Совместное рамочное соглашение Организации
Объединенных Наций и Африканского союза об
укреплении партнерских отношений в вопросах мира
и безопасности
I. Введение
С момента создания Африканского союза в 2002 году директивные органы
и старшее руководство как Организации Объединенных Наций, так и
Африканского союза решительно поддерживали укрепление сотрудничества и
координации в вопросах мира и безопасности, которое привело бы к
установлению партнерских отношений более стратегического характера. Такая
поддержка основана на признании того, что стоящие перед Африкой проблемы
в области мира и безопасности слишком сложны для того, чтобы какая-то одна
организация могла адекватно решать их своими силами.
Как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, так и Совет
мира и безопасности Африканского союза на своих 7816-м и 628-м заседаниях1,
соответственно, подтвердили, что необходимо придать партнерским
отношениям Организации Объединенных Наций и Африканского союза более
предсказуемый, систематический и стратегический характер. Они признали
настоятельную необходимость тесной координации и сотрудничества на основе
их сравнительных преимуществ и взаимодополняемости в вопросах мира и
безопасности и совместного несения бремени на основе коллективной
ответственности за обеспечение раннего, последовательного и решительного
реагирования в целях предотвращения, регулирования и разрешения
конфликтов, сопровождаемых применением насилия.
Принимая во внимание решимость обеих организаций, Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций и Председатель Комиссии
Африканского союза подписали настоящее Совместное рамочное соглашение
Организации Объединенных Наций и Африканского союза об укреплении
партнерских отношений в вопросах мира и безопасности в качестве основы для
сотрудничества в рамках совместных механизмов и регулярных консультаций.
Руководствуясь Совместным рамочным соглашением, Комиссия Африканского
союза и Секретариат Организации Объединенных Наций будут стремиться к
сотрудничеству уже при появлении самых ранних признаков конфликтов на
Африканском континенте. В частности, они будут проводить совместную работу
по выявлению признаков потенциальных конфликтов и реагированию на них и
планировать профилактическую работу, а также будут сотрудничать в вопросах
раннего предупреждения. Если же превентивные меры не принесут ожидаемых
результатов, Комиссия Африканского союза и Секретариат Организации
Объединенных Наций будут работать сообща на всех этапах регулирования
конфликта — на этапах превентивной дипломатии, посредничества,
поддержания мира, принуждения к миру и миростроительства. Эти этапы не
разрозненные и не следуют друг за другом, а составляют непрерывную и
комплексную систему реагирования на «цикл конфликта». Партнерские
отношения, характеризующиеся непрерывным и ориентированным на
перспективу взаимодействием, позволяют своевременно реагировать на любую
угрозу возникновения конфликта и уделять внимание зарождающимся
конфликтам на их раннем этапе в целях сохранения мира.
__________________
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Резолюция 2320 (2016) Совета Безопасности от 18 ноября 2016 года и коммюнике
Африканского союза PSC/PR/COMM.2 (DCXXVIII) от 29 сентября 2016 года.
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Настоящее Совместное рамочное соглашение основано на декларации
Организации Объединенных Наций и Африканского союза, озаглавленной
«Укрепление сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и
Африканским союзом: десятилетняя рамочная программа создания потенциала
Африканского союза» и подписанной в Аддис-Абебе 16 ноября 2006 года2. Роль
региональных соглашений в поддержании международного мира и
безопасности определена в главе VIII Устава Организации Объединенных
Наций. К налаживанию более прочных партнерских отношений призывали
также должностные лица и органы Организации Объединенных Наций:
Генеральный секретарь в своем Докладе об укреплении партнерского
взаимодействия между Организацией Объединенных Наций и Африканским
союзом в вопросах мира и безопасности в Африке, в том числе о работе
Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе3,
Генеральная Ассамблея4 и Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций, в том числе в своей резолюции 2320 (2016) от 18 ноября 2016 года5.
Необходимость установления более тесных партнерских отношений
признавалась также в подготовленном в 2015 году докладе Независимой группы
высокого уровня по миротворческим операциям Организации Объединенных
Наций6 и в последующем докладе Генерального секретаря, озаглавленном
«Будущее миротворческих операций Организации Объединенных Наций»7.
Необходимость наращивания потенциала посредничества и углубления
партнерских отношений на стратегическом и оперативном уровнях
посреднической деятельности была также признана Генеральным секретарем в
его Докладе о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и
региональными и субрегиональными организациями в области посредничества8.
Африканский союз также выступает за установление более предсказуемых
партнерских отношений с Организацией Объединенных Наций, и это
отмечается, в частности, в коммюнике Совета мира и безопасности
Африканского союза от 29 сентября 2016 года «Об укреплении партнерского
взаимодействия между Организацией Объединенных Наций и Африканским
союзом в вопросах мира и безопасности в Африке» и в Протоколе Африканского
союза 2002 года об учреждении Совета мира и безопасности.

