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Доклад Генерального секретаря о ситуации в Абьее
I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 32 резолюции 2386 (2017) Совета Безопасности, в котором Совет просил информировать
его о прогрессе в деле выполнения мандата Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) и немедленно доводить до сведения Совета информацию о любых серьезных нарушениях всех применимых соглашений. В докладе также приводится обновленная
информация о статусе Совместного механизма по наблюдению и контролю за
границей. Доклад охватывает период с 17 октября 2017 года, когда был опубликован мой предыдущий доклад (S/2017/870), по 29 марта 2018 года.

II. Абьей
Ситуация в плане безопасности
2.
В отчетный период ситуация в плане безопасности в районе Абьей оставалась в целом стабильной, но непредсказуемой. Сухой сезон и миграция в район
Абьей племени миссерия начались в середине октября — на две недели раньше,
чем обычно, из-за отсутствия осадков в сезон дождей, в результате чего пришлось раньше начать сезонный перегон скота. В целях содействия миграции в
южном направлении ЮНИСФА начали в середине октября 2017 года развертывание для перехода от сезона дождей к засушливому сезону путем открытия временных оперативных баз в Умм-Хариете в Северном секторе, Алала, Донгуопа
и Маддингтона в Центральном секторе и Агани-Тоака в Южном секторе, чтобы
охватить потенциально горячие миграционные точки. ЮНИСФА контролировали миграционные коридоры и занимала доминирующее положение в этих районах посредством тактического развертывания в горячих точках и осуществления близкого, среднего и дальнего патрулирования. Кроме того, с целью повысить заметность присутствия миссии и охватить весь район Абьей наземные патрули еженедельно дополнялись воздушным патрулированием в районах, где
предположительно действовали вооруженные группы. ЮНИСФА также поддерживали имеющиеся на местах структуры раннего предупреждения, а именно
совместные комитеты безопасности и Объединенный комитет мира, с тем чтобы
свести к минимуму вероятность связанного с миграцией межобщинного насилия. В целях раннего предупреждения случаев насилия во всех трех секторах
было проведено примерно 34 заседания совместных комитетов безопасности.

18-04697 (R)

050418

*1804697*

060418

S/2018/293

3.
Сообщения местного населения о присутствии неопознанных вооруженных групп вблизи Атони, Малуак-Агака, Агани-Тоака, Нунга, Румаджака и Шамана расследовались войсками ЮНИСФА в качестве как превентивной, так и
сдерживающей меры. 1 декабря ЮНИСФА арестовали двух вооруженных мужчин из племени миссерия, которые пытались ограбить магазин в Шамаме в Северном секторе. 4 декабря в ходе вооруженного нападения, совершенного неопознанными лицами в Румаджаке в Центральном секторе, два гражданских
лица получили ранения. 9 января девять бандитов, которые предположительно
были членами вооруженной группы, пытавшейся грабить гражданских лиц и сотрудников Организации Объединенных Наций, сдались Дифрской нефтяной полиции в Северном секторе. 13 января неизвестные вооруженные лица совершили нападение на гражданский автомобиль в Румамьере в Южном секторе, в
результате чего был ранен водитель из племени нгок-динка.
4.
Акты насилия также имели место вблизи общего рынка в Амьете, который
продолжает привлекать перемещенных лиц из Южного Судана, желающих улучшить свое экономическое положение. 26 ноября мужчина из племени динка, пытавшийся ограбить магазин торговца из племени миссерия, погиб от рук владельца магазина, который нанес ему ножевые ранения. 22 января еще один мужчина из племени динка был ранен при аналогичных обстоятельствах. 24 янва ря
на общем рынке был арестован мужчина из племени миссерия, имевший при
себе ручную гранату. 19 января в ходе потасовки между членами обеих общин,
вызванной разногласиями по поводу сделки с крупным рогатым скотом, четыре
человека были ранены, а рынок был закрыт. Еще один инцидент, связанный с
кражей скота, имел место в восточной части района Абьей, где мужчины из племени нгок-динка угнали 107 голов крупного рогатого скота, принадлежавшего
племени миссерия, что привело к обострению напряженности. Общий рыно к
смог возобновить свою работу только 1 февраля, после того как 39 угнанных
коров были найдены общиной нгок-динка при содействии ЮНИСФА и возвращены их владельцу. Три угонщика скота были задержаны и переданы Комитету
по защите общин для судебного преследования.
5.
В рамках своего мандата по обеспечению безопасности на всей территории
района Абьей миссия патрулировала весь этот район. Несколько раз ограничивалась свобода передвижения ЮНИСФА. 23 января одна из групп Службы по
вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), проводившая
патрулирование в целях оценки маршрута Атони-Аванг-Тоу-Лорт, была остановлена на контрольно-пропускном пункте в Аванг-Тоу солдатами Народно-освободительной армии Судана (НОАС). 25 января ЮНИСФА вернулись на контрольно-пропускной пункт НОАС в сопровождении национальных наблюдателей НОАС, которые входят в состав Объединенного комитета военных наблюдателей, с тем чтобы убедиться, что присутствие НОАС действительно ограничивается южными границами района Абьей. Глобальная система позиционирования это подтвердила. 2 февраля еще один патруль ЮНИСФА был остановлен
невооруженными местными жителями, которые утверждали, что эта территория
относится к штату Твик и не входит в район Абьей. В другом случае 25 января
ЮНМАС, проводившая патрулирование в целях оценки безопасности маршрута, была проинформирована местными жителями о том, что на дороге Диффра-аш-Шамам-Ум-Хайер вблизи северной границы района Абьей находится
контрольно-пропускной пункт Суданских вооруженных сил. Для расследования
этого сообщения туда 29 января был направлен патруль ЮНИСФА, который не
обнаружил никаких доказательств такого присутствия.
6.
18 декабря и 23 января в городе Абьей община нгок-динка провела демонстрации протеста перед штаб-квартирой ЮНИСФА. 18 декабря в демонстрации
приняло участие примерно 400 человек. Число участников выросло до 2000 на
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демонстрации 23 января, которая проводилась под руководством верховного вождя племени нгок-динка Булабека Денга Куола. В обоих случаях ЮНИСФА
было передано ходатайство, в котором, среди прочего, содержалась жалоба на
то, что осуществление нового контракта на оказание услуг по управлению лагерями имело, как считают авторы ходатайства, негативные последствия для занятости на местах. В обоих случаях на несколько часов было затруднено движение
ЮНИСФА через главные ворота. ЮНИСФА несколько раз встречались с местными вождями и представителями индивидуальных подрядчиков, чтобы решить
проблемы, вызывающие их обеспокоенность, и разъяснить сложившуюся ситуацию.
