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Письмо Постоянного представителя Нигерии при
Организации Объединенных Наций от 6 июня 2014 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь привлечь внимание к недавно завершившемуся восьмому
ежегодному совместному консультативному совещанию членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Совета мира и безопасности
Африканского союза, которое состоялось 6 июня 2014 года в Нью-Йорке.
В ходе консультативного совещания члены обоих советов согласовали
совместное коммюнике (см. приложение).
Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к
нему в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) У. Джой Огву
Посол
Постоянный Представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Нигерии
при Организации Объединенных Наций от 6 июня 2014 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Совместное коммюнике восьмого ежегодного совместного
консультативного совещания членов Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций и Совета мира и
безопасности Африканского союза
1.
Члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Совета
мира и безопасности Африканского союза провели 6 июня 2014 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке свое
восьмое ежегодное совместное консультативное совещание.
2.
Они подтвердили главную ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности и мандат Совета мира и бе зопасности в отношении укрепления мира и безопасности в Африке, как это
предусмотрено Протоколом Африканского союза об учреждении Совета мира и
безопасности. Они подтвердили также положения главы VIII Устава Организации Объединенных Наций о роли региональных соглашений в разрешении
местных споров и сослались на итоговые документы своих предыдущих консультативных совещаний. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес и каса ющиеся, в частности, конфликтных и кризисных ситуаций в Африке, а также п утей и средств укрепления партнерства между двумя организациями согласно
главе VIII Устава Организации Объединенных Наций и соответствующим положениям Протокола об учреждении Совета мира и безопасности.
3.
Они подтвердили обязанность государств — членов Организации Объединенных Наций и Африканского союза соблюдать свои взаимные обязательства по соответствующим соглашениям относительно привилегий и иммунит етов Организации Объединенных Наций и Африканского союза.
О ситуации в Центральноафриканской Республике
4.
Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности выразили
обеспокоенность по поводу обстановки в плане безопасности и гуманитарной
ситуации в Центральноафриканской Республике, в том числе в связи с неда вними нападениями на гражданских лиц и гуманитарные организации и
межобщинными столкновениями с участием бывших членов вооруженных отрядов «Селеки» и «антибалаки», которые приводят к пагубным последствиям
для гражданского населения, подрывают усилия международного сообщества
по восстановлению мира и стабильности в стране и ухудшают и без того уже
бедственную гуманитарную ситуацию.
5.
Члены советов осудили непрекращающиеся в стране нарушения межд ународного гуманитарного права и нарушения прав человека и посягательства
на них. В этой связи они особо подчеркнули срочную и настоятельную не обходимость положить конец безнаказанности в Центральноафриканской Республике и привлечь к суду лиц, виновных в совершении подобных нарушений и
посягательств. Они выразили также озабоченность по поводу бедственной г уманитарной ситуации в стране и особо указали, в частности, на гуманитарные
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потребности более чем 550 000 внутренне перемещенных лиц и более
300 000 беженцев в соседних странах. Они подчеркнули важность оказания
финансовой поддержки странам, принимающим беженцев из Центральноафр иканской Республики.
6.
Они признали, что условиями восстановления прочного мира и стабил ьности в Центральноафриканской Республике является возвращение беженцев и
перемещенных лиц и их участие в политическом диалоге и выборах, которые
должны состояться не позднее февраля 2015 года.
7.
Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности подтвердили
свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности
Центральноафриканской Республики. Они приветствовали позитивные и значимые результаты развертывания Международной миссии под африканским
руководством
по
поддержке
в
Центральноафриканской Республике
(АФИСМЦАР), в том числе для защиты гражданских лиц. Они приветствовали
далее развертывание операции Организации Объединенных Наций в Це нтральноафриканской Республике — Многопрофильной комплексной миссии
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафрика нской Республике (МИНУСКА), ознаменовавшее новую веху в усилиях по содействию более широкому и последовательному международному участию в
этой стране. Они обратились с настоятельным призывом к международному
сообществу и донорам мобилизовать значительные ресурсы в поддержку
АФИСМЦАР, с тем чтобы она могла эффективнее выполнять свои задачи и
подготовить почву для плавной передачи ее полномочий МИНУСКА
15 сентября 2014 года. Они особо отметили необходимость согласования действий Организации Объединенных Наций, Африканского союза и субрегиона
(Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ)) по
обеспечению успешного перехода с учетом уроков, извлеченных из ранее
накопленного опыта. Они призвали также к тесной координации усилий с Оп ерацией «Сангарис» и миссией Европейского союза в Центральноафриканской
Республике. Они подчеркнули далее важное значение эффективного осущест вления мер, предусмотренных резолюциями 2127 (2013) и 2134 (2014), для восстановления мира и безопасности в Центральноафриканской Республ ике.
8.
Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности призвали переходные власти Центральноафриканской Республики содействовать полит ическому диалогу и национальному примирению.
9.
Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности приветствовали приверженность и позитивную роль международного сообщества в урегулировании кризиса, в особенности ключевую роль ЭСЦАГ и его Председателя,
президента Республики Чад Идрисса Деби Итно, а также усилия Африканского
союза по урегулированию кризиса. Они подчеркнули исключительную важность сохранения роли региона для содействия установлению прочного мира и
стабильности в Центральноафриканской Республике. Они с удовлетворением
отметили состоявшиеся в январе 2013 года в Либревиле и в апреле 2013 года в
Нджамене чрезвычайные саммиты ЭСЦАГ, итогом которых стало формирование переходного правительства Центральноафриканской Республики. Они признали ключевую роль посредника, президента Республики Конго Дени Са ссуНгессо и Международной контактной группы по Центральноафриканской Ре спублике под совместным председательством Комиссии Африканского союза и
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Республики Конго. Они призвали международных партнеров предоставить ф инансовые средства для преодоления множества стоящих перед страной пр облем.
10. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности приветствовали шаги, предпринятые Комиссией Африканского союза по созданию механи зма координации Инициативы Африканского союза в области регионального с отрудничества в борьбе против «Армии сопротивления Бога» и АФИСМЦАР,
как предусмотрено в соответствующих коммюнике Совета мира и безопасности и заявлениях Председателя и резолюциях Совета Безопасности Организ ации Объединенных Наций.
О положении в Южном Судане
11. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности выразили гл убокую обеспокоенность в связи с резким ухудшением политической и гуман итарной ситуации и положения в плане безопасности и в области прав человека
в Южном Судане после вспышки насилия 15 декабря 2013 года. Они подчеркнули недопустимость нападений на гражданских лиц. Они призвали к немедленному прекращению насилия и привлечению к ответственности виновных и
вновь заявили о важности всестороннего участия в инклюзивном мирном пр оцессе при посредничестве Межправительственной организации по развитию
(ИГАД), а также осуществления в полном объеме Соглашения о прекращении
военных действий от 23 января 2014 года. Они призвали все стороны разрешать согласно соответствующим положениям международного права и руков одящим принципам Организации Объединенных Наций, касающимся гуман итарной помощи, полный, безопасный и беспрепятственный доступ сотрудников
гуманитарных организаций, оборудования и предметов снабжения к тем, кто в
них нуждается, и особо указали на необходимость повышения эффективности
реагирования на гуманитарные потребности нуждающихся групп населения.
12. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности решительно
осудили широкомасштабные нарушения прав человека и посягательства на них
и нарушения международного гуманитарного права, а также подстрекательство
к совершению таких посягательств и нарушений, и подчеркнули, что лица, в иновные в совершении подобных нарушений, должны быть привлечены к отве тственности. Они отметили с глубокой озабоченностью, что, как следует из д оклада Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане
(МООНЮС) от 8 мая 2014 года, имеются достаточные основания считать все
стороны в конфликте в Южном Судане причастными к совершению военных
преступлений и преступлений против человечности. Они призвали Комиссию
Африканского союза по расследованию продолжать свою работу с целью обеспечить примирение и привлечение к ответственности виновных в нарушении
норм международного гуманитарного права и прав человека и посягательствах
на эти права во время вооруженного конфликта.
13. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности с удовлетворением отметили подписание 9 мая 2014 года в Аддис-Абебе Президентом
Республики Южный Судан Сальвой Кииром Маярдитом и председателем
Народно-освободительного движения/армии Судана (НОДС/А) в оппозиции
Риком Мачаром Тени Соглашения об урегулировании кризиса в Южном Судане, состоявшееся при содействии премьер-министра Эфиопии и председате-
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ля ИГАД Хайлемариама Десаленя. Они настоятельно призвали стороны к полному и добросовестному осуществлению этого соглашения в целях форми рования представительного переходного правительства, достижения национального примирения и построения открытой демократической системы правления,
способной реагировать на основные потребности всех жителей Южного Суд ана и защищать их права человека. Они подчеркнули важное значение реального участия женщин в осуществлении этого соглашения, урегулировании ко нфликта и миростроительства на всех уровнях. Они дали высокую оценку усилиям ИГАД по содействию политическому диалогу, направленному на достижение прочного урегулирования, и вновь заявили о поддержке со стороны обоих органов в обеспечении успеха этих усилий. Члены Совета Безопасности и
Совета мира и безопасности выразили признательность миротворцам
МООНЮС за принимаемые ими меры по защите гражданских лиц, включая
иностранных граждан, находящихся под угрозой физического насилия, и по
стабилизации обстановки в плане безопасности. Они призвали к оперативному
развертыванию сил региона и их интеграции в МООНЮС в целях содействия
Миссии в выполнении ее пересмотренного мандата.
О ситуации в Демократической Республике Конго
14. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности выразили
обеспокоенность в связи с крайне нестабильной обстановкой в плане безопа сности и неблагополучной гуманитарной ситуацией, сохр аняющейся в восточной части Демократической Республики Конго. Они выразили обеспокоенность
также по поводу дестабилизирующих действий вооруженных групп, включая
Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР), Альянс демократич еских сил (АДС) и «Армию сопротивления Бога» (ЛРА). Они приветствовали
прекращение повстанческой деятельности Движения 23 марта («М23») и подписание в Найроби «М23» и правительством Демократической Республики
Конго документов, подводящих итог Кампальскому диалогу, при посреднич естве Уганды в качестве председателя Международной конференции по району
Великих озер (МКРВО) и подчеркнули важность обеспечения оперативного и
добросовестного выполнения всех положений подписанных документов. Они
решительно осудили продолжающиеся нарушения прав человека и международного гуманитарного права, включая совершаемые вооруженными группами
акты сексуального и гендерного насилия и вербовку и использование детей, и
призвали к немедленному прекращению всех форм насилия.
15. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности призвали все
стороны, подписавшие соглашение, и страны региона к безотлагательному,
полному и добросовестному соблюдению их соответствующих обязательств по
Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве для Демокр атической Республики Конго и региона в их усилиях по борьбе с вооруженными
группами. Они настоятельно призвали правительство Демократической Ре спублики Конго предпринять дальнейшие шаги по выполнению своих обяз ательств по Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве, в
том числе по созданию профессиональной, ответственной и надежной наци ональной армии, включая силы быстрого реагирования, в соответствии с зая вленным правительством намерением углублять реформу сектора безопасности
и завершить разработку всеобъемлющего плана разоружения, демобилизации и
реинтеграции и разоружения, демобилизации, репатриации, реинтеграции и
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расселения. Они вновь заявили о своей поддержке работы Специального представителя Генерального секретаря по Демократической Республике Конго,
Специального посланника Генерального секретаря по району Великих озер,
Специального представителя Африканского союза по району Великих озер,
Специального посланника Соединенных Штатов Америки по району Великих
озер и Демократической Республике Конго и Старшего координатора Европейского союза по району Великих озер, выполняемой ими по линии добрых услуг
в целях содействия осуществлению Рамочного соглашения о мире, безопасн ости и сотрудничестве.
16. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасно сти высоко оценили вклад Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Дем ократической Республике Конго (МООНСДРК), включая ее бригаду оперативн ого вмешательства, в установление мира и стабильности в Демократической
Республике Конго и приветствовали готовность стран, предоставляющих войска для МООНСДРК, содействовать ей в выполнении ее мандата по защите
гражданских лиц.
17. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности с удовлетворением отметили роль, выполняемую региональными и субрегио нальными организациями, включая МКРВО и Сообщество по вопросам развития стран юга
Африки (САДК), в поиске путей долгосрочного урегулирования кризиса в восточной части Демократической Республики Конго. Они призвали международных партнеров сделать все возможное для немедленного получения «дивидендов мира» путем осуществления на местном и региональном уровнях пр оектов с быстрой отдачей в интересах экономического развития и укрепления
регионального сотрудничества и экономической интеграции.
Ситуация в Мали
18. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности выразили оз абоченность по поводу ухудшения положения в плане безопасности в северной
части Мали, которое по-прежнему создает угрозу для хрупкого мира в стране.
Они также выразили озабоченность по поводу присутствия террористических
групп и совершаемых ими грубых нарушений прав человека.
19. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности приняли к
сведению подписание 23 мая 2014 года правительством Мали и Национальным
движением за освобождение Азавада (НДОА), Высшим советом за единство
Азавада (ВСЕА) и Арабским движением Азавада (АДА) соглашения о прекращении огня. Они положительно оценили усилия Председателя Африканского
союза и президента Мавритании Мохамеда ульд Абдель Азиза и усилия Сп ециального представителя Генерального секретаря по Мали Альберта Ку ндерса
в этом направлении. Они настоятельно призвали подписавшие стороны в по лной мере и добросовестно соблюдать соглашение о прекращении огня.
20. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности призвали к
немедленному возобновлению процесса «расквартирования» и проведению
подлинных мирных переговоров между правительством Мали и вооруженными
группами, подписавшими Уагадугуское предварительное соглашение и присоединившимися к нему. Они вновь заявили о своей поддержке восстановления
государственной власти на всей территории Мали и прочного политического
урегулирования кризиса и установления долгосрочного мира и стабильности
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на всей территории страны при уважении суверенитета, единства и территориальной целостности малийского государства.
21. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности вновь заявили
о своей всесторонней поддержке процесса межмалийского всеохватного нац ионального политического диалога и примирения. Они также вновь заявили о
своей полной поддержке Специального представителя Генерального секретаря
по Мали и Главы Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и Специального представителя
Председателя Комиссии Африканского союза по Мали и Сахелю президента
Пьера Буйоя в деле содействия осуществлению соглашения о прекращении о гня, стабилизации положения в Мали и началу искренних мирных переговоров
на основе Уагадугского предварительного соглашения.
22. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности заявили о своей полной поддержке усилий всех региональных и международных участников
по установлению долгосрочного мира и стабильности в Мали. Они также по дчеркнули важность рассмотрения вопроса об ухудшении г уманитарной ситуации на севере Мали.
23. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности приветствовали более широкую мобилизацию стран региона, в том числе в борьбе с бе дствием терроризма и транснациональной организованной преступностью в
Сахело-Сахарском регионе, в частности на основе результатов Нуакшотского
процесса под руководством Африканского союза, направленного на укрепление
сотрудничества в сфере безопасности и обеспечение функционирования Афр иканской архитектуры мира и безопасности в Сахело-Сахарском регионе, а также региональных конференций на уровне министров по вопросам безопасн ости границ, проведенных в Триполи в марте 2012 года и Рабате в ноябре
2013 года.
