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  Резолюция 2290 (2016), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 7702-м заседании 

31 мая 2016 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления по Южному Суда-

ну, в частности на резолюции 2057 (2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 2155 

(2014), 2187 (2014), 2206 (2015), 2241 (2015), 2252 (2015), 2271 (2016) и 2280 

(2016), 

 выражая серьезную тревогу и обеспокоенность по поводу конфликта 

между правительством Республики Южный Судан и оппозиционными силами, 

который возник в результате внутренних политических споров между полити-

ческими и военными лидерами страны и который вызвал огромные человече-

ские страдания, включая гибель большого числа людей, вынужденное переме-

щение более двух миллионов человек и потерю имущества, что привело к 

дальнейшему обнищанию и ухудшению положения жителей Южного Судана,  

 приветствуя подписание Соглашения об урегулировании конфликта в 

Республике Южный Судан («Соглашение»), которое содержится в докумен-

те S/2016/654, приветствуя также формирование 29 апреля 2016 года пере-

ходного правительства национального единства (ППНЕ) в качестве важного 

шага на пути к полному осуществлению Соглашения и приветствуя далее за-

мечания президента Салвы Киира и первого вице-президента Риека Машара о 

необходимости обеспечить примирение и действовать в духе сотрудничества,  

 настоятельно призывая ППНЕ полностью и безоговорочно выполнять 

все положения Соглашения, соблюдать режим постоянного прекращения огня 

и принимать меры для преодоления экономического кризиса и выхода из тяже-

лой гуманитарной ситуации, 

 приветствуя учреждение Совместной военной комиссии по прекращению 

огня и ее работу в направлении осуществления договоренности о прекращении 

огня и переходных мер обеспечения безопасности, а также начало  Стратегиче-

ского обзора по вопросам обороны и безопасности и отмечая проведение кон-

структивной встречи и диалога между военными и полицейскими представи-

телями в Джубе на конференции, состоявшейся 12–14 мая 2016 года, 
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 приветствуя поддержку, которую Объединенная комиссия по наблюде-