7.
Несмотря на эти усилия 11 февраля все ворота в штаб-квартиру ЮНИСФА
были заблокированы представителями местной общины, что парализовало всю
деятельность миссии и учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, за исключением критически важных функций. ЮНИСФА вновь
провели активные консультации с традиционными вождями, и блокада была
снята примерно через 60 часов 13 февраля. Однако индивидуальные подрядчики
и национальные сотрудники, опасаясь возмездия со стороны местной общины,
вышли на работу лишь 18 февраля. 15 февраля один международный сотрудник
был временно переведен в Кадугли.
Мирный процесс на местах
8.
ЮНИСФА активизировали усилия по налаживанию межобщинного диалога путем оказания материально-технической поддержки в проведении заседаний Объединенного комитета мира в городе Абьей, а также в Докуре, Амьете,
Тодаче, Леу и Мариал-Ачаке. Материально-техническую поддержку в проведении заседаний Объединенного комитета мира обеспечивала одна из международных неправительственных организаций. Поскольку о сновные доноры перестали ее финансировать, она прекратила свою работу. После этого поддержку
Комитету и помощь в организации его еженедельных заседаний стали оказывать
ЮНИСФА. В ходе этих встреч представители общины достигли договоренностей относительно путей решения вопросов, касающихся мира и согласия, в том
числе борьбы с преступностью, и согласовали условия выплаты компенсации
жертвам или их семьям. 14 декабря 2017 года представители нгок-динка выплатили компенсацию скотоводу из племени миссерия за кражу десяти его коров в
январе 2017 года. На сегодняшний день племя миссерия выплатило компенсацию 10 из 21 жертвы из племени нгок-динка. В свою очередь община нгок-динка
выплатила компенсацию за трех из 14 представителей племени миссерия, убитых в прошлом году.
9.
Поддержка, оказываемая ЮНИСФА таким низовым комитетам, способствовала созданию благоприятных условий для дальнейшего расширения общего рынка в Амьете. Этот рынок привлекает торговцев не только из района
Абьей, но и из соседних районов в Судане и Южном Судане. ЮНИСФА продолжают обеспечивать безопасность рынка и близлежащих районов, в то время как
полиция Организации Объединенных Наций помогает рыночному комитету поддерживать правопорядок. Число поставщиков и посетителей рынка продолжает
расти, равно как и количество перемещенных лиц из Южного Судана, ищущих
на рынке возможности для трудоустройства.
10. Традиционные лидеры нгок-динка сообщили ЮНИСФА, что из-за давнего
спора по поводу земли в районе Абьей, обострились отношения между ними и
их соседями на юге — твик-динка. Ситуация также обострилась в связи с сообщениями о том, что некоторые общины твик-динка и миссерия работают над
созданием экономического коридора, который будет проложен через западные
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границы района Абьея, чтобы обойти районы проживания нгок-динка, и над открытием рынка, который будет конкурировать с общим рынком в Амьете.
11. Усилились боевые действия между племенами миссерия и нуэр. Согласно
сообщениям, 16 и 17 февраля в районе, расположенном к востоку от Кадамы и
за пределами района Абьей, 32 члена племени миссерия были убиты лицами из
племени нуэр из графства Майом, Южный Судан. Эти убийства были связаны с
участившимися случаями угона скота. Поскольку погибшие были из числа тех,
кто мигрировал через район Абьей, усилия по примирению предпринимаются
Миссией Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС).
12. ЮНИСФА поддерживали деятельность по миростроительству, и после
двухлетнего перерыва 20 февраля была восстановлена рабочая группа по миростроительству в составе представителей ЮНИСФА и соответствующих учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций. Действуя под
руководством ЮНИСФА и канцелярии координатора-резидента, рабочая группа
занималась в первую очередь укреплением синергических связей в областях,
представляющих взаимный интерес, таких как гендерная проблематика, примирение, миграция и традиционное правосудие.
13. Что касается традиционного правосудия, то ЮНИСФА посетили места содержания под стражей, которыми находятся в ведении Комитета по защите общин, чтобы оценить условия содержания заключенных, порядок управления
объектами и характер преступлений, за которые задержанные лица были привлечены к ответственности и осуждены. Оценка показала следующее: учреждения недоукомплектованы и персонал не обладает надлежащей квалификацией,
что делает невозможным применение соответствующих процедур и продлевает
срок содержания под стражей до суда, поскольку нет возможностей для проведения расследований и своевременного привлечения правонарушителей к суду.
Возможности для сотрудничества с назначенным Джубой прокурором по
Абьею, который отвечает за проведение расследований в отношении как гражданских, так и уголовных преступлений, были ограниченными из-за неспособности ЮНИСФА наладить взаимодействие с органами государственного управления, которые были назначены в одностороннем порядке. В период с 1 по
3 марта в городе Абьей состоялся практикум по вопросам традиционного правосудия, который был организован для общины нгок-динка под руководством
учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций. В ближайшие недели ЮНИСФА планируют организовать аналогичный практикум в северной части Абьея, а также совместный практикум с участием обеих общин.
14. Межобщинная предмиграционная конференция, которую Международная
организация по миграции (МОМ) и Всемирная продовольственная программа
совместно планировали провести при поддержке ЮНИСФА 6–8 февраля на оперативной базе одной из рот ЮНИСФА в Тодаче, дважды откладывалась из-за
нежелания представителей общин нгок-динка и миссерия принять в ней участие.
Конференция в итоге была проведена 3–5 марта с участием более 100 представителей общин нгок-динка и миссерия, в том числе женщин и детей. Участниками был сделан ряд выводов относительно урегулирования отношений между
общинами нгок-динка и миссерия в таких вопросах, как гарантирование безопасности, разрешение споров и обеспечение социальной справедливости.
ЮНИСФА оказывали материально-техническую поддержку и поддержку в
плане безопасности.
15. В целях расширения участия общин и мобилизации поддержки на местах
ЮНИСФА завершили 8 из 25 проектов с быстрой отдачей, предназначенных для
создания источников средств к существованию и удовлетворения основных гуманитарных и социальных потребностей и потребностей в области развития.
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Все такие проекты, которые отбираются на основе географических и тематических приоритетов будут завершены, как ожидается, к концу мая.
