Генеральным секретарем в том, что в рамках сов-

местного механизма планирования с участием АМИСОМ, Организации Объ-

единенных Наций и Сомали следует проводить оценку и оказывать содействие 

реализации стратегии, изложенной в пункте  5 настоящей резолюции, при этом, 

в рамках осуществления приоритетов в области стабилизации, обеспечивая, в 
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частности, тщательную координацию и проведение консультаций до начала 

наступательных операций, в ходе их проведения и после их завершения;  

 10. подчеркивает важность того, чтобы непосредственно после военных 

операций предпринимались национальные усилия по созданию или улучше-

нию структур управления в освобожденных районах и оказывались основные 

услуги, в том числе в области безопасности;  

 11. подчеркивает необходимость обеспечения охраны основных марш-

рутов снабжения районов, отвоеванных у «Аш-Шабааб», просит АМИСОМ и 

СНА уделять первоочередное внимание охране основных маршрутов снабже-

ния, что необходимо для улучшения гуманитарной ситуации в наиболее по-

страдавших районах и является важнейшим условием оказания АМИСОМ ма-

териально-технической поддержки, и просит Генерального секретаря, дей-

ствуя в консультации с федеральным правительством Сомали и АМИСОМ, 

включать информацию о достигнутом в этой связи прогрессе в его письменные 

доклады Совету Безопасности;  

 12. соглашается с Генеральным секретарем в том, что в области ком-

плексного оказания материально-технической поддержки воинским подразде-

лениям АМИСОМ и СНА имеются пробелы, подчеркивает, что предоставле-

ние материально-технической поддержки по-прежнему остается в сфере сов-

местной ответственности Организации Объединенных Наций и АС, и особо 

отмечает свое твердое намерение продолжать добиваться повышения эффек-

тивности предоставляемой АМИСОМ помощи, финансируемой за счет средств 

Целевого фонда Организации Объединенных Наций, и помощи, которую Отде-

ление Организации Объединенных Наций по поддержке Миссии  Африканского 

союза в Сомали (ЮНСОА) оказывает СНА;  

 13. просит Генерального секретаря провести, в консультации со всеми 

заинтересованными сторонами, стратегический обзор ЮНСОА, включающий 

тщательный анализ поддержки, предоставляемой АМИСОМ всеми партнера-

ми, и предложить широкий круг вариантов улучшения качества общей под-

держки, предоставляемой АМИСОМ, с учетом упомянутого в пункте  6 резкого 

повышения эффективности, в том числе посредством принятия мер по повы-

шению эффективности, улучшению управления и оптимизации структур 

ЮНСОА, принимая во внимание настоятельную необходимость обеспечить от-

ветственный контроль за расходами и учитывая наличие ресурсов, и просит 

далее Генерального секретаря представить эти варианты на рассмотрение Со-

вета не позднее 30 сентября 2015 года; 

 14. подчеркивает крайнюю важность обеспечения того, чтобы принад-

лежащее контингентам имущество, включая вспомогательные средства и сред-

ства для расширения возможностей сил, как это предусмотрено в пункте  6 ре-

золюции 2036 (2012), поставлялось либо из стран, уже предоставляющих во-

инские контингенты АМИСОМ, либо из других государств-членов, особо от-

мечает, в частности, потребность в соответствующем авиационном компонен-

те в максимальном количестве до 12 военных вертолетов, приветствует про-

гресс, достигнутый в ходе частичного формирования этого компонента, и при-

зывает государства-члены в срочном порядке откликнуться на усилия АС по 

мобилизации такого оборудования; 
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 15. приветствует начало деятельности по созданию подразделения по 

отслеживанию, анализу и расследованию сообщений о потерях среди граждан-

ского населения (ПОАРПГ), как это было предложено в резолюциях  2093 

(2013) и 2124 (2013), и подчеркивает, что важно без дальнейших задержек 

обеспечивать эффективную и оперативную работу ПОАРПГ, в сотрудничестве 

с организациями, занимающимися гуманитарными вопросами, вопросами прав 

человека и защиты, и обеспечивать обмен информацией с соответствующими 

субъектами, включая Организацию Объединенных Наций;  

