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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7906-м заседании Совета Безопасности 23 марта 2017 года в связи с
рассмотрением Советом пункта под названием «Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану» Председатель Совета Безопасности сделал
от имени Совета заявление следующего содержания:
«Совет Безопасности выражает глубокую тревогу по поводу ситуации в Южном Судане, вновь подчеркивает, что конфликт не может быть
решен военным путем, и снова заявляет о своем осуждении продолжающихся по всей стране боевых действий. Совет Безопасности вновь обращается ко всем сторонам с призывом незамедлительно приступить к соблюдению режима постоянного прекращения огня в соответствии с Соглашением об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан
(«Соглашение») и напоминает всем сторонам о том, что поддержание режима прекращения огня имеет решающее значение для успеха любого
подлинного, всеохватного политического процесса.
Совет Безопасности глубоко встревожен тем, что в некоторых районах Южного Судана был объявлен голод, что многие южносуданцы сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, и глубоко обеспокоен тем,
что этот гуманитарный кризис продолжается из-за действий всех сторон
конфликта. В связи с этим Совет Безопасности осуждает все действия,
подрывающие режим прекращения огня, и ограничения, налагаемые на
гуманитарные организации и Миссию Организации Объединенных Наций
в Южном Судане (МООНЮС), в плане доставки гуманитарной помощи,
особенно в страдающие от голода районы, и нападения на их персонал и
объекты и призывает незамедлительно прекратить такие действия и безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся. Совет Безопасности также призывает все стороны принять
надлежащие меры для защиты объектов и персонала Организации Объединенных Наций и иностранных государств и других гражданских лиц в
Южном Судане. Совет Безопасности признателен странам региона, которые продолжают принимать и размещать беженцев.
Совет Безопасности осуждает ставшие достоянием гласности нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права и выражает глубокую тревогу в связи с многочисленными и
непрекращающимися сообщениями о сексуальном и гендерном насилии и
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вербовке и использовании детей в нарушение международного права в
Южном Судане. Совет Безопасности подчеркивает настоятельную необходимость привлечения к ответственности за любые нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права.
Совет Безопасности призывает к скорейшему выполнению положений
главы V Соглашения и рассчитывает на то, что все соответствующие стороны, упомянутые в Соглашении, примут все необходимые меры для создания смешанного суда для Южного Судана. Совет Безопасности также
подчеркивает, что предусмотренная Соглашением Комиссия по установлению истины, примирению и залечиванию ран является одним из важнейших элементов процесса миростроительства в Южном Судане.
Совет Безопасности подчеркивает свою убежденность в том, что
необходимо политическое решение конфликта, и вновь заявляет о своей
поддержке региональных и международных усилий по поиску такого р ешения для достижения прогресса в выполнении Соглашения. Совет Безопасности поддерживает совместное заявление для прессы, сделанное
29 января 2017 года Африканским союзом, Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) и Организацией Объединенных Наций, которые высоко оценили работу, выполняемую Председателем Объединенной комиссии по наблюдению и оценке Фестусом Могае, и призвали Высокого представителя Африканского союза по Южному Судану Альфу
Умара Конаре проводить активную челночную дипломатию в целях обеспечения выполнения Соглашения и инклюзивности национального диалога в тесной консультации с Председателем Объединенной комиссии по
наблюдению и оценке, ИГАД и Организацией Объединенных Наций. Совет Безопасности призывает все стороны в полной мере сотрудничать с
президентом Конаре, президентом Могае и Организацией Объединенных
Наций в их усилиях по достижению мира в Южном Судане.
Совет Безопасности принимает к сведению объявление о начале
процесса национального диалога, сделанное 14 декабря 2016 года президентом Кииром. Совет Безопасности отмечает, что для того, чтобы национальный диалог пользовался доверием, жизненно необходимо немедленное прекращение огня всеми сторонами, и напоминает о заявлениях президента Могае и президента Конаре о том, что всеохватный политический
процесс также должен быть реальным, автономным и им должен беспристрастно руководить пользующийся доверием посредник, приемлемый
для народа Южного Судана, причем этот процесс должен поддерживать
выполнение Соглашения. Совет Безопасности согласен с тем, что для повышения и поддержания безопасности в стране необходим инклюзивный
политический процесс. Совет Безопасности подчеркивает, что всеохватный политический процесс предполагает участие представителей всех
основных сторон конфликта, всестороннее и эффективное участие женщин, а также представителей широкого круга заинтересованных сторон и
групп интересов.
Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность неполным
соблюдением сторонами их обязательств по выполнению Соглашения и в
связи с этим призывает предпринять следующие шаги:
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1.
обеспечить незамедлительное соблюдение режима постоянного
прекращения огня всеми силами сторон конфликта и всеми другими вооруженными группами;
2.
безотлагательно заняться проблемами, с которыми гуманитарный персонал сталкивается на всей территории Южного Судана при доставке гуманитарной помощи, особенно в страдающие от голода районы,
в том числе путем проведения совещаний Надзорного комитета высокого
уровня по гуманитарным вопросам и безотлагательного выполнения его
решений;
3.
обеспечить безоговорочную поддержку всеми сторонами усилий, предпринимаемых Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом и ИГАД для обеспечения выполнения Соглашения и всеохватного характера национального диалога, как это предусмотрено в их
заявлении от 29 января 2017 года;
4.
немедленно устранить препятствия для операций МООНЮС и
механизма наблюдения за прекращением огня и переходными мерами
обеспечения безопасности (МНПОМБ), включая препятствия для развертывания Региональных сил по защите, и прекратить нападения на персонал МООНЮС и МНПОМБ;
5.
немедленно прекратить чинить препятствия всем сотрудникам
национальных и международных гуманитарных организаций, пытающимся оказывать жизненно необходимую помощь на территории Южного Судана, и нападения на сотрудников и объекты этих организаций.
Совет Безопасности заявляет о своем намерении провести обзор хода выполнения вышеизложенных мер не позднее 30 апреля 2017 года.
Совет Безопасности выражает обеспокоенность в связи с тем, что
правительство Южного Судана не полностью выполнило свое обязательство по осуществлению положений совместного коммюнике от 4 сентября
2016 года, и вновь предлагает правительству представить Совету Безопасности обновленную информацию о выполнении положений коммюнике.
Совет Безопасности подчеркивает, что действия, которые угрожают
миру, безопасности и стабильности в Южном Судане, могут повлечь за
собой санкции на основании резолюций 2206 (2015) и 2290 (2016).
Совет Безопасности вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке народа Южного Судана».
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