Политические события
16. ЮНИСФА, равно как и Имплементационная группа высокого уровня Африканского союза и Канцелярия Специального посланника Генерального секретаря по Судану и Южному Судану, продолжали взаимодействовать с правительствами Судана и Южного Судана, настаивая на необходимости того, чтобы обе
стороны в полной мере осуществляли соглашения, касающиеся района Абьей и
их общей границы. Исполняющий обязанности главы миссии и Командующий
Силами ЮНИСФА провел 30 ноября 2017 года в Хартуме встречи со старшими
должностными лицами Министерства иностранных дел Судана и 25 февраля —
с сотрудниками военной разведки. 30 января в Джубе он встретился с министром
иностранных дел Денгом Алором Куолом и высокопоставленными должностными лицами, в том числе с главой переговорного комитета по Абьею и сопредседателем Объединенного надзорного комитета по Абьею, Южный Судан. В
ходе этих встреч ЮНИСФА подтвердили необходимость создания в районе
Абьей совместных учреждений, без которых Абьей будет продолжать действовать в условиях административного вакуума и отсутствия правопорядка, что будет препятствовать его развитию и улучшению качества жизни людей в этом
районе. ЮНИСФА подчеркнули, что такие учреждения также могут предотвратить или отреагировать на односторонние действия любой из сторон, такие как
начавшиеся 19 ноября 2017 года коммерческие рейсы с использованием взлетнопосадочной полосы в Агоке, поскольку такие вопросы лучше решать совместными усилиями.
17. Кроме того, в ходе обсуждений было сосредоточено внимание на необходимости постоянного сотрудничества и разъяснения того, что ЮНИСФА не отдают предпочтения какой-либо из двух сторон. В этой связи, принимая во внимание необходимость обеспечения беспристрастности и учитывая действующие
правила и положения и соображения безопасности, ЮНИСФА были вынуждены
отклонить просьбу о перевозке 3 января на самолете ЮНИСФА министра Денга
Алора Куола и делегации в составе 34 членов для сопровождения останков
посла Куола Алора Куола, бывшего представителя Южного Судана при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, из Вау в Южном Судане в
Абьей.
18. Объединенный надзорный комитет по Абьею провел свою десятую очередную сессию под эгидой Африканского союза 13 ноября 2017 года в Аддис-Абебе.
На сессии не удалось достичь согласия относительно включения в повестку дня
вопроса об Администрации района Абьей. Новый сопредседатель Объединенного надзорного комитета по Абьею от Южного Судана Денг Ароп утверждал,
что Комитет является надзорным учреждением, осуществляющим контроль за
совместными институтами, которые, однако, могут быть созданы лишь президентами обеих стран, но не Комитетом. Поскольку Абьей не обсуждался на президентском саммите 1 ноября, вопрос о совместных институтах по-прежнему не
решен. В пресс-релизе, опубликованном 24 ноября, Комиссия Африканского союза призвала урегулировать данный вопрос до следующего заседания Комитета.
На момент публикации настоящего доклада следующее заседание Комитета, которое должно было состояться к середине февраля, до сих пор не было созвано.
19. Что касается позитивных событий, то 14 ноября 2017 года в Аддис-Абебе
встретились традиционные вожди общин миссерия и нгок-динка. Эта встреча
была предусмотрена во время заседания Объединенного надзорного комитета
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по Абьею в марте 2015 года. ЮНИСФА оказали содействие в организации поездки традиционных вождей нгок-динка из Абьея в Джубу для участия в этой
встрече. Обе стороны призвали обнародовать доклад Объединенного следственно-розыскного комитета района Абьей о расследовании убийства верховного вождя нгок-динка 4 мая 2013 года и настоятельно рекомендовали, чтобы
после выпуска этого доклада Африканский союз установил контакты с затрагиваемыми общинами и семьями в целях поощрения мира и примирения. Традиционные лидеры также договорились о создании фонда для выплаты компенсации жертвам нападений и кражи скота. Они далее подчеркнули необходимость
восстановления экономики, в том числе совместного доступа к доходам от добычи нефти в районе Абьей в соответствии с Абьейским протоколом к Всеобъемлющему мирному соглашению 2005 года. Кроме того, они заявили о своей
полной поддержке сохранения общего рынка в Амьете.
20. Сопредседатель Объединенного надзорного комитета по Абьею от Судана
Хасан Али Нимир также нанес визит 3–10 марта в северную часть Абьея, где он
обратился с посланием примерно к 150 местным жителям из близлежащих районов на встрече в Диффре и проконтролировал процесс обновления некоторых
советов по народонаселению в северной части Абьея, основными задачами которых являются посредничество в урегулировании споров на местах и выполнение административных функций, которыми некому заниматься в этом районе.
Деятельность полиции и Службы по вопросам деятельности, связанной
с разминированием
21. В отсутствие Службы полиции Абьея полиция Организации Объединенных Наций продолжала консультировать и инструктировать Комитет по защите
общин и Объединенный комитет мира на общем рынке в Амьете по вопросам
поддержания правопорядка и эффективной полицейской деятельности для обеспечения того, чтобы эти уважали международные стандарты и права человека
при выполнении обязанностей по поддержанию правопорядка в соответствии с
резолюцией 2205 (2015) Совета Безопасности. В дополнение к пяти опорным
пунктам в Абьее, Бантоне, Агоке, Диффре и Тодаче полиция Организации Объединенных Наций, по просьбе общин, планирует создать три опорных пункта в
Таджалее, Голи и Мариал-Ачаке для решения вопросов обеспечения правопорядка во взаимодействии с местными общинами. В отчетный период полиция
Организации Объединенных Наций провела в общей сложности 1540 общинных
интерактивных операций по патрулированию, а 27 ноября она организовала для
51 члена Комитета по защите общин в Агоке, в том числе для семи женщин,
подготовку по вопросам выполнения обязанностей по обеспечению правопорядка. В Нунге и Таджалее были проведены две кампании по повышению информированности о преступности, а В Аджоке, Диффре и на общем рынке в
Амьете были проведены три кампании, посвященные безопасности дорожного
движения.
22. В рамках подготовки к созданию в конечном счете Службы полиции Абьея
полиция Организации Объединенных Наций совместно с учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций и традиционными лидерами обеих общин провела в период с 30 ноября 2017 года по 2 февраля
2018 года картирование района Абьея, чтобы выявить участки, где могут быть
созданы отделения полиции Абьея и пенитенциарные учреждения. Правительство Судана высказало возражения против этого. На встрече с представителями
военной разведки Судана 25 февраля исполняющий обязанности главы миссии
и Командующий Силами ЮНИСФА разъяснил, что это лишь подготовительная
работа, проводимая на тот случай, если Служба полиции Абьея будет сформирована в соответствии с подписанными соглашениями.
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23. Полиция Организации Объединенных Наций продолжала проводить среди
общин работу по гендерным вопросам, организовав 13 информационно-просветительных кампаний по проблеме сексуального и гендерного насилия, которые
охватывали такие темы, как сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства, семейно-бытовое насилие, детские браки, принудительные браки и жестокое обращение с детьми. Полиция Организации Объединенных Наций будет
продолжать содействовать повышению информированности о гендерных вопросах в координации с сотрудником по гендерным вопросам.