 16. вновь призывает новых доноров оказывать поддержку АМИСОМ 

путем предоставления дополнительных финансовых ресурсов для выплаты 

жалования военнослужащим, поставок имущества, оказания технической по-

мощи и внесения предназначенных для АМИСОМ и не связанных никакими 

условиями финансовых взносов в Целевой фонд Организации Объединенных 

Наций в поддержку АМИСОМ, призывает АС рассмотреть пути обеспечения 

устойчивого финансирования АМИСОМ, в частности путем покрытия своих 

расходов за счет собственных начисляемых взносов, как это было сделано в 

отношении Международной миссии под африканским руководством по под-

держке Мали, и особо отмечает призыв АС к своим государствам-членам ока-

зывать АМИСОМ финансовую поддержку;  

 

  Национальные силы безопасности Сомали 
 

 17. подчеркивает важность более интенсивного укрепления и повыше-

ния эффективности координации деятельности сомалийских органов безопас-

ности, а также необходимость предпринять усилия, направленные на оконча-

тельную передачу функций по обеспечению безопасности сомалийским служ-

бам безопасности, в том числе путем создания форума, в рамках которого фе-

деральное правительство Сомали, АС и Организация Объединенных Наций 

могли бы разрабатывать конкретные планы передачи функций по обеспечению 

безопасности и осуществлять регулярный контроль за их реализацией, что яв-

ляется необходимым компонентом стратегии свертывания в конечном итоге де-

ятельности АМИСОМ, и призывает далее к скорейшему созданию структуры 

национального сектора безопасности Сомали, включая определение функций 

соответствующих национальных учреждений сектора безопасности в качестве 

одного из способов улучшения координации между СНА и АМИСОМ;  

 18. приветствует принятие плана «Гулваде» («Победа»), который пред-

ставляет собой один из важнейших шагов, направленных на развитие потенци-

ала более эффективной и стабильной Сомалийской национальной армии, в том 

числе постановку первоначальной приоритетной задачи по поддержке и обуче-

нию 10 900 военнослужащих СНА, приветствует предпринятые к настоящему 

времени усилия федерального правительства Сомали по созданию объединен-

ных вооруженных сил и настоятельно призывает федеральное правительство 

Сомали как можно скорее завершить этот процесс на всей территории Сомали, 

отмечает важное значение осуществления плана «Гулваде» («Победа»), кото-

рый заключается в предоставлении со стороны АМИСОМ профессиональной 

подготовки и кураторской помощи для СНА, и подчеркивает важность испол-

нения двусторонними партнерами любых обязательств по предоставлению 

поддержки, а также важность оказания МООНСОМ поддержки в осуществле-

нии ее мандата по содействию федеральному правительству Сомали в деле ко-

ординации международной донорской поддержки по вопросам помощи в сек-
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торе безопасности, и в этой связи особо отмечает важность мандата 

МООНСОМ по оказанию содействия федеральному правительству Сомали в 

деле координации международной донорской поддержки по вопросам помощи 

в секторе безопасности; 

 19. приветствует усилия по разработке реалистичного плана по созда-

нию органов полиции в увязке со среднесрочными программами по обеспече-

нию правопорядка и в соответствии с концепцией федеративного устройства, 

учитывая существующие планы создания сомалийской национальной полиции, 

и обращает особое внимание на важность существенного вклада в создание и 

поддержку региональной полиции, продолжая в то же время осуществление 

касающихся полиции инициатив в Могадишо, приветствует первоначальный 

проект плана федерального правительства Сомали «Хеган» по созданию орга-

нов полиции и выражает надежду на его завершение до конца октября 

2015 года и в этой связи принимает к сведению рекомендацию Генерального 

секретаря о предоставлении сомалийской полиции комплексной поддержки не-

смертоносного назначения, подчеркивает далее, что финансирование такой 

поддержки, если она будет санкционирована Советом Безопасности, должно 

осуществляться соответствующим целевым фондом Организации Объединен-

ных Наций или в рамках соглашения о добровольном финансировании, просит 

Генерального секретаря представить дополнительную подробную информацию 

об организации и оказании такой поддержки не позднее 30  сентября 2015 года 

и подчеркивает, что такая поддержка должна предоставляться в соответствии 

с политикой должной осмотрительности в вопросах прав человека при оказа-

нии Организацией Объединенных Наций поддержки силам безопасности, не 

относящимся к Организации Объединенных Наций;  

