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Заседание открывается в 15 ч. 10 м.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Доклады Генерального секретаря по Судану и
Южному Судану
Доклад Генерального секретаря по Южному
Судану (за период с 16 декабря 2016 года по
1 марта 2017 года) (S/2017/224)
Председатель (говорит по-английски): Я тепло
приветствую Генерального секретаря, министров
и других представителей, присутствующих в зале
Совета Безопасности. Их участие в этом заседании подтверждает важность обсуждаемого нами
вопроса.
На основании правила 37 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие в
заседании представителя Южного Судана.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие
в этом заседании следующих докладчиков: Председателя Объединенной комиссии по наблюдению
и оценке и бывшего президента Ботсваны Его Превосходительство г-на Фестуса Могае и координатора ежемесячного женского форума по вопросам
мира и политическим процессам в Южном Судане
г-жу Бетти Сандей.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я хотел бы обратить внимание участников заседания на документ S/2017/224, в котором содержится доклад Генерального секретаря по Южному Судану, охватывающий период с 16 декабря 2016 года
по 1 марта 2017 года.
В результате проведенных в Совете Безопасности консультаций я уполномочен выступить от имени Совета со следующим заявлением:
«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 призы2/29
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вом 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 острым дефицитом 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 по
подрыву режима 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 нарушения и
ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права, о которых сообщается, и выражает глубокую встревоженность многочисленными и непрекращающимися сообщениями о сексуальном и гендерном
насилии и 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,
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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 решения для достижения прогресса в выполнении Соглашения.
Совет Безопасности поддерживает совместное
заявление для прессы, сделанное 29 января
2017 года Африканским союзом (АС), Межправительственной организацией по развитию
(ИГАД) и Организацией Объединенных Наций,
которые высоко оценили работу, выполняемую
Председателем Объединенной комиссии по наблюдению и оценке Фестyсом Могае, и призвали Высокого представителя АС 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 Организации 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 инклюзивный 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 вы17-07639
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полнение Соглашения. Совет Безопасности согласен с тем, что для повышения и поддержания
безопасности в стране необходим инклюзивный
политический процесс. Совет Безопасности
подчеркивает, что инклюзивный 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:
1. все силы сторон конфликта и все
другие вооруженные группы — незамедлительно приступить к соблюдению режима постоянного прекращения огня;
2. безотлагательно заняться проблемами, с которыми сталкивается гуманитарный персонал при доставке гуманитарной помощи по всему Южному Судану,
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. все стороны — оказать безоговорочную поддержку Организации Объединенных Наций, АС и ИГАД в усилиях по
обеспечению выполнения Соглашения и
инклюзивности 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 нападения на персонал МООHЮС
и МНПОМБ;
5. немедленно прекратить чинить препятствия всем сотрудникам национальных
и международных гуманитарных организаций, пытающимся оказывать жизненно
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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».
Данное заявление будет опубликовано в качестве документа Совета Безопасности под условным
обозначением S/PRST/2017/4.
Сейчас я предоставляю слово Генеральному
секретарю Его Превосходительству г-ну Антониу
Гутерришу.
Генеральный
секретарь
(говорит
поанглийски): Г-н Председатель, благодарю Вас за
участие в сегодняшнем важном заседании, посвященном Южному Судану.
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению сегодняшней повестки дня, я хотел бы еще раз выразить
наши искренние соболезнования народу и правительству Соединенного Королевства в связи с гибелью и ранениями людей в результате террористического акта, совершенного вчера в Лондоне. Организация Объединенных Наций солидарна с народом
Соединенного Королевства, как и со всеми теми, кто
пострадал от угрозы терроризма в других странах
мира. Наши помыслы с жертвами и их семьями.
Конфликт в Южном Судане по-прежнему приводит к огромным страданиям. Народно-освободительная армия Судана (НОАС) и оппозиция прово4/29
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дят военные операции в ряде регионов, что ведет к
разрушительным последствиям для мирных граждан, вынужденных покидать свои дома, сталкиваясь
с насилием, которое, похоже, никогда не закончится.
Сейчас особую тревогу вызывает ситуация в регионе Большой Верхний Нил, где происходят военные
столкновения вдоль берегов реки Нил в городе Малакаль и вокруг него, а также в страдающих от голода штатах Юнити и в северной части штата Джонглей, где обстановка прежде была стабильной. В
последние три месяца в регионе Большая Экватория
продолжаются крайне интенсивные вооруженные
столкновения и по-прежнему отсутствует безопасность, поскольку НОАС и связанные с ней вооруженные формирования проводят там ответные операции
против групп, подозреваемых в повстанческой деятельности, и тех общин, которые, как полагают, оказывают им поддержку.