24. В соответствии с задачей ЮНИСФА обеспечивать свободу передвижения,
а также обнаружение и обезвреживание мин в районе Абьей и в безопасной демилитаризованной приграничной зоне ЮНМАС проверила на безопасность от
взрывоопасных предметов 358 километров приоритетных маршрутов, и
389 068 квадратных метров земли были признаны свободными от взрывоопасных предметов. Эти маршруты позволяют ЮНИСФА развертывать дополнительные временные оперативные базы в сухой сезон в рамках деятельности по
расширению их военного присутствия в этом районе. Мероприятия по общей
разведке и информированию о минной опасности в различных общинах позволили выявить и уничтожить 23 единицы взрывоопасных пережитков войны,
одну противотанковую мину и две единицы боеприпасов для стрелкового оружия. Кроме того, ЮНМАС уничтожила 8 винтовок и 209 боеприпасов стрелкового оружия на объекте ЮНИСФА для складирования оружия. Информация о
минной опасности была распространена среди 12 008 мужчин, женщин, мальчиков и девочек, проживающих в районе Абьей, в том числе среди кочевниковскотоводов и возвращающихся лиц, а также среди 468 военнослужащих
ЮНИСФА, военных наблюдателей и полицейских Организации Объединенных
Наций.
Гуманитарная обстановка
25. В районе Абьей в результате перемещения населения, межобщинной
напряженности, а также отсутствия основных государственных услуг сохраняются значительные потребности в гуманитарной помощи и помощи в восстановлении. Обстановку в этом районе усугубляет сложная экономическая ситуация в Судане и в Южном Судане. В течение отчетного периода учреждения,
фонды и программы Организации Объединенных Наций и неправительственные
организации оказали самые различные виды помощи примерно 170 000 нуждающихся в районе Абьей, в том числе 80 000 нгок-динка, 15 000 перемещенных
нгок-динка, 11 000 человек, перемещенных из соседних штатов Южного Судана — Юнити и Варраб, 29 000 миссерия, которые оставались в Абьее в сезон
дождей, и 35 000 сезонных миссерийских мигрантов, которые прибыли в этот
район в октябре 2017 года и которые, как ожидается, будут возвращаться в места
своего постоянного проживания в середине 2018 года. По оценкам, около
10 000 человек, перемещенных в результате конфликта в Южном Судане, проследовали в Судан через территорию Абьея, в среднем по 2500 человек в месяц.
Их перемещение по территории Абьея отслеживалось МОМ на рынке в Амьете
и в Диффре, где некоторым из них предоставлялась самая необходимая помощь.
26. В центральных и южных районах Абьея продовольственная помощь была
оказана более 80 000 нуждающихся, в основном в рамках мероприятий, осуществляемых по программе «Продовольствие в обмен на активы». Кроме того,
в общей сложности 6192 находящихся в уязвимом положении перемещенных
лица из штата Юнити в Южном Судане получали помощь по линии общего распределения продовольствия. В тот же период времени 22 000 учащихся в 27 школах ежедневно получали школьные завтраки. Усилия, направленные на под-
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держку средств к существованию населения, и меры по восстановлению отвечали интересам общин нгок-динка и миссерия, а также интересам перемещенных лиц. Меры по восстановлению включали повышение квалификации общинных ветеринарных работников; вакцинацию и лечение около 200 000 голов
скота, принадлежащего общинам нгок-динка и миссерия; поддержку сельскохозяйственного производства посредством предоставления общинам семян и сельскохозяйственного инвентаря, а также проведения в общинах практических занятий; строительство рынка в Абатоке в Южном секторе, трех мельниц и двух
общинных административных зданий, а также обустройство участков для выращивания овощей; и осуществление на общинной основе экспериментального
проекта по строительству жилья приблизительно для 120 возвратившихся семей
в деревне Колома в южной части Абьея.
27. В 14 медицинских учреждениях, в том числе в двух больницах в городах
Абьей и Агок, по-прежнему осуществлялось комплексное первичное медико-санитарное обслуживание и предоставлялись услуги в области питания, а также
услуги по плановой иммунизации и обеспечению нуждающихся основными лекарственными средствами. Строительство клиники в Голи, Северный сектор,
было завершено, и в ближайшее время она начнет функционировать, это будет
уже пятая клиника в северной части района Абьей. Продолжалось проведение
обследования продовольственного статуса населения и мероприятий по профилактике умеренного и крайнего недоедания в рамках целевой программы обеспечения дополнительного питания на всей территории Абьея. В рамках этой целевой программы на всей территории района дополнительным питанием ежемесячно обеспечивались в среднем 7000 детей в возрасте до пяти лет, а также беременных и кормящих женщин. Кроме того, в течение отчетного периода проводились мероприятия по распространению информации и подготовке сотрудников, включая обучение персонала клиник без отрыва от работы и обучение
основам оказания медицинской помощи, а также просветительные занятия по
вопросам здравоохранения.
28. В северной части района Абьей снабжение общин и сезонных мигрантов
безопасной для питья водой было по-прежнему сопряжено с трудностями. В
восьми пунктах базирования имеющиеся ручные водяные насосы были модернизированы — для пополнения накопительных резервуаров на них были установлены мини-генераторы, работающие на солнечных батареях; были пробурены семь новых скважины, на которых были установлены ручные насосы; и
были отремонтированы 38 ручных насосов и 5 резервуаров для воды, которыми
пользуются 30 000 человек. Другие важные мероприятия включали строительство школьных санитарно-гигиенических блоков; подготовку членов комитетов
водопользователей и их партнеров по вопросам управления водными ресурсами;
техническое обслуживание водных резервуаров с насосами, работающими на
солнечных батареях; распределение комплектов санитарно-гигиенических
средств среди школьников; строительство 220 индивидуальных туалетов для домашних хозяйств в местах размещения перемещенных лиц и общин в Агоке в
Южном секторе. Однако в связи с ограниченными возможностями правоохранительных органов вандализм и хищения оборудования систем водоснабжения и
систем, работающих на солнечных батареях, приобретают все более широкие
масштабы.
