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Резолюция 01 

Принятая Исполнительным комитетом УВКБ ООН 
30 апреля 2021 года 

Исполнительный комитет УВКБ ООН,  

В связи с глубокой обеспокоенностью ситуацией с положением 

населения, его вынужденной массовой миграцией, вооруженным насилием, 

гуманитарной катастрофой, социально-экономическим кризисом, 

последствиями изменениями климата, ситуацией COVID-19 в странах 

региона Сахель, где растет этническая и религиозная напряженность, 

Напоминая о неприкосновенности суверенитета государств, 

Проявляя солидарность со всеми странами региона, 

Признавая усилия УВКБ ООН, специальных миссий международных 

организаций, неправительственных организаций, способствующих развитию 

и улучшению благосостоянию людей в регионе, 

 

1. Настоятельно рекомендует обратить большее внимание на 

предоставление возможности беженцам и лицам, ищущим убежища, 

получить дошкольное, общее-среднее образование и профессиональную 

подготовку.  

2. Призывает страны усилить разовую и регулярную материальную 

помощь беженцем и их семьям.  
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3. Требует от Французской Республики гарантий вывода вооруженных 

сил с территории стран региона Сахель для прекращения вооруженных 

столкновений на территории Республик. 

4. Предлагает увеличить уровень финансирования медицинской сферы, 

а также включить беженцев и лиц, ищущих убежище в национальные 

программы вакцинации и всесторонней медицинской помощью.  

5. Просит переквалифицировать военную помощь в виде поддержки 

профессиональными кадрами в области урегулирования споров, медиации, 

расследования террористических актов и их предотвращения 

террористических атак, для возможности возможного ведения переговоров с 

экстремистскими группировками, действующими в Сахельском регионе.   

6. Предлагает инициировать переговорный процесс при 

посредничестве стран-участниц исполнительного комитета УВКБ ООН для 

обеспечения стабильности в регионе. 

7. Призывает увеличить финансирования в социально-экономической 

сфере с целью: 

А) создания центров временного проживания для беженцев; 

B) предоставления рабочих мест во время получения статуса беженца;  

С) обеспечения средствами первой необходимости, образования. 

8. Предлагает увеличение финансирования в сфере экологии с целью 

высадки лесных массивов, создания оросительных систем, изменения в 

структуре энергетики посредством перехода к более экологически 

дружественным источникам энергии. Призывает к финансированию со 

стороны развитых стран в соответствии с целью 13 ЦУР и поддерживает 

проекты ФАО в области восстановления экологического равновесия, борьбы 

с опустыниванием земель, развитие скотоводства, ликвидация сахельской 

засухи и обогащение почвы.  

9. Настоятельно рекомендует страны, граничащие с регионом Сахель, 

предоставить всестороннюю информацию о состоянии миграционного 
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кризиса в регионе, статистические данные о беженцах (количество, возраст, 

пол). 

10. Всесторонне привлекает инвестиции со стороны стран с целью 

создания благоприятного инвестиционного климата, а именно: создание 

экономических зон и совместных предприятий и создание Форума с участием 

стран Сахельского региона, для экономического развития. 

11. Призывает принять меры по защите беженцев от дискриминации в 

принимающих странах. 

12. Призывает все страны принять участие в предоставлении 

гуманитарной помощи местному населению в следующих направлениях: 

А) предоставление продуктов питания, питьевой воды, одежды; 

Б) помощь в восстановлении инфраструктуры, разрушенной вследствие 

действия террористических группировок, природных явлений и катаклизмов; 

В) оказание медицинского содействия в виде предоставления доз 

вакцины от COVID-19, средств индивидуальной защиты, 

квалифицированного персонала.  

13. Закрепляет необходимость унификации и упрощения процедуры 

получения статуса беженца в принимающих странах для выходцев из региона 

Сахеля. 

14. Просит уделить особое внимание стран обеспечению комплексного 

подхода к вопросу о психическом состоянии беженцев и лиц, просящих 

убежище.  

15. Выражает надежду на максимальное содействие беженцам при 

поддержке стран региона Сахель в их безопасном перемещении в 

принимающие страны. 

16. Призывает оказывать всяческое содействие по добровольному 

возвращению беженцев в безопасные районы.  

 

 