Гражданские лица по-прежнему становятся
жертвами чудовищных нападений и преступлений,
в том числе изнасилований и вербовки подростков.
Более 1,9 миллиона человек находятся на положении внутренне перемещенных лиц, причем более
220 000 из них пытаются найти безопасное убежище в охраняемых зонах на территории Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане
(МООНЮС). Около 1,6 миллиона человек предприняли попытки обрести убежище в соседних странах.
Гуманитарный кризис продолжает обостряться, при
этом 100 000 человек страдают от голода, 1 миллион
человек находятся на грани голода, а еще 5,5 миллиона человек могут к началу лета столкнуться с
серьезной нехваткой продовольствия. По меньшей
мире 7,5 миллионов человек на всей территории
Южного Судана — почти две трети всего населения — нуждаются в гуманитарной помощи. Три года
конфликта привели к эрозии средств к существованию и подорвали усилия в области сельского хозяйства, в том числе в экваториальных штатах, житнице
страны. Помещения гуманитарных организаций и
склады, где хранятся предметы снабжения, неоднократно подвергались разграблению. Правительство
продолжает препятствовать доставке жизненно необходимой помощи, прибегая, в частности, к таким
мерам, как отказ в доступе для доставки помощи и
создание бюрократических препятствий. Совсем недавно правительство постановило значительно повысить плату за выдачу разрешений на работу для
персонала гуманитарных организаций.
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Несмотря на то, что Организация Объединенных Наций и международное сообщество бьют
тревогу в связи с кризисом, правительство пока не
проявило какой-либо серьезной озабоченности и
не приняло никаких конкретных мер, чтобы облегчить тяжелое положение своего народа. Напротив,
чаще всего мы слышим отказ — руководство страны отказывается признать сам факт существования
кризиса и выполнять обязанности по его прекращению. Мирный процесс по-прежнему находится
в тупике. Хотя мы приветствуем заявления президента Киира о намерении провести национальный
диалог, они звучат неубедительно не фоне продолжающихся боевых действий, отсутствия консультаций с основными заинтересованными сторонами,
систематических ограничений основных политических свобод и доступа для оказания гуманитарной
помощи, а также усугубляющейся фрагментации
сил обеих сторон конфликта.
Заместитель Генерального секретаря Эрве Ладсус буквально вчера вернулся из поездки в Южный
Судан, где он посетил Миссию Организации Объединенных Наций в Южном Судане и воздал должное той важной работе, которую проводит в стране
наш самоотверженный персонал. Его сопровождал
назначенный заместитель Генерального секретаря
по операциям по поддержанию мира г-н Жан-Пьер
Лакруа, который приступит к выполнению своих
обязанностей после 1 апреля. Г-н Ладсус встретился
с президентом Кииром, первым вице-президентом и
членами кабинета министров и подчеркнул критически важное значение всеохватного политического
процесса для обеспечения благосостояния населения страны. Однако заслуживающий доверия диалог
не может проходить под дулом пистолета. В ситуации, когда представители гражданского общества и
члены оппозиции лишены возможности проводить
встречи или свободно выражать свое мнение, когда
значительная часть населения не имеет возможности участвовать в обсуждениях, когда многочисленные общины находятся на положении перемещенных лиц или страдают от голода, маловероятно, что
усилия по проведению диалога увенчаются успехом.
Это же относится к выборам, которые могут пройти
только после восстановления стабильности.
Организация Объединенных Наций сотрудничает с Африканским союзом и Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) в целях активизации политического процесса и урегулирова17-07639
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ния давних межобщинных конфликтов в Южном
Судане и субрегионе. Мы поддерживаем как Председателя Объединенной комиссии по наблюдению
и оценке президента Фестуса Могае, так и Высокого представителя Африканского союза по Южному
Судану президента Альфа Конаре в выполнении
ими соответствующих функций. Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане и страновая группа Организации Объединенных Наций
оказывают поддержку в налаживании межобщинного диалога и проведении мирных конференций
на местном уровне. Мы также продолжаем прилагать усилия для развертывания региональных сил
по защите, несмотря на препятствия, которые продолжает создавать правительство Южного Судана.
Однако ни силы по защите, ни дипломатические усилия, в каком бы объеме они ни предпринимались, не могут заменить собой отсутствие политической воли у тех, кто управляет страной. Существует устойчивый консенсус в отношении того,
что лидеры Южного Судана должны делать больше,
чтобы продемонстрировать приверженность обеспечению благополучия граждан своей страны, которые входят в число беднейших групп населения в
мире. Необходимо наращивать давление на лидеров
этой страны для того, чтобы появилась хоть какаято надежда на то, что они изменят свою нынешнюю
позицию. Прежде всего это означает, что представители региона и члены Совета Безопасности должны говорить одним голосом.