29. Отсутствие официальных структур управления в районе Абьея создает дополнительные трудности при осуществлении и координации деятельности по
оказанию гуманитарной помощи и восстановлению. В связи с этим возникают
вопросы, касающиеся устойчивости оказания основных услуг, включая обеспечение функционирование школ и медицинских учреждений. Кроме того, в от-
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сутствие правоохранительных структур женщины и дети подвергаются опасности насилия, эксплуатации и жестокого обращения. Гуманитарные организации,
работающие в этих районах, обладают лишь ограниченными возможностями,
однако местное население возлагает на них большие надежды. С учетом этих
проблем ЮНИСФА и учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций пытаются привлечь внимание доноров к ситуации в Абьее для
решения проблемы дефицита государственных инвестиций.
Административные аспекты и поддержка миссии
30. По состоянию на 25 марта численность личного состава военного компонента ЮНИСФА составляла 4492 человека (4287 военнослужащих, 79 военных
наблюдателей и 109 штабных офицеров) при утвержденной максимальной численности в 4791 человека. Численность полицейского компонента ЮНИСФА
составляла 39 человек (27 мужчин и 12 женщин) при общей утвержденной численности в 50 человек, и это была наибольшая фактическая численность этого
компонента за весь период существования миссии с 2011 года. Численность
гражданского персонала составляла 140 международных сотрудников, 32 добровольца Организации Объединенных Наций и 75 национальных сотрудников
при утвержденной численности, составляющей 161 международного сотрудника, 33 добровольца Организации Объединенных Наций и 89 национальных
сотрудников. В течение отчетного периода правительство Судана выдало персоналу ЮНИСФА 175 виз, а решения еще по 50 визам — для 5 международных
сотрудников, 9 военнослужащих, 2 полицейских Организации Объединенных
Наций и 32 подрядчиков пока не приняты. 3 февраля в результате дорожнотранспортного происшествия в окрестностях Эль-Обейда, Судан, погибли три
национальных сотрудника и два индивидуальных подрядчика, работавшие на
базе материально-технического снабжения ЮНИСФА в Кадугли.
31. Миссия продолжала модернизацию инфраструктуры и экологических объектов во всех лагерях. На семи ротных оперативных базах были заменены сборные дома, которые уже не соответствовали своему целевому назначению в связи
с продолжительным сроком их эксплуатации и ухудшением их состояния. Процесс преобразования временной оперативной базы в Нунге в постоянную оперативную базу был полностью завершен. Подготовка площадки на выделенном
под расширение участке в комплексе штаб-квартиры миссии и работы по улучшению условий жизни в лагере в Абьее завершены на 90 процентов.
32. Что касается экологических и санитарно-гигиенических объектов, то из запланированных 36 установок по очистке сточных вод для всех баз ЮНИСФА
смонтированы лишь 18. Предполагается, что монтаж всех установок будет завершен к 30 июня 2018 года. В настоящее время для эксплуатации и технического обслуживания этих установок миссия использует индивидуальных подрядчиков, однако из-за их некомпетентности и отсутствия подотчетности она
оказалась в непростом положении. Более эффективное использование этого важнейшего оборудования зависит от осуществления контракта на обслуживание
лагерей, которое задерживается из-за противодействия со стороны местных общин в Абьее, о чем говорится в пунктах 6 и 7 выше. Миссия активно взаимодействует с этими общинами и с другими заинтересованными сторонами в целях
урегулирования этого вопроса.
33. ЮНИСФА продолжали эксплуатировать четыре вертолета и три самолета.
В отчетный период из 101 вылета этих воздушных средств 27 вылетов были совершены в целях воздушного патрулирования в районе Абьей, 41 был совершен
Совместным механизмом по наблюдению и контролю за границей, 14 были совершены в связи с ротацией персонала в поддержку этого механизма и 5 — в
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целях авиационной поддержки группы Африканского союза по вопросам границ
для маркировки контрольно-пропускных пунктов на границе между Суданом и
Южным Суданом. До 31 декабря расходы по эксплуатации одного из воздушных
судов ЮНИСФА покрывались совместно с Миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго
(МООНСДРК). Кроме того, в соответствии с инициативой Генерального секретаря по обеспечению эффективного и действенного осуществления воздушных
операций в 2018/19 финансовом году ЮНИСФА будет использовать региональной реактивный самолет совместно с МООНЮС. Наземное обслуживание авиапарка миссии по-прежнему осуществлялось подрядчиками, оказывающими
услуги МООНСДРК в Энтеббе, Уганда, и Смешанной операции Африканского
союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре в Хартуме. В течение отчетного периода миссия завершила ротацию контингента по охране сил Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей в составе 1110 военнослужащих (557 прибывающих и 553 убывающих) и перевозку 65 тонн их
багажа через аэропорт Кадугли. Между Кадугли и Абьеем весь багаж перевозился автомобильным транспортом, поскольку правительство Судана по-прежнему отказывало в разрешении на использование взлетно-посадочной полосы в
Атони, Южный сектор, строительство которой завершено на 90 процентов. В
связи с этим нагрузка на воздушный транспорт увеличивалась. В целом в течение отчетного периода воздушным транспортом в миссии было перевезено в общей сложности 4296 пассажиров, 58,5 тонны багажа и 146,7 тонны грузов; автомобильным транспортом было перевезено 2158 тонн грузов.

III. Совместный механизм по наблюдению и контролю за
границей
34. Со времени представления моего последнего доклада 17 октября 2017 года
Совместному механизму по наблюдению и контролю за границей удалось добиться значительного прогресса. Активизации его деятельности способствовало
обязательство, взятое обеими сторонами в их совместном письме на имя Председателя Совета Безопасности от 24 сентября, в котором оба министра иностранных дел заверили Совет в готовности к взаимному сотрудничеству в осуществлении его резолюции 1990 (2011) от 27 июня 2011 года и 2352 (2017) от 15 мая
2017 года. В своем письме от 23 октября на имя Генерального секретаря Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат подтвердил признательность Африканского союза за поддержку, которую оказывает Организация Объединенных Наций ЮНИСФА и Механизм. В этом письме он подчеркнул, что любые шаги, направленные на изменение нынешних договоренностей,
касающихся ЮНИСФА и Механизма, могут иметь серьезные последствия на местах и негативно отразиться на стабильности в регионе в целом. Кроме того, он
заявил, что в настоящее время предпринимаются усилия для созыва в срочном
порядке в конце этого месяца внеочередного заседания Совместного механизма
по политическим вопросам и вопросам безопасности.
35. 31 октября в рамках подготовки к проведению встречи на высшем уровне
президентов аль-Башира и Киира в Хартуме было проведено очередное совещание Совместного механизма по политическим вопросам и вопросам безопасности. Обе стороны согласились незамедлительно возобновить работу этого механизма и Совместного комитета по безопасности, а также вывести свои силы из
безопасной демилитаризованной приграничной зоны (БДПЗ). На следующий
день, 1 ноября, в Хартуме в ходе своей встречи на высшем уровне президенты
обеих стран договорились укреплять отношения и вновь заявили о своей приверженности выполнению всех соглашений о сотрудничестве, подписанных в
сентябре 2012 года.
