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Резолюция 1/2 

Принятая Советом Безопасности 5 апреля 2018 

года 

Совет Безопасности,  

ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в частности, положения 

резолюции 2349, принятой 31 марта 2017 г., 

будучи глубоко встревоженными безопасностью государств, 

находящихся в регионе бассейна озера Чад,  

осознавая нестабильное положение Федеративной Республики 

Нигерия,  

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, 

независимости, единству и территориальной целостности Федеративной 

Республике Нигерия, Республике Камерун, Республике Нигер и Республике 

Чад, 

выражая серьезную озабоченность в связи с продолжающейся 

террористической деятельностью организации «Боко Харам», Исламского 

государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) и иных экстремистских 

террористических организаций и связанной с этим катастрофической 

гуманитарной ситуацией в регионе, 

приветствуя сотрудничество Федеративной Республики Нигерия в 

сфере безопасности с Республикой Камерун, Республикой Нигер и 

Республикой Чад для недопущения использования данных стран в качестве 

тыловых баз для боевиков организации «Боко Харам» и иных 

экстремистских террористических организаций, 
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признавая взаимосвязь проблем в районе бассейна озера Чад и всем 

Сахельском регионе, 

 поощряя большую согласованность в решении данных проблем на 

региональном и международном уровне, 

1.  постановляет учредить на период в двенадцать месяцев – считая с 

даты принятия настоящей резолюции – миротворческую Миссию 

Организации Объединенных Наций в Федеративную Республику Нигерия; 

2. вновь напоминает государствам о необходимости соблюдения 

положений резолюции 2349 связанных с оказанием финансовой помощи 

Федеративной Республике Нигерия с целью стабилизации ситуации в 

северной части Федеративной Республики Нигерии;  

3. настоятельно рекомендует оказывать финансовую помощь и иную 

материальную поддержку государствам в районе бассейна озера Чад; 

4. выражает глубокую обеспокоенность в связи с распространением 

деятельности экстремистских террористических организаций и 

настоятельно рекомендует всем странам принять меры для ограничения 

экспорта нефти из контролируемых боевиками «Боко Харам» и иных 

экстремистских террористических организаций территорий;  

5. рассматривает возможность участия ПРООН, ЮНИСЕФ и 

ЮНЕСКО в решении вопросов в сфере развития, образования, просвещения 

и культуры северной части Федеративной Республики Нигерия с целью 

содействия восстановлению социального равенства регионов; 

6. в очередной раз напоминает о необходимости сотрудничества 

мирового сообщества с африканскими государствами в области борьбы с 

терроризмом. 

 