принципов. Обе организации признают, что установление мира путем
объединения усилий по урегулированию конфликтов имеет решающее значение
для достижения основных целей в области развития. Они считают, что одним из
приоритетных направлений работы Организации Объединенных Наций и
Африканского союза на протяжении всего цикла конфликта должен быть поиск
долгосрочных политических решений, соответствующих международным
стандартам и принципам. Обе организации признают также, что защита мирных
жителей, поощрение стандартов в области прав человека и предупреждение
нарушений прав человека, а также уважение международного гуманитарного
права являются основными принципами любых усилий по обеспечению мира и
безопасности. Кроме того, они выражают свое согласие с тем, что участие
женщин является ключом к достижению устойчивого мира и что еще многое
надо сделать для решения вопросов, касающихся женщин, мира и безопасности.
Как Организация Объединенных Наций, так и Африканский союз
поставили долгосрочные цели в области развития: Организация Объединенных
Наций утвердила цели в области устойчивого развития (Повестка дня на период
до 2030 года), а Африканский союз — Повестку дня на период до 2063 года, а
также инициативу о прекращении войн к 2020 году. Обе организации будут
продолжать взаимодействовать в интересах достижения этих целей.
Реагируя на конфликты, Организация Объединенных Наций и
Африканский союз будут стремиться, когда это возможно, достигать общего
понимания проблем и в рамках консультативного процесса принятия решений
вырабатывать единый подход. Полное «единство» не всегда может быть
достижимым, но максимальное сближение позиций Секретариата и Комиссии
всегда будет нашей целью. Организация Объединенных Наций и Африканский
союз признают, что при распределении их функций в рамках согласованных мер
реагирования их усилия должны объединяться на взаимодополняющей и
взаимоподкрепляющей основе. При этом будут соблюдаться принципы
взаимного уважения и использования сравнительных преимуществ и будет
учитываться специфика каждого случая, что позволит усиливать такие
сравнительные преимущества. При обеспечении согласованности действий в
рамках всех аспектов реагирования огромное значение для эффективного
осуществления имеют также четкое разделение полномочий и проведение
консультаций. Обе организации согласны с тем, что транспарентность и
подотчетность также являются для них основными ценностями.

II. Принципы партнерских отношений
Секретариат
Организации
Объединенных
Наций
и
Комиссия
Африканского союза отмечают ведущую роль Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций в поддержании международного мира и
безопасности, признают исключительно важную роль региональных
соглашений, закрепленную в главе VIII Устава Организации Объединенных
Наций, и выражают желание наладить более тесное сотрудничество между
этими двумя организациями в содействии установлению мира и безопасности в
Африке в соответствии с целями и принципами Устава Организации
Объединенных Наций.
Партнерские отношения Организации Объединенных Наций и
Африканского союза будут и далее выстраиваться на основе ряда базовых
__________________
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III. Главные направления деятельности в рамках
партнерских отношений
Организация Объединенных Наций и Африканский союз совместно
определили описанные ниже главные направления, по которым они будут
сотрудничать в рамках партнерских отношений. Конкретные механизмы
обеспечения эффективной деятельности в рамках этих направлений изложены в
разделе IV ниже.

A.
1.

Предотвращение конфликтов и посредничество в их
урегулировании и сохранение мира
Выявление коренных причин конфликтов
Обе организации будут совместно вырабатывать общее понимание
ключевых факторов возникновения конфликтов. Для этого они будут
обмениваться информацией и аналитическими материалами о коренных

17-19751 (R)

5

-4/10-

-5/10-

причинах конфликтов. Это послужит основной для проведения последующей
совместной оценки конкретных конфликтных ситуаций и поможет определить,
как обе организации могут сообща работать, чтобы предотвратить конфликтные
ситуации или отреагировать на них.
2.