Ситуация в Сомали
24. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности подчеркнули
важность своего стратегического партнерства в Сомали. Они приветствовали
успехи текущей операции национальной армии Сомали и Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и выразили благодарность странам, предоста вляющим воинские и полицейские контингенты для АМИСОМ, за их самоотверженный вклад, а также военнослужащим национальных вооруженных сил
за их усилия по установлению мира в Сомали. Они положительно оценили
первые 12 месяцев функционирования Миссии Организации Объединенных
Наций по содействию Сомали (МООНСОМ) и приветствовали продление ее
мандата. Они также выразили удовлетворение по поводу поддержки, оказываемой АМИСОМ Организацией Объединенных Наций через Отделение Орган изации Объединенных Наций по поддержке АМИСОМ. Члены Совета Безопа сности и Совета мира и безопасности подчеркнули, что долгосрочная безопа сность Сомали зависит от создания национальной армии. Они приветствовали
взносы в Целевой фонд Организации Объединенных Наций в целях оказания
поддержки национальной армии Сомали, санкционированной Советом Безопасности в резолюции 2124 (2013), и подчеркнули безотлагательную необходимость увеличения финансирования со стороны международных партнеров.
Они также подчеркнули необходимость того, чтобы правительство Сомали вы-
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полняло условия приостановления действия оружейного эмбарго и полностью
выполняло все требования в отношении представления отчетности Совету Бе зопасности и соответствующим комитетам по санкциям.
25. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности выразили
обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Сомали. Они подчеркнули настоятельную необходимость предоставления финансовых ресурсов в о твет на многолетний призыв Организации Объединенных Наций, в рамках которого было получено лишь 19 процентов необходимых средств. Они выразили
сожаление по поводу сообщений о блокировании группировкой «Аш-Шабааб»
доступа к наиболее нуждающимся.
26. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности приветствовали недавнее формирование нового правительства и кабинета министров в Сомали. Они особо отметили успешное проведение выборов в Пунтленде и п оследующую мирную передачу власти. Они приветствовали распространение
деятельности правительства Сомали на регионы страны с целью своевременного создания эффективного федерального государства и отметили важность
всеобъемлющего политического урегулирования, которое является основой
обеспечения стабильности в Сомали. Они выразили обеспокоенность тем, что
«Аш-Шабааб» сохраняет возможность организовывать и проводить операции,
и подчеркнули необходимость скорейшего принятия последующих мер в виде
предоставления базовых услуг в областях, освобожденных от «Аш -Шабааб», и
указали на важность гуманитарного доступа в эти районы. Члены Совета Бе зопасности и Совета мира и безопасности призвали правительство Сомали з авершить свою программу действий на период до 2016 года, предусматривающую проведение выборов к 2016 году, в том числе достичь ее основные намеченные цели, такие как проведение референдума по вопросу о конституции и
формирование временных государственных органов, и выразили свою гото вность поддержать такой план.
Смешанная операция Африканского союза-Организации Объединенных
Наций в Дарфуре
27. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности выразили глубокую обеспокоенность по поводу значительного ухудшения обстановки в
плане безопасности в Дарфуре в 2013 году на фоне продолжающихся столкновений между правительством Судана и повстанческими вооруженными группами и активизации межобщинного насилия, в том числе с участием членов
полувоенных формирований и племенного ополчения, которое стало основным
источником насилия в отношении гражданских лиц и главной причиной пер емещения населения. Члены Совета Безопасности и Совета мира и бе зопасности настоятельно призвали все стороны в конфликте немедленно прекратить
все акты насилия и подключиться к мирному процессу без предварительных
условий на основе Дохинского документа о мире в Дарфуре в целях достиж ения прочного и стабильного мира в регионе. Они вновь заявили о своей поддержке внутреннего диалога и консультаций по Дарфуру, призвали правител ьство Судана и вооруженные группы создать необходимые благоприятные усл овия для скорейшего начала такого диалога и в этой связи приветствовали с оздание Комитета по проведению внутреннего диалога и консультаций по Да рфуру.
