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ДИНАРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ И 

УСТОЙЧИВОЙ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ В 

РЕГИОНЕ САХЕЛЬ 

 

Обсуждая ситуацию в регионе Сахель, мы признали настоятельную необходимость 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, стрелкового оружия и лёгкого вооружения 

(СОЛВ), торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, поскольку эти преступные 

действия приводят к нестабильности и коррупции, ставят под угрозу верховенство права и 

мирные усилия, создают благоприятную почву для террористических организаций и 

приводят к ухудшению гуманитарной ситуации. Влияние преступных группировок 

подрывает национальные и международные усилия, направленные на расширение 

возможностей тех, кто вовлечён в законную экономическую деятельность. 

 

Борьба с незаконной торговлей наркотиками и СОЛВ представляет собой сложную 

задачу, связанную с борьбой с терроризмом и его финансированием, а также с 

выполнением Соглашения о мире и примирении в Мали. Кроме того, мигранты, 

находящиеся в Сахеле и Северной Африке, могут подвергаться принудительному труду, 

сексуальной эксплуатации и другим формам торговли людьми. 

 

В рамках действующих сейчас программ сотрудничества достигнуты слишком скромные 

результаты, что связано с масштабом проблемы, недостаточным потенциалом, 

ограниченным присутствием государственных органов в уязвимых районах, а также 

необходимостью укрепления координации и контроля за распределением международной 

помощи. 

 

Многомерный характер борьбы с нелегальной торговлей требует комплексных 

региональных мер в области развития и безопасности, с учётом внутрирегиональной 

динамики в Западной Африке. 

 

Поэтому мы решили выступить с инициативой создания нового партнёрства для 

глобальной  и устойчивой стратегии борьбы с незаконным оборотом наркотиков и СОЛВ, 

торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов в регионе Сахель. 

 

Как участники этого партнёрства мы обязуемся: 

 

- продолжать сотрудничество со странами Сахельской группы пяти (G5) в 

целях содействия нашему двустороннему и многостороннему сотрудничеству 

(как в оперативном плане, так и в плане наращивания потенциала) в борьбе с 

транснациональными преступными сетями, вовлечёнными в незаконный оборот 

наркотических средств, СОЛВ, торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов в 

обширном регионе Сахель, соблюдая при этом сотрудничестве международно 

признанные нормы и принципы. 

 

- укреплять всестороннее партнёрство в области безопасности и развития, 

благодаря которому страны G5 принимают национальные и региональные планы 

действий, нацеленные на соблюдение законов и обеспечивающие эффективные 

меры в области уголовного правосудия, включая предоставление защиты и помощи 

жертвам. Кроме того, международные и региональные субъекты и доноры 



обязуются продолжать поиск путей предоставления ресурсов для поддержки этих 

действий, в том числе за счёт улучшения координации. 

 

- оказывать помощь в подготовке дорожной карты для Сахельской группы 

пяти с графиком, целями и показателями эффективности, при участии стран-

членов ЭКОВАС, выразивших такое желание, и всех заинтересованных 

международных субъектов, включая Организацию Объединённых Наций, 

Африканский союз и Европейский союз, в целях дальнейшего укрепления 

оперативной и судебной систем («системы уголовного правосудия»), усиливая 

комплексный пограничный контроль, деятельность полиции, основанную на 

разведданных (включая возможности в области анализа преступности), и 

механизмы борьбы с отмыванием денег и коррупцией, а также правовые и 

оперативные инструменты, позволяющие выявлять и изымать незаконные средства 

в ходе расследований, при этом постоянно учитывая гендерный фактор. 

 

- приветствовать инициативы Сахельской группы пяти по обеспечению мира и 

безопасности, в том числе Платформу сотрудничества G5 в области региональной 

безопасности в зоне Сахеля, Сахельскую коллегию по безопасности, Коллегию по 

обороне G5, направленные на усиление роли и потенциала Сахельской группы 

пяти в плане объединения и приумножения национальных усилий по борьбе с 

угрозами нашей общей безопасности, включая незаконную торговлю. 

 

- поощрять реализацию генерального плана Африканского союза по 

конкретным мерам, необходимым для того, чтобы заставить пушки  в Африке 

замолчать к 2020 году в рамках инициативы «Большой семёрки» и Африканского 

союза по контролю над стрелковым оружием и лёгким вооружением в обширном 

регионе Сахель. 

 

- содействовать усилению координации между ЕС, в частности, на основе его 

гражданских миссий по управлению кризисами (EUCAP Sahel Mali и EUCAP 

Sahel Niger), Интерполом и Организацией Объединённых Наций (в частности, 

УНП ООН), чтобы внести вклад в укрепление потенциала Сахельской группы 

пяти, касающегося полиции и сил обороны, особенно в контексте Платформы 

сотрудничества G5 в области региональной безопасности в зоне Сахеля, а также 

при обеспечении функционирования Объединённых сил Сахельской группы и их 

полицейской составляющей. 

 

- подчёркивать первостепенное значение правосудия как краеугольного камня 

при осуществлении усилий в области безопасности, управления и развития с 

целью укрепления национальных институтов и регионального сотрудничества, в 

том числе путём возобновления работы сети центральных органов власти и 

прокуратур Западной Африки. 

 