Предотвращение конфликтов

обеспечиваться защита в условиях конфликта мирных жителей, включая
беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

B.

Реагируя на конфликты или действуя там, где могут возникнуть новые
конфликты, Организация Объединенных Наций и Африканский союз будут
прилагать больше усилий для координации своей работы в режиме взаимной
поддержки в рамках всего спектра возможных мер реагирования — от
посредничества и регулирования конфликта до операций по поддержанию мира,
в поддержку мира и миростроительства. Для этого Секретариат и Комиссия
будут способствовать укреплению отношений двух организаций на
политическом и рабочем уровнях, в том числе обсуждая и сопоставляя свои
соответствующие доктрины, стратегии и методы работы для обеспечения
большей взаимодополняемости. С учетом осуществляемого в настоящее время
взаимодействия в области предотвращения конфликтов и посредничества
партнерские отношения будут направлены на налаживание сотрудничества на
самых ранних этапах многовариантного планирования для обеспечения
взаимодополняемости и единства действий, и при этом будут учитываться
результаты
перспективной
оценки
сравнительных
преимуществ.
Сотрудничество в рамках мер реагирования на конфликты будет выстраиваться
на основе согласованных принципов, включая приоритет политических
решений.

С учетом общего понимания причин конфликтов обе организации будут
обмениваться полученной на этапе раннего предупреждения информацией и
аналитическими материалами о потенциальных «горячих точках», а затем будут
проводить совместную работу по подготовке различных вариантов
реагирования, координировать свои действия и/или сотрудничать в области
предотвращения.
3.

Добрые услуги и посредничество
Оказание добрых услуг и посредническая работа не ограничиваются
этапом предотвращения конфликта и могут охватывать весь цикл конфликта —
от возникновения споров до регулирования конфликтов с использованием
операций по поддержанию мира и в поддержку мира и до выполнения мирных
соглашений. Организация Объединенных Наций и Африканский союз будут
тесно сотрудничать при оказании добрых услуг, на этапе превентивной
дипломатии и в ходе всеобъемлющей посреднической деятельности на
континенте и будут в соответствующих случаях координировать свою работу с
субрегиональными организациями.

4.

Сотрудничество в вопросах проведения выборов и государственного
управления

C.

Обе организации особо отмечают, что следствиями плохого
государственного управления становятся насилие и конфликты в Африке, и
призывают к созданию системы благого управления, включающей проведение
выборов, охватывающих все слои населения, предполагающих широкое участие
населения и ориентированных на развитие. Они будут вести совместную работу
по укреплению сотрудничества и расширению обмена информацией по
вопросам проведения выборов.
5.

6.

D.

Постоянный обзор и укрепление партнерских отношений
В целях налаживания, обзора и постоянного обновления партнерских
отношений во всех их аспектах Секретариат и Комиссия соглашаются проводить
регулярные обзоры, включая анализ извлеченных уроков как по ситуациям в
конкретных странах, так и по тематическим вопросам. Секретариат и Комиссия
будут регулярно проводить встречи на разных уровнях для обсуждения
вопросов, представляющий взаимный интерес, и будут делать обзор развития
партнерских отношений. Помимо регулярных двусторонних встреч
представителей Секретариата и Комиссии, о которых говорится в разделе IV
ниже, каждая из этих организаций будет обеспечивать проведение собственных
внутренних консультаций и координацию. Такие механизмы будут
способствовать выполнению Секретариатом и Комиссией настоящего
Совместного рамочного соглашения.

Гуманитарная помощь
Стремясь уменьшить воздействие как стихийных, так и антропогенных
бедствий, включая тех из них, которые приводят к перемещению населения на
континенте, Организация Объединенных Наций и Африканский союз будут
проводить работу по укреплению механизмов реагирования. В этой связи
сотрудничество будет ориентировано главным образом на улучшение
координации и повышение эффективности использования существующих
показателей на этапе раннего предупреждения посредством обмена
информацией и оказания необходимой гуманитарной помощи. Для этого будет,
в частности, наращиваться потенциал существующих механизмов для
предотвращения и устранения вынужденного перемещения, а также
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Устранение коренных причин конфликтов
Обе организации признают, что для обеспечения устойчивого мира и
дальнейшего развития надо сделать так, чтобы у национальных учреждений
было больше возможностей устранять коренные причины конфликтов во всех
их формах без использования оружия или без насильственной конфронтации.
Эта работа не является продолжением усилий по предотвращению конфликта и
реагированию на него, а должна надлежащим образом отражаться и учитываться
при планировании операций по поддержанию мира и операций в поддержку
мира и любых иных стратегий, разрабатываемых для предотвращения или
разрешения насильственных конфликтов.