 20. выражает обеспокоенность в связи с активизацией деятельности 

группировки «Аш-Шабааб» в Пунтленде и последствиями ситуации в Йемене 

для безопасности Сомали, принимает к сведению рекомендацию Генерального 

секретаря о том, чтобы в порядке исключения распространить предоставляе-

мую Сомалийской национальной армии комплексную поддержку несмертоно с-

ного назначения, санкционированную в пункте  14 резолюции 2124 (2013), на 

силы Пунтленда численностью 3000 человек по завершении процесса их инте-

грации и присоединения к плану «Гулваде» («Победа»), напоминает о крите-

риях, установленных в пункте 14 резолюции 2124 (2014) в отношении предо-

ставления СНА материально-технической поддержки несмертоносного назна-

чения, напоминает о мандате ЮНСОА и обращает особое внимание на теку-

щие направления его деятельности и на ограниченность его потенциала, про-

сит Генерального секретаря изучить возможность осуществления этой реко-

мендации и представить Совету доклад не позднее 30  сентября 2015 года; 

 

  МООНСОМ 
 

 21. постановляет продлить мандат МООНСОМ, изложенный в пункте  1 

резолюции 2158 (2014), до 30 марта 2016 года; 

 22. подчеркивает важность того, чтобы МООНСОМ оказывала под-

держку политическому процессу, поддерживая, в частности, подготовку все-

объемлющего, реалистичного и легитимного избирательного процесса в 

2016 году; 
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 23. приветствует тесное взаимодействие между МООНСОМ и 

АМИСОМ, приветствует, в частности, ключевую роль, которую играют Спе-

циальный представитель Организации Объединенных Наций и Специальный 

представитель Председателя Комиссии АС в деле организации тесной сов-

местной работы, и подчеркивает важность обеих структур в деле дальнейшего 

укрепления этих отношений для обеспечения того, чтобы деятельность этих 

двух структур способствовала поддержке политического процесса;  

 24. просит МООНСОМ усилить, при строгом соблюдении требований 

Организации Объединенных Наций в отношении безопасности и в контексте 

изменения ситуации в плане безопасности, свое присутствие во всех столицах 

временных региональных органов управления для оказания стратегической 

поддержки политическому процессу и процессу установления мира и прими-

рения, в том числе на основе взаимодействия с временными региональными  

органами управления в рамках оказания поддержки федеральной структуре с 

учетом оперативных ограничений и ограничений, связанных с обеспечением 

безопасности, и в этой связи принимает к сведению важность постоянного 

контроля за механизмами обеспечения безопасности, призывает к развитию 

регионального взаимодействия, осуществляемого совместно группами 

АМИСОМ и МООНСОМ, соглашается с выводом Генерального секретаря о 

том, что развертывание отвечающих за гражданское планирование структур в 

региональных столицах должно стать одной из приоритетных задач, призван-

ных повысить эффективность совместного планирования, осуществляемого 

военным и гражданским компонентами, и просит АМИСОМ — в соответствии 

с ее нынешним мандатом — и национальные силы безопасности Сомали при-

нять необходимые меры по защите персонала, объектов, сооружений, имуще-

ства и миссии МООНСОМ и обеспечить безопасность и свободу передвижения 

ее персонала; 

 

  Сомали 
 

 25. приветствует обязательства президента Хасана Шейха и федераль-

ного правительства Сомали по обеспечению всеохватного и заслуживающего 

доверия избирательного процесса в 2016 году, подчеркивает надежду Совета 

на то, что сроки процесса избрания исполнительной или законодательной вет-

вей власти не будут переноситься, и подчеркивает важность выполнения этого 

обязательства, в том числе на основе всеохватного процесса по согласованию 

модели избирательного процесса, а также важность обеспечения того, чтобы 

Национальная независимая избирательная комиссия и Комитет по погранич-

ным и федеративным вопросам приступили к выполнению своих функций без 

дальнейших задержек, и обращает особое внимание на важность примирения 

на всей территории страны, что является основой любого долгосрочного под-

хода к обеспечению стабильности; 

 26. подчеркивает необходимость достижения прогресса в процессе пе-

ресмотра конституции без дальнейших задержек для формирования эффектив-

ной федеральной политической системы и реализации всеобъемлющего про-

цесса примирения, который обеспечит национальное единение и целостность, 

и подчеркивает в этой связи важность оказания поддержки мирному и откры-

тому для всех завершению процесса государственного строительства и обеспе-

чения эффективного посредничества в тех случаях, когда это необходимо, и 

призывает в этой связи к проведению тесного диалога между федеральным 
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правительством Сомали, региональными органами управления, представите-

лями гражданского общества и сомалийской общественности;  