нию и оценке (ОКНО) и Африканский союз через своего Высокого представи-

теля по Южному Судану бывшего президента Альфу Умара Конаре оказали в 

формировании ППНЕ, и призывая ППНЕ оказывать Председателю ОКНО быв-

шему президенту Фестусу Могае всестороннее содействие и поддержку в осу-

ществлении Соглашения,  

 решительно осуждая прошлые и продолжающиеся сейчас нарушения и 

ущемления прав человека и нарушения норм международного гуманитарного 

права, включая те, которые связаны с целенаправленным убийством граждан-

ских лиц, целенаправленными актами насилия на этнической почве, внесудеб-

ными казнями, изнасилованиями и другими разновидностями сексуального и 

гендерного насилия, вербовкой и использованием детей в вооруженном кон-

фликте, похищением людей, насильственными исчезновениями, произвольны-

ми арестами и задержаниями, насилием с целью посеять ужас среди граждан-

ского населения и нападениями на школы, места отправления культа и больни-

цы, а также на миротворческий персонал Организации Объединенных Наций, 

связанный с ней миротворческий персонал и объекты Организации Объеди-

ненных Наций, совершаемыми всеми сторонами, в том числе вооруженными 

группами и национальными силами безопасности, а также подстрекательство к 

таким ущемлениям и нарушениям, осуждая также преследования в отноше-

нии гражданского общества, гуманитарного персонала и журналистов и целе-

направленные нападки на них и подчеркивая, что те, кто виновен в нарушении 

норм международного гуманитарного права и в нарушении и ущемлении прав 

человека, должны быть привлечены к ответственности и что ППНЕ Южного 

Судана несет главную ответственность за защиту своего населения от геноци-

да, военных преступлений, этнической чистки и преступлений против чело-

вечности, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабного пе-

ремещения людей и углубления гуманитарного кризиса, отмечая сделанный в 

заключительном докладе Группы экспертов по Южному Судану (S/2016/70), 

учрежденной в соответствии с пунктом  18 резолюции 2206 (2015), вывод о 

том, что широко распространено препятствование гуманитарному доступу и 

что полностью заблокирована для доставки гуманитарной помощи часть тер-

ритории многих штатов Южного Судана, подчеркивая ответственность всех 

сторон в конфликте за страдания народа Южного Судана и в этой связи при-

знавая, что в соответствии с Соглашением ППНЕ должно пересмотреть зако-

нопроект о неправительственных организациях и вынести проект закона на 

публичное обсуждение с целью обеспечить, чтобы законопроект соответство-

вал передовой международной практике и отражал его приверженность созда-

нию благоприятных политических, административных, оперативных и право-

вых условий для предоставления гуманитарной помощи и защиты, 

 воздавая должное гуманитарным учреждениям и партнерам Организации 

Объединенных Наций за их усилия по обеспечению безотлагательной и скоор-

динированной поддержки населения, призывая все стороны в конфликте раз-

решить и облегчать, согласно соответствующим положениям международного 

права и руководящим принципам Организации Объединенных Наций, касаю-

щимся гуманитарной помощи, полный, безопасный и беспрепятственный до-

ступ гуманитарных работников, оборудования и предметов снабжения ко всем 

тем, кто в них нуждается, и своевременную доставку гуманитарной помощи, в 

http://undocs.org/ru/S/2016/70
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)


 
S/RES/2290 (2016) 

 

16-08713 3/10 

 

частности внутренне перемещенным лицам и беженцам, осуждая все нападе-

ния на гуманитарный персонал и гуманитарные объекты и напоминая, что 

нападения на гуманитарный персонал и лишение гражданских лиц средств, не-

обходимых для их выживания, могут быть равносильны нарушениям норм 

международного гуманитарного права,  

 принимая к сведению представленный в декабре 2015 года Группой экс-

пертов Организации Объединенных Наций доклад (S/2016/70), в котором, в 

частности, отмечаются нарушения сторонами предусмотренного в Соглашении 

режима постоянного прекращения огня, в том числе после подписания Согла-

шения, продолжающаяся усиливаться гуманитарная катастрофа, широко рас-

пространенные нарушения и злоупотребления в области прав человека и 

нарушения правительством соглашения о статусе сил Миссии Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) , и отмечая содержащий-