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36. Что касается очередного совещания Совместного механизма по политическим вопросам и вопросам безопасности, намеченного на 8 января 2018 года, то
оно было отложено. 4 февраля в Аддис-Абебе состоялось внеочередное совещание Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза по Судану. Делегацию Южного Судана возглавлял министр обороны и по делам ветеранов, а Судан представлял начальник Объединенного штаба Суданских вооруженных сил. В ходе этого совещания представитель ЮНИСФА представил подробную информацию о прогрессе, достигнутом Совместным механизмом по
политическим вопросам и вопросам безопасности, и отметил области, в которых
обеим сторонам необходимо срочно предпринять дальнейшие усилия. Механизм
напомнил также о том, что вскоре после совещания Совместного механизма по
политическим вопросам и вопросам безопасности в конце октября ЮНИСФА
получили от обеих сторон уведомления о том, что они вывели свои войска из
безопасной демилитаризованной приграничной зоны. Кроме того, ЮНИСФА заявила, что в пределах зоны в настоящее время проводятся две миссии на местах — в Сафахе/Киир-Адеме и Тишвине, соответственно, свидетельствующие
о том, что обе стороны поддерживают ЮНИСФА и Механизма. Однако из района Тишвина в демилитаризованной зоне войска обеих сторон не выводились, и
они по-прежнему находились всего лишь в 600 метрах друг от друга.
37. Особое внимание на совещании было уделено таким вопросам, как вывод
сил обеих сторон за пределы безопасной демилитаризованной приграничной
зоны, введение в действие опорных пунктов и пунктов пересечения границы,
маркировка осевой линии безопасной демилитаризованной приграничной зоны
и начало работы Специального комитета по «14-мильной зоне», а также сообщениям о появлении неустановленных вооруженных формирований в девяти
населенных пунктах, расположенных к северу от зоны. В итоговом документе
этого совещания были изложены конкретные меры, которые необходимо было
предпринять и отчитаться о них на следующем совещании, запланированном на
5 марта. До этого в Джубе планировалось провести очередное совещание Совместного комитета безопасности.
38. Седьмое совещание Совместного комитета безопасности было проведено
в Джубе 27 февраля. Участники совещания отметили, что в целом в деле вывода
сил из безопасной демилитаризованной приграничной зоны был достигнут
определенный прогресс. Они призвали к созданию совместного комитета с участием Технической группы Программы Африканского союза по вопросам границ для взаимодействия с ЮНИСФА в деле проверки вывода подразделений
НОАС и Суданских вооруженных сил из зоны в течение 15 дней, а также рекомендовали Совместному механизму по политическим вопросам и вопросам безопасности ускорить процесс определения совместно с Технической группой
точных координат местоположения пограничных контрольно-пропускных пунктов, с тем чтобы завершить его к 15 марта.
39. Первое совещание Специального комитета по «14-мильной зоне», проводившееся при содействии ЮНИСФА, состоялось 27 февраля в Гок-Мачаре. В
совещании принимали участие два представителя Суданских вооруженных сил
и три представителя Народно-освободительной армии Судана, а также два представителя ЮНИСФА. Они обсудили вопросы, касающиеся оперативной деятельности, и подготовили проект круга ведения Специального комитета, который был направлен на утверждение Совместному механизму по политическим
вопросам и вопросам безопасности 5 марта.
40. Представители ЮНИСФА присутствовали на внеочередном совещании
Совместного механизма по политическим вопросам и вопросам безопасности,
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состоявшемся 5 марта в Аддис-Абебе. Это совещание было созвано по инициативе Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза, и в нем
принимали участие министры обороны Судана и Южного Судана. ЮНИСФА
провели брифинг, посвященный достигнутому к настоящему времени прогрессу,
в частности в деле вывода к концу февраля войск обеих сторон из безопасной
демилитаризованной приграничной зоны, и представили спутниковые изображения восьми участков территории района, где, предположительно, могли находиться неустановленные воинские подразделения. Они сообщили, что получили
от Южного Судана заверения в том, что эти подразделения не имеют никакого
отношения к НОАС. ЮНИСФА также сообщили о проблемах, с которыми сталкивается персонал в пунктах базирования. Обе стороны решили, в частности,
обозначить к 20 марта местоположения контрольно-пропускных пунктов и дать
постоянное разрешение на наземное патрулирование в целях контроля и проверки, а также разрешение на посадку вертолетов в зоне. Следующее внеочередное совещание Совместного механизма по политическим вопросам и вопросам
безопасности будет проведено в апреле 2018 года.
41. Требование Совета Безопасности о том, что обе стороны возобновили обсуждение вопроса о демаркации границы, было выполнено. В ноябре 2017 года,
впервые с сентября 2016 года, Совместная пограничная комиссия провела свое
совещание, а в декабре 2017 года состоялось совещание Совместного комитета
по демаркации.
42. Кроме того, 19 февраля в соответствии с решением Совместного механизма
по политическим вопросам и вопросам безопасности представители программы
Африканского союза по вопросам границ пригласили должностных лиц из
ЮНИСФА и ЮНМАС в Хартум для консультаций по подготовке к предстоящей
идентификации и обозначению на местности осевой линии безопасной демилитаризованной приграничной зоны, ее внешних границ и местоположения контрольно-пропускных пунктов в четырех коридорах пересечения границы.
43. Пограничные контрольно-пропускные пункты, которые планировалось открыть на первом этапе, были определены в ходе совещания, состоявшегося
20 февраля в Хартуме; в этом совещании, созванном Технической группой Программы Африканского союза по вопросам границ, приняли участие представители Совместного технического комитета по пограничным коридорам, в состав
которого входят технические специалисты обеих сторон. В качестве коридоров
для пересечения границы были определены Кости-Ренк (река и сухопутный коридор), Панту (Хеглиг)-Бентиу, Муглад-Мейрам-Авейль и Эр-Родам-БурамТумсаха-Раджа. 19 марта Техническая группа Программы Африканского союза
по вопросам границ совместно с Комитетом по техническому оснащению контрольно-пропускных пунктов и Совместным техническим комитетом по пограничным коридорам, при поддержке со стороны ЮНИСФА и ЮНМАС, завершили маркировку пяти пунктов в коридоре Бентиу-Хеглиг в безопасной демилитаризованной приграничной зоне. Они установили внешние границы, северную и южную, обозначили осевую линию и местоположение двух контрольнопропускных пунктов для таможенных и иммиграционных служб. 21 марта эта
группа провела маркировку коридора в Мейрам-Авейле, а 23 марта приступила
к маркировке коридора в Кости-Ренке. Хотя маркировка северной линии была
успешной, губернатор штата Верхний Нил не позволил группе провести маркировку осевой линии и южной линии.