 27. призывает всех ключевых действующих лиц и все ключевые инсти-

туты Сомали, в том числе парламент, принять участие в конструктивной работе 

по обеспечению прогресса в деле осуществления программы действий на пе-

риод до 2016 года включительно до проведения избирательного процесса в 

2016 году; 

 28. подчеркивает важность управления в духе национального единства 

на основе широкого участия, с тем чтобы не допустить каких-либо дальнейших 

задержек при осуществлении политического процесса;  

 29. выражает озабоченность по поводу продолжающихся нарушений и 

ущемления прав человека и нарушений норм международного гуманитарного 

права в Сомали и подчеркивает необходимость положить конец безнаказанно-

сти, обеспечить соблюдение прав человека и привлекать к ответственности 

лиц, виновных в совершении таких преступлений, призывает федеральное 

правительство Сомали доработать его план действий в области прав человека и 

учредить Национальную комиссию по правам человека, а также принять соот-

ветствующие законы, в том числе законодательные акты, направленные на за-

щиту прав человека и обеспечение расследований и судебного преследования в 

отношении лиц, виновных в нарушениях прав человека;  

 30. выражает озабоченность по поводу увеличения числа случаев при-

нудительного выселения внутренне перемещенных лиц из государственных и 

частных объектов в крупных городах Сомали, подчеркивает, что любое высе-

ление должно осуществляться в соответствии с национальными и междуна-

родными рамками, и призывает федеральное правительство Сомали и все со-

ответствующие стороны приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить кон-

кретные долгосрочные решения проблемы внутреннего перемещения населе-

ния; 

 31. выражает озабоченность в связи с продолжающимся гуманитарным 

кризисом в Сомали и его воздействием на население Сомали, высоко оценива-

ет усилия гуманитарных учреждений Организации Объединенных Наций и 

других участников гуманитарной деятельности по доставке уязвимым группам 

населения помощи, спасающей жизни людей, осуждает любые виды злоупо-

требления гуманитарной помощью или препятствования ее доставке и вновь 

обращается ко всем сторонам с требованием предоставить полный, безопас-

ный и беспрепятственный доступ для обеспечения своевременной доставки 

помощи нуждающимся лицам на всей территории Сомали и оказывать содей-

ствие такому доступу; а также подчеркивает важность ведения надлежащего 

учета в рамках деятельности по оказанию международной гуманитарной под-

держки и призывает национальные учреждения по борьбе с бедствиями в Со-

мали наращивать потенциал при поддержке со стороны Организации Объеди-

ненных Наций, с тем чтобы более решительно брать на себя ведущую роль в 

деле координации гуманитарной помощи;  

 32. подчеркивает важность соблюдения международного гуманитарного 

права и защиты гражданских лиц, особенно женщин и детей, всеми вооруже н-

ными группами в Сомали; 
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 33. вновь подтверждает важную роль женщин и молодежи в предот-

вращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве, подчеркивает 

важность их участия во всех усилиях по поддержанию и укреплению мира и 

безопасности, отмечает, что женщины недостаточно представлены в предста-

вительных органах новых временных региональных органов управления, и 

настоятельно призывает федеральное правительство Сомали и временные ре-

гиональные органы управления и далее поощрять более широкую представ-

ленность женщин на всех уровнях принятия решений в  сомалийских учрежде-

ниях и призывает МООНСОМ укреплять свое взаимодействие со всеми груп-

пами сомалийского гражданского общества, в том числе с женщинами, моло-

дежью и религиозными лидерами, с тем чтобы обеспечить учет мнений граж-

данского общества в рамках различных политических процессов; 

 34. приветствует достигнутый Сомали прогресс в деле ратификации 

Конвенции о правах ребенка (1989 года) и призывает к активизации осуществ-

ления двух планов действий, подписанных в 2012  году, и к укреплению право-

вой базы в области защиты детей, особенно в свете продолжающихся похище-

ний и вербовки детей, о чем подробно говорится в докладе Генерального сек-

ретаря о детях и вооруженных конфликтах от 5  июня 2015 года; 

 35. просит Генерального секретаря регулярно информировать Совет 

Безопасности о ходе выполнения настоящей резолюции, в том числе путем 

представления устных сообщений и не менее трех письменных докладов, при-

чем первый письменный доклад надлежит представить к 12  сентября, а после-

дующие доклады — представлять каждые 120 дней; 

 36. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.  

 