ся в заключительном докладе Группы экспертов вывод о том, что, хотя это не 

является нарушением режима санкций, введенного во исполнение резолю-

ции 2206 (2015), обе стороны продолжают приобретать оружие и военную тех-

нику после подписания Соглашения, и отмечая, что такие закупки подрывают 

процесс осуществления Соглашения, поскольку они облегчают нарушение ре-

жима постоянного прекращения огня,  

 приветствуя решительность, с которой Совет министров ИГАД в своем 

коммюнике от 31 января 2016 года настоятельно призвал ППНЕ соблюдать по-

ложения и не предпринимать никаких действий, несовместимых с коммюнике 

Межправительственной организации по развитию (ИГАД) от 30–31 января 

2016 года по вопросу о президентском указе о создании 28  штатов, которое 

было впоследствии одобрено сторонами и ОКНО, и обратился к Совету Безо-

пасности Организации Объединенных Наций за содействием в принятии мер в 

случае, если стороны в Южном Судане не выполнят или откажутся выполнить 

Мирное соглашение, и приветствуя также его требование к сторонам в кон-

фликте безотлагательно принять меры в целях обеспечения безусловного гума-

нитарного доступа по всей стране,  

 приветствуя также коммюнике Совета мира и безопасности Африкан-

ского союза от 29 января 2016 года, в котором Совет, в частности, призвал все 

стороны в Южном Судане неукоснительно соблюдать предусмотренные в Со-

глашении условия и добросовестно выполнять его положения, призвал все го с-

ударства-члены Африканского союза и партнеров всесторонне содействовать 

осуществлению Соглашения и настоятельно призвал международное сообще-

ство согласованно оказывать поддержку в целях осуществления Соглашения,  

 приветствуя коммюнике Совета мира и безопасности Африканского сою-

за от 26 сентября 2015 года, в котором, в частности, была выражена решимость 

Африканского союза полноценно играть свою роль в процессе осуществления 

Соглашения совместно с ИГАД, Организацией Объединенных Наций и други-

ми соответствующими международными заинтересованными сторонами, дей-

ствуя как через Высокого представителя по Южному Судану, так и через Спе-

циальный комитет высокого уровня Африканского союза по Южному Судану,  

 приветствуя также заявление для прессы Совета мира и безопасности 

Африканского союза от 22 мая 2015 года, в котором, в частности, была под-

черкнута особая актуальность резолюции 2206 (2015) в деле оказания содей-

ствия в поиске путей достижения всеобъемлющего и устойчивого мира в Ю ж-

ном Судане, 

http://undocs.org/ru/S/2016/70
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)


S/RES/2290 (2016) 
 

 

4/10 16-08713 

 

 ссылаясь на коммюнике Совета мира и безопасности Африканского союза 

от 12 июня 2014 года, 5 декабря 2014 года и 29 января 2015 года, в которых, в 

частности, было подчеркнуто, что будут введены санкции в отношении всех 

сторон, которые продолжают чинить препятствия политическому процессу и 

подрывают Соглашение о прекращении боевых действий от 23  января 2014 го-

да, и ссылаясь также на коммюнике Совета мира и безопасности Африканско-

го союза от 26 сентября 2015 года, в котором выражается решимость принять 

меры в отношении всех тех, кто будет препятствовать выполнению Соглаше-

ния, и на коммюнике Совета мира и безопасности Африканского союза от 

29 января 2016 года, в котором напоминается о предыдущих коммюнике и за-

явлениях для прессы Совета мира и безопасности Африканского союза по 

Южному Судану, 

 ссылаясь далее на коммюнике по итогам двадцать восьмой внеочередной 

сессии Ассамблеи глав государств и правительств стран  — членов ИГАД, в ко-

тором, в частности, государства — члены ИГАД призываются предпринимать в 

соответствующих случаях коллективные действия в целях осуществления мер 

по замораживанию активов и запретов на поездки и предотвращения поставок 

оружия и боеприпасов и любых других материальных средств, которые могут 

использоваться в военных целях, а Совет мира и безопасности Африканского 

союза, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и международ-

ное сообщество призываются оказывать все возможное содействие в осу-

ществлении таких действий, 

 приветствуя разработанный при посредничестве Китая «план из пяти 

пунктов», который был согласован на специальной консультативной встрече, 

созванной 12 января 2015 года в Хартуме для поддержки мирного процесса в 

Южном Судане, осуществляемого под руководством ИГАД, и решительно при-

зывая ППНЕ безотлагательно осуществить этот план из пяти пунктов,  

 выражая глубокую признательность миротворцам из состава МООНЮС 

и странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты, за дей-

ствия, предпринятые ими с целью защитить гражданских лиц, включая ино-

странных граждан, подвергающихся угрозе физического насилия, и стабилизи-

ровать положение в плане безопасности,  

 признавая важность независимого и открытого наблюдения за положени-

ем в области прав человека, расследования нарушений и  информирования о 

них как полезного инструмента в усилиях по созданию основы для обеспече-

ния правосудия, привлечения к ответственности, примирения и залечивания 

ран в отношениях между всеми общинами в Южном Судане,  

 c интересом принимая к сведению доклады о положении в области прав 

человека в Южном Судане, изданные МООНЮС, Генеральным секретарем и 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ), 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу того, что, согласно «До-

кладу миссии Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека по установлению фактов в целях улучшения поло-

жения в области прав человека, привлечения к ответственности, примирения и 

создания потенциала в Южном Судане» от 11 марта 2016 года и докладу 

МООНЮС/УВКПЧ от 4 декабря 2015 года под названием «Положение в обла-
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сти прав человека в условиях затянувшегося конфликта в Южном Судане», 