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Оперативная деятельность
44. 15 ноября Совет Безопасности принял резолюцию 2386 (2017), в пункте 2
которой указывалось, что для Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей это будет последним его продлением, если только стороны
не примут конкретных мер, изложенных в пункте 9 той же резолюции. В этом
пункте содержится призыв к обеим сторонам выполнить конкретные меры, согласованные Совместным механизмом по политическим вопросам и вопросам
безопасности в мае и октябре 2017 года, для того чтобы Совет Безопасности мог
продлить срок действия мандата ЮНИСФА для оказания поддержки Механизма. В пункте 9 Совет Безопасности призывает к обеспечению полной свободы передвижения воздушных и наземных патрулей ЮНИСФА, открытию коридоров пересечения границы этапа 1, проведению по меньшей мере одного заседания для возобновления обсуждения вопроса о демаркации границы, возобновлению деятельности Специального комитета по «14-мильной зоне», содействию в сдаче в эксплуатацию четырех опорных пунктов Механизма и к проведению не менее двух заседаний Совместного механизма по политическим вопросам и вопросам безопасности. На каждом из этих направлений удалось добиться определенного прогресса.
45. 25 января представители ЮНИСФА и национальные наблюдатели из Суданских вооруженных сил и НОАС отправились из штаб-квартиры Совместного
механизма по наблюдению и контролю за границей в Кадугли в Тишвин для развертывания временного опорного поста и размещения на нем соответствующего
персонала. В тот же день представители ЮНИСФА и национальные наблюдатели из Суданских вооруженных сил и НОАС выехали из Гок-Мачара в Сафаху
для развертывания временного опорного поста Механизма. Первоначальная попытка обеих штаб-квартир секторов, предпринятая 31 декабря, не увенчались
успехом из-за присутствия элементов НОАС в безопасной демилитаризованной
приграничной зоне, которые попросили группы наблюдателей вернуться на свои
соответствующие базы. В зоне в Тишвине было также замечено присутствие военнослужащих Суданских вооруженных сил наряду с сотрудниками суданской
нефтяной полиции. В январе представители миссии обсудили этот случай ограничения свободы передвижения с властями Южного Судана и получили заверения в том, что местные военные командиры были проинформированы об операциях ЮНИСФА.
46. 26 января в Сафахе был создан опорный пост, который был временно размещен к северу от первоначально намеченного местоположения. 6 февраля
ЮНМАС была вынуждена приостановить свою деятельность, поскольку
Служба не получила от сторон разрешения на посадки вертолетов. 12 февраля,
были предприняты попытки перенести вышеупомянутый опорный пост южнее,
но они не увенчались успехом, поскольку национальные наблюдатели из Южного Судана не участвовали в них из-за того, что ЮНМАС временно приостановила свою деятельность. Для решения этой проблемы руководитель Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей посетил упомянутый
опорный пост и выяснил, что национальные наблюдатели Судана хотели бы разместить его южнее в безопасной демилитаризованной приграничной зоне, в то
время как представители Южного Судана настаивали на том, что, поскольку границы безопасной демилитаризованной приграничной зоны не обозначены, оснований для изменения его местоположения не имеется. Старший национальный наблюдатель Судана указал на то, что в этом месте никто не может гарантировать безопасность, поскольку оно находится за пределами зоны на суданской стороне. В январе были зарегистрированы два случая, когда неустановленные вооруженные группы были замечены вблизи этого опорного поста. Разногласия по поводу месторасположения опорного поста, отзыв национальных
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наблюдателей и потенциально неблагоприятное положение дел в плане безопасности привели к тому, что 23 февраля спорный опорный пост был перенесен в
Гок-Мачар. 23 марта Совместный механизм по наблюдению и контролю за границей провел наземное патрулирование с целью создать опорный пункт к югу
от реки Киир в безопасной демилитаризованной приграничной зоне. Местное
население, действуя при поддержке администратора Киир-Адема, воспрепятствовало этой попытке.
47. 26 января была предпринята попытка развернуть опорный пост в Тишвине
на участке, который был определен еще 20 сентября в ходе предварительной
воздушной рекогносцировки, однако эта попытка не увенчалась успехом, поскольку непосредственно к северу от осевой линии на стороне Судана элементы
НОАС в безопасной демилитаризованной приграничной зоне заставили группу
наблюдателей вернуться. В Тишвине, как было установлено, подразделения Суданские вооруженные силы находились на расстоянии всего лишь 200 метров от
позиций НОАС. В связи с этим опорный пост был развернут в стороне от осевой
линии. Рекогносцировка осевой линии, проведенная 23 марта, показала, что в
данном районе нет Суданских вооруженных сил и НОАС.
48. Южный Судан согласился вывести из Тишвина подразделения НОАС к
12 февраля. Однако контрольные патрули ЮНИСФА из опорного поста в Тишвине не смогли удостовериться в выводе этих подразделений, поскольку национальные наблюдатели НОАС, находившиеся на том же опорном посту, отказались присоединиться к этой группе для проведения проверки. Руководитель
Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, посетивший
Тишвин 19 февраля, выяснил, что национальные наблюдатели Южного Судана
не получили из Джубы разрешения для совместного патрулирования. 18 марта
персонал опорного поста в Тишвине осуществил пешее патрулирование в
направлении осевой линии безопасной демилитаризованной приграничной
зоны. В ходе этого патрулирования не было выявлено никакого военного присутствия.
49. 21 марта Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей
начались работы по развертыванию временной базы в Ас-Сумайе.
50. 7 марта от группы Совместного механизма по наблюдению и контролю за
границей, осуществлявшей специальное контрольное патрулирование в ЭльМгейнсе, Гергере и Годе, поступили сообщения о наличии военных лагерей и
предполагаемом наличии военной техники и транспортных средств в ЭльМгейнсе, а также сообщения о наличии вооруженных лиц, предполагаемых минометных позиций и тяжелых артиллерийских орудий Гергере. В том же районе
было отмечено наличие еще одного военного лагеря, а также солдат и бронированных автотранспортных средств. Кроме того, 7 марта группа специального
контроля Механизма провела патрулирование в общем районе Ас-Сумайа/Вар
Гуит. Обстановка в этом района была сочтена стабильной, без видимого присутствия вооруженных элементов. 14 марта в ходе воздушного патрулирования членами Механизма в районе, расположенном к западу от Сафахи/Киир-Адема, был
замечен предполагаемый военный лагерь. 23 марта в ходе патрулирования, проведенного в целях проверки, ЮНИСФА не смогли подтвердить наличие предполагаемого военного лагеря, так как им было отказано в доступе в этот район
местным населением и администратором города.