Защита прав человека
Нарушения прав человека могут быть первыми тревожными признаками
будущих конфликтов или показателями эволюции конфликтов. Обе организации
будут совместно проводить работу в области прав человека, в частности в целях
углубления знаний и укрепления потенциала в области прав человека.

Реагирование на конфликты
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преступность, в том числе посредством обмена информацией, результатами
анализа тенденций и угроз и выводами;

IV. Механизмы и процессы выстраивания партнерских
отношений

7.
проводить обмен мнениями о работе и стратегиях соответствующих
структур, направленных на борьбу с сохраняющимся притоком в Африку
незаконного оружия и боеприпасов, а также с распространением, незаконным
приобретением, оборотом и хранением оружия, включая стрелковое оружие и
легкие вооружения;

В целях активизации деятельности по главным направлениям работы в
рамках партнерских отношений обе организации соглашаются поддерживать
механизмы координации и проведения обсуждений, описанные в разделах A—
D ниже, и в полной мере участвовать в их работе. Эти механизмы будут
эволюционировать, будут приспосабливаться к меняющимся потребностям
партнерства и будут при необходимости предусматривать участие в работе
соответствующих подразделений внутри обеих организаций.

8.
укреплять сотрудничество в целях создания на уровне государств
инфраструктуры обеспечения мира, с тем чтобы способствовать мирному
трансграничному взаимодействию государств и местных жителей и оказывать
государствам-членам помощь в урегулировании пограничных конфликтов;

Подробные форматы и планы работы каждого механизма будут
подготавливаться сторонами, участвующими в деятельности конкретных
механизмов, в соответствии с целями и принципами, определенными в
настоящем Совместном рамочном соглашении. При подготовке таких планов
работы будут учитываться все соответствующие примеры передовой практики и
междисциплинарные вопросы и стратегии. Различные планы работы будут
ежегодно включаться в годовой план решения согласованных задач.

9.
сотрудничать в рамках процессов, направленных на поощрение
региональных подходов к решению проблем мира и безопасности;
10. когда это возможно, совершать совместные поездки в страны, где есть
угроза возникновения конфликта, для установления фактов/оценки обстановки;
11. проводить обмен мнениями о работе и стратегиях соответствующих
структур в целях укрепления учреждений и органов государственного
управления, в том числе в целях повышения качества государственных услуг,
борьбы
с
коррупцией,
содействия
децентрализации
и
местному
самоуправлению, поощрения комплексного подхода к управлению природными
ресурсами и развития систем управления городским хозяйством и населенными
пунктами.

Секретариат и Комиссия будут тесно сотрудничать по определенным выше
направлениям при помощи описанных ниже механизмов.

A.

Предотвращение конфликтов и посредничество в их
урегулировании и сохранение мира
Организации будут:
1.
проводить с участием соответствующих экспертов и специалистовпрактиков периодические совместные обсуждения коренных причин
конфликтов в Африке и способов их устранения;

B.

Секретариат и Комиссия будут принимать следующие меры:
1.
при помощи программ обмена персоналом, семинаров, симпозиумов
и обсуждений достигать общего понимания доктрин, политики, функций и
методов работы друг друга как необходимой базы сотрудничества в деле
реагирования на конфликты;

2.
систематически
обмениваться
аналитическими
материалами,
поступающими от всех соответствующих источников на этапе раннего
предупреждения, в том числе материалами о возникающих проблемах в области
прав человека, и обсуждать их;

2.
усиливать
взаимодополняемость
эффективности;

3.
продолжать проведение регулярных совместных обзорных совещаний
для выявления назревающих конфликтов, сопоставления выводов аналитиков и
разработки общих подходов для предотвращения вспышки конфликта;