масштабы, интенсивность и серьезность нарушений и злоупотреблений в обла-

сти прав человека с продолжением военных действий возросли, по-прежнему 

имеются разумные основания полагать, что были совершены нарушения и зло-

употребления в области прав человека, включая внесудебные казни, изнасило-

вания и другие акты сексуального и гендерного насилия, насильственные ис-

чезновения и произвольные задержания, а также нарушения международного 

гуманитарного права, которые могут квалифицироваться как военные преступ-

ления и/или преступления против человечности, и подчеркивая насущную и 

настоятельную необходимость положить конец безнаказанности в Южном Су-

дане и предать правосудию тех, кто виновен в совершении таких преступле-

ний, 

 приветствуя публикацию доклада Комиссии Африканского союза по рас-

следованию о положении в Южном Судане и особого мнения и с признатель-

ностью отмечая работу Комиссии, которая расследует и документально фик-

сирует нарушения и злоупотребления в области международного права прав 

человека и нарушения международного гуманитарного права в Южном Судане, 

и выражая серьезную обеспокоенность по поводу сделанного Комиссией вы-

вода о том, что имеются разумные основания полагать, что были совершены 

такие военные преступления, как убийства, посягательства на человеческое 

достоинство, например изнасилования и другие акты сексуального насилия, а 

также акты жестокого и унижающего достоинство обращения, целенаправлен-

ные нападения на гражданские объекты и охраняемую собственность, и что 

такие нарушения совершались обеими сторонами в конфликте,  

 подчеркивая свою надежду на то, что эти и другие доклады будут в соот-

ветствующих случаях рассмотрены механизмами правосудия переходного пе-

риода, подотчетности, примирения и залечивания ран в Южном Судане, как к 

этому призывается в главе V Соглашения, включая смешанный суд и Комиссию 

по установлению истины, примирению и залечиванию ран, подчеркивая важ-

ное значение привлечения к ответственности, примирения и залечивания ран в 

отношениях между всеми общинами Южного Судана в качестве ключевых 

элементов программы на переходный период и отмечая при этом также важ-

ную роль, которую международные расследования и, в соответствующих слу-

чаях, судебные процессы могут играть в привлечении к ответственности тех, 

кто виновен в совершении военных преступлений и преступлений против че-

ловечности, 

 решительно осуждая использование средств массовой информации для 

распространения высказываний, разжигающих ненависть и подстрекающих к 

совершению актов сексуального насилия в отношении конкретной этнической 

группы, поскольку это может играть значительную роль в провоцировании 

массового насилия и усугублении конфликта, призывая ППНЕ принимать 

надлежащие меры для сдерживания таких действий и настоятельно призывая 

далее все стороны воздерживаться от подобных действий и, напротив, вносить 

вклад в поощрение мира и примирения между общинами,  

 признавая важную роль, которую играют организации гражданского об-

щества, религиозные лидеры, женщины и молодежь в Южном Судане, подчер-

кивая важность их участия — наряду с бывшими заключенными из числа чле-

нов НОДС и другими политическими партиями  — в нахождении надежного 
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пути к урегулированию кризиса в стране и выражая озабоченность по поводу 