Давайте не будем недооценивать те опасности,
которыми чревато развитие событий в Южном Судане. В стране безнаказанно совершаются жестокие расправы, и вероятность серьезного ухудшения
обстановки остается вполне реальной. Совершенно
необходимо создать заслуживающие доверия механизмы подотчетности. Каждый раз, когда умирает
ребенок, каждый раз, когда подвергается изнасилованию женщина или девочка, а преступники остаются безнаказанными, каждый раз, когда подростков вербуют для участия в военных действиях и
они окунаются в атмосферу ненависти, их матери,
отцы, сестры и братья испытывают гнев и глубокую скорбь, что подпитывает цикл возмездия.
Для того, чтобы отвести страну от края бездны
и избежать нарастающей угрозы голода, мы должны
действовать коллективно и сосредоточить усилия на
достижении трех целей, которые требуют безотлага5/29
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тельных мер. Во-первых, необходимо добиться немедленного прекращения боевых действий. Во-вторых,
следует возобновить мирный процесс, а это предполагает консультации и участие в переходном процессе и
предлагаемом национальном диалоге представителей
оппозиции, гражданского общества и всех жителей
Южного Судана, независимо от их этнической принадлежности. В-третьих, необходимо обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ, включая свободу
передвижения персонала МООНЮС и региональных
сил по защите, которые предстоит развернуть.
Через два дня в Найроби состоится встреча
глав государств — членов ИГАД. Я настоятельно
призываю членов Совета Безопасности и лидеров
ИГАД единодушно заявить о своей поддержке этих
трех целей и оказать давление на стороны южносуданского конфликта с тем, чтобы они приступили
к их реализации. Весь тот оптимизм, который вызвало создание Южного Судана, был перечеркнут
внутренними разногласиями, соперничеством и
безответственным поведением некоторых его лидеров. В итоге страна, население которой на краткий
миг увидело проблеск надежды на лучшее будущее,
вновь погрузилось во тьму. Мы должны сделать все,
что в наших силах, чтобы изменить ситуацию.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю Генерального секретаря за его брифинг.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Могае.
Г-н Могае (говорит по-английски): Я хотел бы
поблагодарить Председателя Совета Безопасности, министра иностранных дел Великобритании
г-на Бориса Джонсона за любезное приглашение
провести сегодня брифинг Совета. Хотел бы также
поблагодарить Генерального секретаря за его точное
и подробное описание нынешней ситуации в Южном
Судане. Я не буду тратить наше ограниченное время,
повторяя уже сказанное. Достаточно отметить, что
за восемь месяцев, прошедших с момента вспышки
насилия в июле, экономическая и гуманитарная ситуация, а также обстановка в области безопасности
в Южном Судане неизменно ухудшались, достигнув
неприемлемого низкого уровня.
Механизм наблюдения за прекращением огня
и переходными мерами обеспечения безопасности
сейчас сообщает о преднамеренных, запланированных столкновениях между основными сторонами
Соглашения об урегулировании конфликта в Ре6/29
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спублике Южный Судан. Силы Народно-освободительной армии Судана (НОАС), воюющие на стороне
правительства, и силы НОАС в оппозиции, верные
г-ну Риеку Машару, а также появляющиеся вооруженные группы ведут опустошительные военные
действия, которые приводят к гибели людей и общин в вопиющее нарушение режима прекращения
огня. Повсеместно отмечается повышенная тревожность в связи с тем, что ситуация выходит из-под
контроля. Для международного сообщества пришло
время самым решительным образом осудить насилие, убийства, нарушения прав человека и снос домов. Мы должны выступить единым фронтом и принять необходимые меры.
Против Южного Судана ведется война, причем
неважно, была ли она развязана преднамеренно, и
я хотел бы задать три главных вопроса, которые
сегодня волнуют всех нас. Как положить конец боевым действиям? Как предотвратить гибель ни в
чем не повинных людей? Как обеспечить полный
учет интересов и заручиться согласием всех жителей Южного Судана? Установление мира, оказание
чрезвычайной помощи и обеспечение максимально широкого охвата — все эти три вопроса в полной мере взаимосвязаны. Гуманитарный кризис,
который в настоящее время официально признан
голодом, является непосредственным результатом
отсутствия безопасности и насилия, совершаемого всеми сторонами соглашения о прекращении
огня. В свою очередь, отсутствие безопасности и
вооруженное насилие являются непосредственным
результатом ощущения угрозы недопущения к участию в мирном процессе по политическим мотивам
и того, что такая практика действительно имеет место. Лишь тогда, когда все жители и общины Южного Судана убедятся в том, что их интересы и разделяемые ими взгляды учитываются должным образом, в стране вновь воцарится мир, а ее граждане
смогут вернуться к нормальной жизни.