последовательность,
скоординированность
посреднической
работы
для
повышения

и
ее

3.
стараться обеспечить единство целей и действий при реагировании на
конфликты, стремясь согласовывать цели, концепцию и конечный результат
своих инициатив и передавая информацию о таком общем понимании своим
соответствующим директивным органам. Для достижения этой цели
необходимо обеспечить раннее, непрерывное и многогранное участие на всех
этапах миротворческих операций, включая этапы планирования, развертывания,
управления и ликвидации. В тех случаях, когда это целесообразно, следует
проводить совместную оценку и совместное планирование;

4.
продолжать проводить ежегодные междепартаментские совещания
Организации Объединенных Наций и Африканского союза с участием
представителей Африканского союза, Организации Объединенных Наций и
региональных экономических сообществ и региональных механизмов для
обсуждения ситуаций в конкретных странах и взаимодействия в целях
предотвращения и урегулирования конфликтов;
5.
содействовать работе по проведению по мере необходимости и в
дополнение к ежегодным консультациям Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций и Совета мира и безопасности Африканского союза
регулярного обмена мнениями, с тем чтобы способствовать достижению обоими
органами общей позиции до принятия резолюций и коммюнике в связи с
конфликтами в Африке;

4.
регулярно проводить обзор основных проблем, стоящих перед
проводимыми обеими организациями миротворческими операциями, и
использовать сравнительные преимущества каждой организации в интересах
выполнения мандатов всех операций;
5.
сотрудничать в целях укрепления Африканской архитектуры мира и
безопасности (АПСА) и поддерживать выполнение «дорожной карты» АПСА и
основной «дорожной карты» инициативы по прекращению войн и их
соответствующих планов работы;

6.
проводить обмен мнениями о работе и стратегиях соответствующих
структур в таких сферах, как борьба с терроризмом, предотвращение
насильственного
экстремизма
и
транснациональная
организованная
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2.
укреплять
координацию
и
сотрудничество
в
области
миростроительства, в том числе, где это возможно, путем проведения
совместных миссий по оценке в странах, выходящих из состояния конфликта, и
в странах, включенных в повестку дня Комиссии по миростроительству, а также
путем проведения совместной информационно-разъяснительной работы и
мобилизации ресурсов в поддержку деятельности по миростроительству;

6.
проводить работу в поддержку осуществления соответствующих
аспектов Африканской архитектуры государственного управления как
механизма устранения структурных причин конфликтов;
7.
вырабатывать общую концепцию деятельности полиции Организации
Объединенных Наций-Африканского союза и сотрудничать в сферах, связанных
с разработкой доктрины полиции, проведением переподготовки, оценкой и
планированием, а также, в соответствующих случаях, с оперативной
деятельностью;
8.
продолжать сотрудничать при разработке механизмов предсказуемого
и стабильного финансирования миротворческих операций Африканского союза,
санкционированных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций,
в соответствии с нормативными актами Организации Объединенных Наций,
включая Устав Организации Объединенных Наций, Финансовые положения и
правила Организации Объединенных Наций и все применимые правила и
стандарты Организации Объединенных Наций, в том числе политику должной
осмотрительности в вопросах прав человека при оказании Организацией
Объединенных Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к
Организации Объединенных Наций (ПДОПЧ) 9;

3.
проводить совместную работу в поддержку осуществления Рамочной
программы Африканского союза по постконфликтному восстановлению и
развитию, в том числе инициативы по укреплению солидарности в Африке;
4.
продолжать разработку программ сотрудничества Организации
Объединенных Наций и Африканского союза для пресечения незаконного
притока в Африку оружия и боеприпасов, в том числе стрелкового оружия и
легких вооружений (СОЛВ), и сотрудничать в реформировании силовых
структур, в сфере разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР),
деятельности, связанной с разминированием, защите детей, борьбе с
терроризмом и в других областях, представляющих общий интерес.

D.

9.
сотрудничать при проведении оценки и удовлетворении возникающих
при выстраивании партнерских отношений потребностей в наращивании
потенциала учреждений, особенно в сферах управления миссиями и поддержки
миссий, в соответствии с нормативными положениями Организации
Объединенных Наций, включая Устав Организации Объединенных Наций,
Финансовые положения и правила Организации Объединенных Наций и все
применимые правила и стандарты Организации Объединенных Наций;