предпринимаемых некоторыми должностными лицами ППНЕ усилий ограни-

чить такое участие, в том числе посредством ограничения свободы выражения 

мнения,  

 вновь подтверждая все свои соответствующие резолюции о женщинах, 

мире и безопасности, о детях и вооруженных конфликтах и о защите гражда н-

ских лиц в вооруженном конфликте, а также резолюцию  1502 (2003) о защите 

гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных Наций, ре-

золюцию 2150 (2014) о предупреждении геноцида и борьбе с ним, резолю-

цию 2151 (2014) о реформировании сектора безопасности и резолюцию  2286 

(2016) о защите гуманитарного и медицинского персонала и гуманитарных и 

медицинских учреждений, 

 ссылаясь на свои резолюции 1209 (1998), 2117 (2013) и 2220 (2015), вы-

ражая глубокую обеспокоенность по поводу угрозы миру и безопасности в 

Южном Судане, порождаемой незаконной передачей, дестабилизирующим 

накоплением и неправомерным использованием стрелкового оружия и легких 

вооружений, и подчеркивая важность активизации усилий по борьбе с неза-

конным оборотом таких вооружений,  

 ссылаясь на доклад Неофициальной рабочей группы по общим вопросам, 

касающимся санкций (S/2006/997), посвященный описанию передовой практи-

ки и методов, включая пункты 21, 22, 23, 24 и 25, в которых обсуждаются воз-

можные шаги по уточнению методологических стандартов для механизмов 

наблюдения, 

 отмечая содержащийся в Соглашении призыв к политическим лидерам 

Южного Судана обеспечить эффективное руководство и проводить решитель-

ный курс на борьбу с коррупцией,  

 вновь выражая обеспокоенность по поводу сохраняющихся ограничений 

на передвижение персонала МООНЮС и деятельность этой миссии, реши-

тельно осуждая нападения правительственных и оппозиционных сил и других 

групп на персонал и объекты Организации Объединенных Наций и ИГАД, за-

держания и похищения людей из числа сотрудников Организации Объединен-

ных Наций и связанного с ней персонала и призывая правительство Южного 

Судана оперативно и тщательно расследовать такие нападения и привлекать 

виновных к ответственности, 

 определяя, что ситуация в Южном Судане продолжает создавать угрозу 

международному миру и безопасности в регионе,  

 действуя на основании статьи 41 главы VII Устава Организации Объеди-

ненных Наций, 

 1. одобряет Соглашение об урегулировании конфликта в Республике 

Южный Судан («Соглашение»); 

 2. приветствует формирование ППНЕ 29 апреля 2016 года в качестве 

важного шага на пути к полному осуществлению Соглашения;  

http://undocs.org/ru/S/RES/1502(2003)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2151(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1209(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
http://undocs.org/ru/S/2006/997


 
S/RES/2290 (2016) 

 

16-08713 7/10 

 

 3. выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что лидеры 

Южного Судана не выполняют в полной мере свои обязательства  по Соглаше-

нию и не положили конец боевым действиям, а также осуждает продолжаю-

щиеся вопиющие нарушения положений Соглашения, касающихся прекраще-

нии огня, включая нарушения, документально зафиксированные Механизмом 

наблюдения за прекращением огня и переходными мерами обеспечения без-

опасности;  

 4. требует, чтобы лидеры Южного Судана полностью и незамедли-

тельно присоединились к постоянному прекращению огня в соответствии с их 

обязательствами по Соглашению и предоставляли согласно соответствующим 

положениям международного права и руководящим принципам Организации 

Объединенных Наций, касающимся гуманитарной помощи, полный, безопас-

ный и беспрепятственный гуманитарный доступ, с тем чтобы содействовать 

обеспечению своевременной доставки гуманитарной помощи всем, кто в ней 

нуждается; 

 5. повторяет, что конфликт не может быть урегулирован военным пу-

тем; 

 

  Целенаправленные санкции 
 

 6. подчеркивает свою готовность ввести целенаправленные санкции с 

целью содействовать поискам всеобъемлющего и прочного мира в Южном Су-

дане, в том числе посредством своевременного и полного осуществления Со-

глашения; 

 7. постановляет продлить до 31 мая 2017 года действие мер в отноше-

нии поездок и финансов, введенных пунктами 9 и 12 резолюции  2206 (2015), и 

вновь подтверждает положения пунктов 10, 11, 13, 14 и 15 резолюции 2206 

(2015); 

 8. подтверждает, что положения пункта 9 резолюции 2206 (2015) 

применяются к физическим лицам, а положения пункта  12 резолюции 2206 

(2015) — к физическим лицам и организациям, в отношении которых Комитет, 

учрежденный в соответствии с пунктом  16 резолюции 2206 (2015) («Коми-

тет»), вводит такие меры по причине того, что они несут ответственность за 

действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или ста-

бильности Южного Судана, или причастны к таким действиям или мерам либо 

участвовали, прямо или косвенно, в осуществлении таких действий или мер;  