Финансовые аспекты
51. В своей резолюции 71/298 от 30 июня 2017 года Генеральная Ассамблея ассигновала на содержание Сил в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года
сумму в размере 266,7 млн долл. США. По состоянию на 16 марта 2018 года
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сумма начисленных, но не уплаченных взносов на Специальный счет для
ЮНИСФА составила 83,3 млн долл. США. Общая сумма невыплаченных начисленных взносов по всем операциям по поддержанию мира составила на ту же
дату 2672,8 млн долл. США. Возмещение затрат странам, предоставляющим
войска, производилось по 31 декабря 2017 года, а возмещение расходов на принадлежащее контингентам имущество производилось по 31 марта 2017 года в
соответствии с графиком квартальных платежей.
Замечания и рекомендации
52. В отчетный период в районе Абьей сохранялась относительно стабильная и
безопасная обстановка — в значительной мере благодаря присутствию и деятельности ЮНИСФА. Кроме того, ЮНИСФА содействовали доступу к гуманитарной помощи и ее доставке. Однако им не удалось решить некоторые вопросы,
выходящие за рамки их компетенции, такие как вывод подразделений Дифрской
нефтяной полиции, которые остаются на местах, даже несмотря на то, что в нескольких резолюциях Совета Безопасности содержатся призывы к их выводу.
Кроме того, ЮНИСФА не могли оказывать поддержку временным структурам,
поскольку они еще не были созданы обеими сторонами. В связи с этим Объединенный надзорный комитет по Абьею и Объединенный комитет военных наблюдателей не осуществляют свою деятельность на совместной основе, как это
было задумано. Несмотря на то что Объединенному надзорному комитету по
Абьею поручено осуществлять надзорные функции в отношении совместных
структур, которые еще не созданы, его роль необходимо расширить, с тем чтобы
он мог заниматься вопросами управления и правопорядка. На очередных совещаниях Объединенного надзорного комитета по Абьею следовало бы также обсуждать вопросы, которые в отсутствие объединенной администрации вынуждены решать ЮНИСФА, даже несмотря на то, что такая роль не согласуется с
их мандатом.
53. Относительно стабильная ситуация на местах не привела к подвижкам на
политическом уровне. Несмотря на наличие серьезных политических и экономических проблем, с которыми по-прежнему сталкиваются правительства обеих
стран, политический статус-кво в отношениях между сторонами по вопросу об
Абьее не может сохраняться или поддерживаться бесконечно. Поэтому я призываю правительства обеих стран рассмотреть на уровне министров ход осуществления их соглашений о сотрудничестве, подписанных в сентябре 2012 года. Проведение аналогичного совещания по Соглашению от 20 июня 2011 года также
способствовало бы созданию совместных структур и осуществлению других согласованных временных договоренностей. В качестве промежуточного шага,
пользуясь присутствием ЮНИСФА, я настоятельно призываю обе стороны к созданию временных совместных структур и урегулированию вопросов, касающихся пересечения границы, путем открытия коридоров пересечения границы и
осуществления мероприятий по ее демаркации.
54. Я настоятельно призываю Совет Безопасности призвать обе стороны оперативно урегулировать их споры, а также использовать сохраняющуюся стабильность для достижения прогресса в отношении определения окончательного
статуса района Абьей. Для того чтобы изменить сохраняющийся статус-кво и
добиться дальнейшего прогресса, необходимо урегулировать нерешенные вопросы из числа тех, которые определены во Всеобъемлющем мирном соглашении.
55. Что касается Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, то ЮНИСФА оказывают ему эффективную поддержку посредством своего механизма наблюдения, проверки и расследований. Как я уже отмечал в
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своем докладе, этому механизму удалось добиться заметного прогресса, поскольку правительства обеих стран уже предпринимают значительные усилия
для осуществления своих соглашений, касающихся границы. Так, за последние
пять месяцев в деле ввода упомянутого механизма в действие удалось добиться
большего прогресса, чем за пять предшествующих лет. Такая положительная динамика должна и дальше развиваться, и она является убедительным доводом в
пользу продления соответствующего мандата в поддержку Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей на период после 15 апреля. В
течение последних месяцев обе стороны продемонстрировали, что они могут и
должны работать сообща. В связи с этим я настоятельно призываю Совет Безопасности признать усилия и важные шаги, предпринятые Суданом и Южным
Суданом в отношении их границы, и исходя из этого продолжать оказывать поддержки Механизму. Я рекомендую ЮНИСФА еще в течение шести месяцев продолжать оказывать поддержку Механизму на уровне первоначального оперативного потенциала, а в будущем для перехода к полностью развернутому оперативному потенциалу обе страны должны будут продемонстрировать свою способность и готовность последовательно выполнять на практике принятые ими
решения в отношении обустройства границы и пограничного контроля.
56. Кроме того, я включил ЮНИСФА в число восьми миссий, в которых планируется провести всеобъемлющий внешний обзор, с тем чтобы обеспечить информационную основу для предстоящих стратегических дискуссий в Совете
Безопасности. Группа по проведению обзора посетила Абьей и регион в целом
в период с 5 по 19 марта. Она проанализировала исходные предположения и
сферу действия мандата миссии, изучила условия для его успешного осуществления, возможности для повышения эффективности работы и предлагаемые новаторские решения, а также вопрос о практической достижимости политического урегулирования и наличии жизнеспособной стратегии ухода. Выводы
Группы будут представлены Совету Безопасности в преддверии обсуждения вопроса о продлении мандата ЮНИСФА.
57. В заключение я хотел бы выразить признательность слагающему свои полномочия в качестве исполняющего обязанности главы миссии и Командующего
силами генерал-майору Тесфаю Гидею Хайлемикаэлу, под руководством которого миссия эффективно выполняла свой мандат, в частности в том, что касается
введения в действие Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей. Я особенно признателен всем сотрудникам ЮНИСФА за их стойкость
перед лицом многочисленных проблем в районе Абьей и в безопасной демилитаризованной приграничной зоне. И наконец, я выражаю признательность партнерам ЮНИСФА из учреждений, фондов и программ, а также партнерам из Африканского союза, в частности бывшим президентам Мбеки и Абубакару из Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза; моему Специальному посланнику по Судану и Южному Судану Николасу Хейсому; и правительству Эфиопии за их неустанные усилия по продвижению на политическом
уровне мирного процесса в отношении Абьея и их усилия по решению вопросов,
касающихся границы.
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