Военное урегулирование ситуации в Южном
Судане в принципе невозможно, поскольку ни одна
из сторон не способна навязать другой стороне военный или политический режим. Для того чтобы
найти путь к подлинному и долгосрочному политическому урегулированию конфликта, руководство Южного Судана должно научиться слушать
мнения других сторон, учитывать их и быть готовым к компромиссу. В свою очередь, мы должны в
срочном порядке вновь рассмотреть все возможные
17-07639
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практические меры, которые мы можем принять для
облегчения невыносимых страданий, которым ежедневно подвергаются миллионы людей. Больше всех
от конфликта страдают женщины, которые выиграли главное сражение в этом конфликте. Все стороны
мирного соглашения не выполняют свои основные
обязанности по защите народа Южного Судана.
Международное сообщество должно признать,
что после июльских событий 2016 года раскол в рядах
НОАС в оппозиции привел к формированию двух оппозиционных группировок, из которых одна, верная д-ру
Риеку Машару, продолжает борьбу и на сегодня выведена из всех соглашений и из состава всех организаций, и
другая, лояльная генералу Табану Денга Гаи, сотрудничает с правительством. Я провел важные обсуждения
с президентом Южного Судана, в которых основное
внимание было уделено инициативе проведения национального диалога, а также необходимости обеспечения его максимально широкого характера, чтобы он
не ограничился контактами исключительно со сторонниками правительства. Я вновь подтверждаю свое мнение, согласно которому национальный диалог должен
быть аутентичным, независимым и беспристрастным,
пользоваться доверием и действительно отражать весь
спектр мнений и озабоченностей. Такой национальный
диалог будет действительно способствовать продвижению мирного процесса в духе Соглашения.
Я по-прежнему твердо убежден в том, что мирное соглашение остается единственным жизнеспособным механизмом для возобновления мирного
процесса, стимулирования всестороннего участия
в нем и восстановления набранной динамики. С какими бы трудностями нам не пришлось столкнуться, я настоятельно призываю все стороны, всех гарантов и партнеров и впредь оказывать поддержку
в осуществлении положений мирного соглашения.
Что касается самого осуществления соглашения, то
я могу сообщить лишь о незначительных подвижках. Работа национального комитета по внесению
поправок в Конституцию продвигается весьма медленными темпами, но уже дает основание рассчитывать на завершение пересмотра Конституции до
конца текущего месяца. Механизм наблюдения за
прекращением огня и переходными мерами обеспечения безопасности позволяет отслеживать и расследовать случаи нарушения режима прекращения
огня, однако все вооруженные группы систематически ограничивают свободу передвижения его сотрудников. Совместная военная комиссия по пре17-07639
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кращению огня, Объединенная интегрированная
полиция и Совет по обзору стратегических вопросов обороны и безопасности по-прежнему не спешат с разработкой своих планов, чего не скажешь о
поддерживающем Машара Народно-освободительном движении/армии Судана в оппозиции.
Я призвал переходное правительство национального единства продемонстрировать приверженность созданию предусмотренных соглашением институтов и предоставить с этой целью необходимые ресурсы и средства, чтобы обеспечить
скорейшее достижение результатов, и предлагаю
региональным и международным партнерам оказать ему поддержку.
Помимо учреждения технического комитета в
рамках национального консультативного процесса
по созданию комиссии по установлению истины,
примирению и залечиванию ран, никакого другого
прогресса в создании механизмов и институтов в
соответствии с главой V мирного соглашения пока
не достигнуто. Я до сих пор не получил от Комиссии Африканского союза информации относительно создания смешанного суда для Южного Судана.
Все это не может не беспокоить. В связи с эскалацией конфликта сегодня как никогда ощущается необходимость достижения прогресса в создании механизмов в соответствии с главой V, и я призываю
все стороны не затягивать с их созданием.
Наконец, я считаю, что международное сообщество должно единогласно потребовать установления мира и окончательного прекращения
насилия на всей территории страны. Мы должны
немедленно начать развертывание региональных
сил по защите и поддержать осуществление положений главы II в их части, касающейся переходных
мер безопасности. Мы должны потребовать от всех
субъектов и заинтересованных сторон их полноценного и заслуживающего доверия участия в мирном процессе. Мы должны постоянно подталкивать
правительство к проведению по-настоящему всеохватного и непредвзятого диалога. Мы должны стремиться к незамедлительному улучшению условий
оказания гуманитарной помощи и к активизации
работы по созданию смешанного суда для Южного
Судана и, следовательно, к формированию механизма судебного преследования тех, кто совершает
преступления и попирает права человека.