 9. подчеркивает, что такие действия или меры, о которых говорится в 

пункте 8 выше, могут, в частности, включать: 

 а) действия или меры, целью или следствием которых является распро-

странение или продление конфликта в Южном Судане либо препятствование 

примирению или мирным переговорам или процессам, включая нарушения Со-

глашения; 

 b) действия или меры, представляющие угрозу для переходных согла-

шений или подрывающие политический процесс в Южном Судане;  

http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
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 с) планирование актов, представляющих собой нарушения примени-

мых норм международного права прав человека или международного гумани-

тарного права, или актов, представляющих собой нарушения прав человека, в 

Южном Судане, руководство совершением таких актов или их совершение;  

 d) целенаправленные действия против гражданских лиц, включая жен-

щин и детей, в виде совершения актов насилия (включая убийства, нанесение 

увечий, пытки и изнасилования или другие акты сексуального и гендерного 

насилия), похищений, насильственных исчезновений, принудительного пере-

мещения и нападений на школы, больницы, религиозные объекты или места, в 

которых укрываются гражданские лица, или актов, представляющих собой с е-

рьезные нарушения или ущемления прав человека либо нарушения норм меж-

дународного гуманитарного права; 

 е) использование или вербовку детей вооруженными группами или во-

оруженными силами в условиях вооруженного конфликта в Южном Судане;  

 f) препятствование деятельности международных миротворческих, ди-

пломатических или гуманитарных миссий в Южном Судане, включая деятель-

ность Механизма наблюдения за прекращением огня и переходными мерами 

обеспечения безопасности, либо доставке или распределению гуманитарной 

помощи, либо доступу к ней; 

 g) нападения на миссии Организации Объединенных Наций, междуна-

родные силы безопасности и другие миротворческие операции или гуманитар-

ный персонал; или 

 h) действия в интересах или от имени, прямо или косвенно, физическо-

го лица или организации, которые были внесены Комитетом в санкционный 

перечень; 

 10. подтверждает, что положения пунктов 9 и 12 резолюции 2206 

(2015) применяются к физическим лицам, в отношении которых Комитет вво-

дит такие меры по причине того, что они возглавляют любую организацию, в 

том числе любую южносуданскую правительственную или оппозиционную 

группу, ополчение или любую другую группу, которая занимается или члены 

которой занимаются любым из видов деятельности, указанных  в пунктах 8 и 9 

выше; 

 

  Комитет по санкциям/Группа экспертов 
 

 11. подчеркивает важность регулярного проведения консультаций, когда 

это необходимо, с соответствующими государствами-членами, международны-

ми и региональными и субрегиональными организациями и МООНЮС, в 

частности с соседними государствами и государствами региона, в целях обе с-

печения полного осуществления мер, изложенных в настоящей резолюции, и в 

этой связи рекомендует Комитету рассматривать, где и когда это уместно, воз-

можность организации поездок Председателя и/или членов Комитета в вы-

бранные страны; 

http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
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 12. постановляет продлить до 1 июля 2017 года мандат Группы экспер-

тов, изложенный в пункте 18 резолюции 2206 (2015) и в настоящем пункте, 

выражает намерение провести обзор мандата и принять надлежащее решение 

относительно его дальнейшего продления не позднее 31  мая 2017 года и по-

становляет, что Группа будет выполнять следующие задачи:  

 a) оказывать Комитету помощь в выполнении его мандата, определен-

ного в настоящей резолюции, в том числе посредством представления Комите-

ту информации, касающейся возможного внесения в санкционный перечень 

лиц и организаций, которые могут заниматься деятельностью, указанной в 

пунктах 8 и 9 выше; 

 b) осуществлять сбор, изучение и анализ информации об осуществле-

нии мер, введенных в соответствии с настоящей резолюцией, в особенности о 

случаях невыполнения, с особым упором на критерии, изложенные в пунк-

тах 15 и 16 ниже; 