Обе организации будут регулярно проводить обсуждение и обзор
партнерских отношений и осуществления Совместного рамочного соглашения,
для чего будут проводиться следующие мероприятия:
1.
регулярно проводимые по мере необходимости совещания с участием
Специального представителя Генерального секретаря при Африканском союзе и
представителей Комиссии Африканского союза;
2.
ежегодные выездные совещания с участием представителей
Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе,
соответствующих департаментов/управлений Организации Объединенных
Наций, Департамента мира и безопасности и Департамента по политическим
вопросам Африканского союза для разработки совместных планов работы и
оценки выполнения предыдущих планов работы;

10. сотрудничать при разработке учебной программы для персонала,
намеченного к участию в проводимых Африканским союзом операциях в
поддержку мира;
11. в соответствующих случаях проводить обмен мнениями и
координировать работу со структурами Организации Объединенных Наций,
имеющими мандат на осуществление гуманитарной деятельности, с тем чтобы
адекватно реагировать на гуманитарные кризисы;

3.
ежегодные междепартаментские совещания с участием курирующих
специалистов из Организации Объединенных Наций и Африканского союза, а
также сотрудников региональных экономических сообществ/региональных
механизмов для укрепления отношений на оперативном уровне и для
подготовки совместных программ;

12. проводить совместную работу в поддержку осуществления
директивных
положений
по
вопросам
гуманитарной
деятельности
Африканского союза, включая его политику оказания гуманитарной помощи в
случае стихийных бедствий и его памятную записку о защите гражданских лиц.

C.

4.
регулярные видеоконференции по актуальным вопросам с участием
курирующих отделов Организации Объединенных Наций и Африканского
союза, проводимые в целях укрепления общего понимания и выработки
совместных подходов;

Устранение коренных причин конфликтов

5.
регулярные видеоконференции на уровне директоров, проводимые в
целях укрепления сотрудничества и обмена информацией и закрепления
проделанной курирующими отделами работы, а также в целях подготовки
совещаний Совместной целевой группы;

Секретариат и Комиссия будут:
1.
вести работу по включению стратегий миростроительства во все
описанные выше соответствующие механизмы, предназначенные для
координации и обсуждения, особенно по их учету при совместном
планировании работы по предотвращению конфликтов и по проведению
миротворческих
операций,
и
при
этом
будут
учитываться
все
междисциплинарные вопросы, такие как правосудие, права человека, права
ребенка, безработица среди молодежи, гендерная проблематика и примирение;

6.
проводимые один раз в год совещания Совместной целевой группы на
высоком уровне и дополнительные, проводимые по мере необходимости
совещания в формате видеоконференции. Сотрудничество двух организаций в
вопросах мира и безопасности будет выстраиваться на основе рекомендаций
Совместной целевой группы;

__________________
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7.
обеспечение участия в ежегодных консультациях с членами Совета
мира и безопасности Африканского союза и членами Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций и, при необходимости, содействие их
проведению. Эти консультации будут способствовать принятию двумя советами
совместных и обоснованных решений в целях укрепления партнерских
отношений между этими двумя организациями. Достижению взаимопонимания
и обмену информацией будет способствовать также проведение регулярных
консультаций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и
Совета мира и безопасности Африканского союза, в том числе консультаций их
председателей. Также возможно проведение совместных полевых миссий;
8.
предоставление в соответствующих случаях консультаций при
подготовке докладов по конфликтным ситуациям, представляемых советам;
9.
ежегодная конференция Организации Объединенных Наций и
Африканского союза с участием Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций и Председателя Комиссии Африканского союза и их
встречи на полях Саммита Африканского союза и общие прения в Генеральной
Ассамблее для оценки развития партнерских отношений двух организаций и
обеспечения стратегического руководства.

E.

Повышение предсказуемости, стабильности и гибкости
финансирования проводимых Африканским союзом операций
в поддержку мира
Принимая во внимание «Решение относительно итогов совещания
Ассамблеи Африканского союза» (Assembly/AU/Dec.605 (XXVII)) о
финансировании Союза, в частности Фонда мира, а также резолюцию 2320
(2016) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (от 18 ноября
2016 года), обе организации выразили готовность изучить в рамках своих
партнерских отношений в области мира и безопасности варианты повышения
предсказуемости, стабильности и гибкости финансирования возглавляемых
Африканским союзом операций в поддержку мира, санкционированных
Советом Безопасности.
Подписано 19 апреля 2017 года:
Мусса Факи Махамат
Председатель
Комиссии Африканского союза
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Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
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