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  Резолюция 2319 (2016), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 7815-м заседании 

17 ноября 2016 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои резолюции 2314 (2016), 2235 (2015), 2209 (2015) и 2118 

(2013), 

 отмечая, что в настоящее время миссией Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов расследуются новые со-

общения о применении химического оружия в Сирии, 

 вновь осуждая самым решительным образом любое применение любых 

химических отравляющих веществ в качестве оружия в Сирийской Арабской 

Республике и выражая тревогу в связи с тем, что из-за применения химиче-

ских отравляющих веществ в качестве оружия в Сирийской Арабской Респуб-

лике продолжают гибнуть и получать увечья гражданские лица, 

 вновь подтверждая, что применение химического оружия является серь-

езным нарушением международного права, и подчеркивая, что физические ли-

ца, организации, группы или правительства, виновные в любом применении 

химического оружия, должны нести за это ответственность, 

 вновь подтверждая свою серьезную обеспокоенность тем, что «Ислам-

ское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известное также как ДАИШ) и дру-

гие лица, группы, предприятия и организации, связанные с ИГИЛ (ДАИШ) или 

«Аль-Каидой», включая, но не ограничиваясь иностранными боевиками-

террористами, которые присоединились к ИГИЛ (ДАИШ) в Сирии, группы, ко-

торые дали клятву верности ИГИЛ (ДАИШ) и Фронту «Ан-Нусра», продолжа-

ют действовать в Сирийской Арабской Республике, 

 подчеркивая необходимость полного выполнения всеми государствами-

членами своих обязательств согласно резолюции 2178 (2014), 

 напоминая о том, что в резолюции 2118 Совет подчеркнул, что ни одна из 

сторон в Сирии не должна применять, разрабатывать, производить, приобре-

тать, накапливать, хранить или передавать химическое оружие, и постановил, 

что государства-члены должны незамедлительно информировать Совет Без-
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опасности о любом нарушении резолюции 1540 (2004), включая приобретение 

негосударственными субъектами химического оружия, средств его доставки и 

смежных материальных средств, в целях принятия необходимых мер в этой 

связи, 

 1. постановляет возобновить действие мандата Совместного механиз-

ма по расследованию, изложенного в резолюции 2235, еще на один год с даты 

принятия настоящей резолюции с возможностью его дальнейшего продления и 

актуализации Советом Безопасности, если он сочтет это необходимым; 

 2. напоминает о своем решении, согласно которому Сирийская Араб-

ская Республика не должна применять, разрабатывать, производить, иным об-

разом приобретать, накапливать или хранить химическое оружие или переда-

вать прямо или косвенно химическое оружие другим государствам или негосу-

дарственным субъектам; 

 3. подтверждает пункты 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12 и 15 резолюции 2235; 

 4. призывает Совместный механизм по расследованию, когда необхо-

димо, консультироваться с соответствующими органами Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам борьбы с терроризмом и нераспространения, в 

частности Комитетом, учрежденным резолюцией 1540, и Комитетом, учре-

жденным резолюциями 1267, 1989 и 2253, по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) 

и «Аль-Каиды», в целях обмена информацией о влиянии, организации, финан-

сировании или ином участии негосударственных субъектов в использовании 

химических веществ в качестве оружия в Сирийской Арабской Республике в 

тех случаях, когда миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) заключает 

или заключила, что тот или иной конкретный инцидент в Сирийской Арабской 

Республике был связан или предположительно связан с применением химиче-

ских веществ в качестве оружия; 

 5. предлагает Совместному механизму по расследованию взаимодей-

ствовать с соответствующими государствами в регионе для выполнения своего 

мандата, в том числе в целях выявления в максимально возможной степени 

лиц, организаций или групп, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) или Фронтом «Ан-

Нусра», которые применяли химические вещества в качестве оружия в Сирий-

ской Арабской Республике, были организаторами или спонсорами их примене-

ния или каким-либо иным образом были причастны к их применению, в тех 

случаях, когда миссия ОЗХО по установлению фактов определяет или опреде-

лила, что тот или иной конкретный инцидент в Сирийской Арабской Республи-

ке был связан или предположительно связан с применением химических ве-

ществ в качестве оружия, призывает соответствующие государства в регионе 

предоставлять, по мере необходимости, Совместному механизму по расследо-

ванию информацию о доступе негосударственных субъектов к химическому 

оружию и его компонентам или о совершаемых под их юрисдикцией попытках 

негосударственных субъектов разрабатывать, приобретать, производить, обла-

дать, перевозить, передавать или применять химическое оружие и средства его 

доставки, включая соответствующую информацию, полученную в результате 

национальных расследований, и подчеркивает важность обязательств госу-

дарств-участников в соответствии со статьей VII Конвенции о запрещении раз-

работки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении (КХО) и выполнения в полном объеме пункта 8 резолюции 2235, 
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в том числе в отношении информации, относящейся к негосударственным 

субъектам; 

 6. ссылается на пункты 8 и 9 статьи X КХО, дающие право любому 

государству-участнику запрашивать и получать помощь и защиту от примене-

ния или угрозы применения химического оружия, если оно сочтет, что против 

него было применено химическое оружие, напоминает о том, что такие прось-

бы, подкрепленные соответствующей информацией, препровождаются Гене-

ральным директором ОЗХО Исполнительному совету и всем государствам — 

участникам КХО, и предлагает Совместному механизму по расследованию 

предлагать свои услуги ОЗХО в таких случаях, если это имеет отношение к 

эффективному выполнению мандата Совместного механизма по расследова-

нию; 

 7. вновь подтверждает пункт 7 резолюции 2235, в том числе в отно-

шении возможности Совместного механизма по расследованию анализировать 

дополнительную информацию и доказательства, которые не были получены 

или подготовлены миссией по установлению фактов, но имеют отношение к 

мандату Совместного механизма по расследованию, и подчеркивает необходи-

мость его полного выполнения, в частности предоставления информации, за-

прашиваемой Совместным механизмом по расследованию, и предоставления 

свидетелей; 

 8. просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

действуя в координации с Генеральным директором ОЗХО, каждые 60 дней 

представлять доклад Совету Безопасности Организации Объединенных Наций 

и информировать Исполнительный совет ОЗХО о достигнутом прогрессе; 

 9. просит Совместный механизм по расследованию подготовить свой 

доклад в течение 90 дней с момента принятия настоящей резолюции и готовить 

затем последующие доклады по мере необходимости, просит Совместный ме-

ханизм по расследованию представлять указанный доклад или доклады Совету 

Безопасности Организации Объединенных Наций и информировать Исполни-

тельный совет ОЗХО и предлагает Совместному механизму по расследованию 

информировать, по мере необходимости, Комитет, учрежденный резолюцией 

1540, Комитет, учрежденный резолюциями 1267, 1989 и 2253, или другие соот-

ветствующие органы по борьбе с терроризмом и нераспространению о соот-

ветствующих результатах работы; 

 10. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 

 