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28. Они дали высокую оценку усилиям Смешанной операции Африканского
союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) по соде йствию миру и стабильности в Дарфуре и вновь заявили о своей полной поддержке ЮНАМИД в деле защиты гражданских лиц в Дарфуре в условиях пр облем процедурного, стратегического и оперативного характера, связанных с
выполнением ее мандата. Члены Совета Безопасности и Совета мира и бе зопасности приветствовали пересмотренные стратегические приоритеты
ЮНАМИД, которые заключаются в защите гражданского населения, соде йствии доставке гуманитарной помощи и обеспечению безопасности гуман итарного персонала; посредничестве между правительством Судана и не подп исавшими соглашение вооруженными движениями на основе Дохинского документа с учетом происходящих в стране демократических преобразований; и
поддержке посреднических усилий по урегулированию конфликтов в общинах,
в том числе посредством принятия мер по устранению их первопричин. Они
отметили, что на возможностях ЮНАМИД содействовать прогрессу в ос уществлении Дохинского документа негативно сказываются задержки со стор оны подписавших его сторон и отсутствие всеобъемлющего политического ур егулирования вопросов между правительством Судана и вооруженными группировками, не подписавшими документ. Они настоятельно призвали доноров
своевременно выполнить данные ими обещания и свои обязательства, в том
числе взятые на конференции в Дохе в апреле 2013 года, и подтвердили, что
развитие может способствовать достижению прочного мира в Дарфуре.
29. Они решительно осудили совершенное 24 мая 2014 года нападение на
объекты ЮНАМИД в Кабкабие, Северный Дарфур, в результате которого погиб руандийский миротворец, и выразили свои соболезнования семье погибшего миротворца и правительству Руанды.
30. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности приветствовали объявление президентом Баширом 27 января начала национального диалога
и отметили, что механизм такого диалога должен обеспечить возможность удовлетворения законных требований населения Дарфура. Они указали, что с и нтересом ожидают дальнейших шагов по осуществлению процесса всеохватного
диалога и подчеркнули важность эффективного участия женщин в этом пр оцессе и в усилиях по достижению мира в Дарфуре. Они выразили удовлетворение усилиями, предпринятыми Единым специальным представителем Афр иканского союза-Организации Объединенных Наций по Дарфуру, Единым главным посредником и главой ЮНАМИД Мохамедом ибн Чамбасом, по устран ению разногласий между правительством и не подписавшими соглашение п овстанческими группировками в целях содействия национальному диал огу. Они
также приветствовали совместные усилия Единого главного посредника и И мплементационной группы высокого уровня Африканского союза, направленные
на содействие всеохватному процессу, и призвали их в рамках своих соотве тствующих мандатов продолжать координировать свои усилия по обеспечению
эффективного взаимодействия.
Сотрудничество в борьбе с терроризмом в Африке
31. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности заявили о том,
что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из
самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые а кты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания, независи-
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мо от их мотивации, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались. Они по дчеркнули необходимость тесного сотрудничества государств во время инц идентов, связанных с похищением людей и взятием заложников террористич ескими группами, в соответствии с применимыми нормами международного
права, а также оказания всеми государствами друг другу максимальной пом ощи в вопросах уголовного расследования и уголовного преследования в связи с
финансированием или поддержкой террористических актов. Они призвал и все
государства-члены не допускать, чтобы террористы прямо или косвенно извлекали выгоду из уплаченного выкупа или политических уступок, и обеспечивать
безопасное освобождение заложников. В этой связи они признали важную роль
Комитета разведывательных служб и служб безопасности стран Африки и усилия Африканского научно-исследовательского центра по борьбе с терроризмом.