 с) осуществлять сбор, изучение и анализ информации о поставках, 

продаже или передаче вооружений и относящихся к ним материальных средств 

и оказании соответствующей военной или иной помощи, в том числе через с е-

ти, занимающиеся незаконным оборотом, лицам и организациям, действия ко-

торых подрывают процесс осуществления Соглашения или которые участвуют 

в совершении актов, нарушающих действующие нормы международного права 

прав человека или международного гуманитарного права;  

 d) представить Совету после обсуждений с Комитетом промежуточный 

доклад к 1 декабря 2016 года, итоговый доклад к 1 мая 2017 года и представ-

лять обновленную информацию ежемесячно, за исключением тех месяцев, ко-

гда должны быть представлены указанные доклады;  

 е) представить также Совету в течение 120  дней доклад, содержащий 

анализ угроз безопасности, с которыми сталкивается сегодня ППНЕ, и его по-

требностей в области поддержания правопорядка в Южном Судане, а также 

дальнейший анализ роли поставок оружия и связанных с ним материальных 

средств в Южный Судан после формирования ППНЕ применительно к осу-

ществлению Соглашения и угроз для персонала МООНЮС и другого персона-

ла Организации Объединенных Наций и международных гуманитарных орга-

низаций;  

 f) оказывать Комитету помощь в уточнении и обновлении информации 

в отношении перечня физических лиц и организаций, на которые распростра-

няется действие мер, введенных настоящей резолюцией, в том числе посред-

ством предоставления идентифицирующих данных и дополнительной инфор-

мации для находящихся в открытом доступе резюме с изложением оснований 

для включения в перечень; 

 13. призывает все стороны и все государства-члены, а также междуна-

родные, региональные и субрегиональные организации обеспечить сотрудни-

чество с Группой экспертов и настоятельно призывает все государства-члены, 

которых это касается, обеспечивать безопасность членов Группы экспертов и 

предоставлять им беспрепятственный доступ, в частности к лицам, докумен-

там и объектам, с тем чтобы Группа экспертов могла выполнять свой мандат;  
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 14. просит Специального представителя Генерального секретаря по во-

просу о детях и вооруженных конфликтах и Специального представителя по 

вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта представлять Комитету 

информацию по соответствующим вопросам в соответствии с пунктом  7 резо-

люции 1960 (2010) и пунктом 9 резолюции 1998 (2011); 

 

  Обзор 
 

 15. заявляет о своем намерении следить за ситуацией и проводить ее 

обзор каждые 90 дней после принятия настоящей резолюции или чаще, если 

потребуется, и предлагает ОКНО представлять Совету, сообразно обстоятель-

ствам, соответствующую информацию о своей оценке того, как стороны осу-

ществляют Соглашение, соблюдают режим постоянного прекращения огня и 

содействуют гуманитарному доступу, и выражает также намерение вводить 

любые санкции, которые могут потребоваться для реагирования на ситуацию и 

которые могут включать оружейное эмбарго и внесение в санкционный пере-

чень руководящих лиц, ответственных за осуществление действий или мер , 

представляющих угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного 

Судана, в том числе путем создания препятствий для осуществления Соглаше-

ния или непринятия эффективных и всеобъемлющих мер с целью побудить 

контролируемые ими прямо или опосредованно силы прекратить военные опе-

рации, акты насилия, а также нарушения или злоупотребления в области прав 

человека или нарушения международного гуманитарного права и обеспечить 

неограниченный доступ с целью доставки гуманитарной помощи;  

 16. подтверждает также, что он будет готов скорректировать меры, из-

ложенные в настоящей резолюции, в том числе за счет их усиления посред-

ством введения дополнительных мер, а также посредством изменения, при-

остановления действия или отмены мер, если это может потребоваться, в лю-

бое время с учетом прогресса, достигнутого в рамках процесса обеспечения 

мира, привлечения к ответственности и примирения, и в свете осуществления 

Соглашения и выполнения сторонами своих обязательств, в том числе в отно-

шении прекращения огня и соблюдения настоящей и других применимых ре-

золюций; 

 17. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.  
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