32. Они призвали все государства продолжать международные усилия,
направленные на расширение диалога и углубление взаимопонимания между
цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизбирательным нападкам на
различные религии и культуры, и принимать все меры, которые могут быть
необходимы и уместны и будут соответствовать их обязательствам по межд ународному праву, для борьбы с подстрекательством к террористическим актам,
мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, и предотвращения подры вной деятельности террористов и их сторонников в отношении образовател ьных, культурных и религиозных учреждений.
33. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности выразили
мнение, что обмен разведывательной информацией и санкции являются ва жным инструментом противодействия терроризму, и подчеркнули важность оп еративного и эффективного осуществления соответствующих резолюций, в
частности резолюций 1267 (1999) и 1989 (2011) Совета Безопасности, как ключевых инструментов в борьбе с терроризмом. В этой связи они приветствовали
принятое 22 мая 2014 года решение Комитета Совета Безопасности, учрежде нного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и
связанным с ней лицам и организациям, о включении «Боко харам» в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды».
34. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности подчеркнули,
что в долгосрочной перспективе для борьбы с терроризмом необходим комплексный подход, охватывающий решение проблем повышения темпов экономического роста, содействие благому управлению, сокращение масштабов н ищеты, укрепление потенциала государств, расширение охвата населения соц иальными услугами и борьбу с коррупцией, а также поощрение культуры м ира,
диалога и примирения между религиями и цивилизациями.
Укрепление сотрудничества между Советом Безопасности Организации
Объединенных Наций и Советом мира и безопасности Африканского союза
в рамках партнерства между Организацией Объединенных Наций и
Африканским союзом
35. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности подчеркнули
важность взаимодействия между двумя советами в решении проблем мира и
безопасности в Африке и приветствовали прогресс, достигнутый в этой обл асти, в частности путем проведения регулярных совещаний.
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36. Они согласились изыскивать дальнейшие пути укрепления отношений
между обоими советами, в том числе, в соответствующих случаях, посре дством проведения более эффективных ежегодных консультативных встреч,
своевременных консультаций и совместных миссий обоих советов на места в
целях выработки согласованных позиций и стратегий в каждом конкретном
случае при рассмотрении конфликтных ситуаций в Африке.
37. Они подчеркнули важность оказания — на гибкой, предсказуемой и стабильной основе — поддержки проводимым под руководством Африканского
союза операциям по поддержанию мира, в том числе путем расширения ф инансирования со стороны государств — членов Африканского союза и отдельных стран-доноров, вновь указав, что региональные организации несут ответственность за обеспечение себя людскими, финансовыми, материально техническими и другими ресурсами, в том числе за счет взносов своих членов
и поддержки со стороны партнеров.
38. Они отметили совместные усилия в конфликтных и кризисных с итуациях
по ряду сквозных вопросов, в том числе предпринимаемые в рамках Програ ммы сотрудничества между Канцелярией Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и
Комиссией Африканского союза по предупреждению связанного с конфликтом
сексуального насилия и реагирования на него в Африке, которая была принята
в Аддис-Абебе 31 января 2014 года, и приветствовали назначение Бинеты Диоп
Специальным посланником Председателя Комиссии Африканского союза по
вопросам женщин, мира и безопасности. Они также приветствовали первое о ткрытое заседание Совета мира и безопасности Африканского союза, посвященное детям, затронутым вооруженными конфликтами, и отметили расшир ение сотрудничества между Департаментом по вопро сам мира и безопасности
Комиссии Африканского союза и Канцелярией Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
39. Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности договорились
провести девятое ежегодное совместное консультативное совещание в АддисАбебе в 2015 году. Дата проведения совещания будет определена в ходе консультаций между Председателем Совета мира и безопасности Африканского
союза и Председателем Совета Безопасности Организации Объединенны х
Наций.
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