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Поэтому, завершая свое выступление, хочу сказать, что на фоне неуклонно ухудшающейся ситуации только решительные и коллективные усилия
Межправительственной организации по развитию,
Африканского союза, Организации Объединенных
Наций и международного сообщества в целом помогут возродить надежду народа Южного Судана.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Могае за его брифинг.
Слово имеет г-жа Сандей.
Г-жа Сандей (говорит по-английски): Г-н Председатель, я благодарю Вас за то, что Вы пригласили
представителей гражданского общества Южного
Судана кратко проинформировать Совет Безопасности о текущей ситуации в нашей стране. Присутствующим здесь важно услышать непосредственно
от представителей гражданского общества Южного
Судана, в том числе от женских организаций, что
они думают относительно угрозы безопасности, с
которой мы сталкиваемся, и что они рекомендуют
для достижения прочного мира.
Сегодня я представляю Ежемесячный женский
форум, который был основан в 2014 году. На этом
форуме женщины из всех слоев общества объединились в своих усилиях, для того чтобы активизировать свое участие в мирных процессах и заставить
звучать наши голоса в унисон с участниками мирных
переговоров в Аддис-Абебе. С тех пор мы продолжаем выступать за участие женщин в осуществлении и мониторинге мирного соглашения. Женщины
Южного Судана по-прежнему сталкиваются с чрезвычайно серьезными угрозами своей безопасности.
Мы не можем свободно передвигаться, в том числе
пойти за водой или продовольствием, по причине
неоднократных изнасилований и других нарушений
прав человека. Это происходит на всей территории
страны, в том числе и в лагерях для гражданских
лиц. Кроме того, женщины по-прежнему сталкиваются с трудностями в их попытках быть услышанными, даже в государственных учреждениях.
Если бы мирное соглашение осуществлялось,
женщины могли бы жить без страха. Дети могли
бы ходить в школу, а сами женщины могли бы заготовлять продовольствие и возделывать свои сады
и огороды. Нельзя допустить, чтобы мирное соглашение кануло в небытие. Это очень важный документ для граждан Южного Судана. Мы упорно
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добивались его принятия и теперь хотим добиться
его осуществления. В нем содержатся положения,
которые позволят женщинам играть свою роль в
построении мирного будущего нашей страны. Политическая воля к осуществлению мирного соглашения должна исходить от всех южносуданских
сторон, а также от международного сообщества, в
том числе и от Совета Безопасности. Южный Судан
не справится с этой задачей в одиночку. Как представители гражданского общества мы выступаем за
организацию совещаний, ориентированных на выработку конкретных решений, поскольку мы провели уже множество встреч, по итогам которых были
приняты документы с изложением позиций, не ориентированных на конкретные действия. Мы призываем Совет и правительство к сотрудничеству для
обеспечения прочного мира и урегулирования политического кризиса в нашей стране.
Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы
призвать Совет принять меры для решения следующих ключевых вопросов. Во-первых, это осуществление Соглашения об урегулировании конфликта
в Республике Южный Судан. Благодаря мирному
соглашению открываются большие возможности
для осуществления политических преобразований,
однако проблема состоит в том, что стороны соглашения сталкиваются с отсутствием политической
воли и добросовестности, поскольку они слишком
сосредоточены на дележе власти. Во-вторых, благодаря работе Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии
в условиях конфликта Совет хорошо осведомлен о
случаях сексуального и гендерного насилия, которые имеют место в Южном Судане. Мы настоятельно призываем Совет и правительство к сотрудничеству в целях реализации совместного коммюнике,
подписанного президентом нашей страны и Организацией Объединенных Наций.
В-третьих, тревогу вызывает нынешняя гуманитарная ситуация, включая голод в некоторых
частях страны, о чем заявило наше правительство.
Поэтому мы настоятельно призываем Совет как
можно скорее предоставить гуманитарную помощь
всем нуждающимся, а также настоятельно призываем наше правительство оказать необходимую поддержку для обеспечения гуманитарного доступа,
защиты работников гуманитарных организаций и
имущества. В-четвертых, объявление о национальном диалоге, с которым выступил президент Ре17-07639
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спублики Южный Судан, является открытым призывом к полному участию всех граждан в поисках
прочного политического решения политических
проблем, с которыми сталкивается наша страна.
Мы настоятельно призываем к обеспечению того,
чтобы диалог был всеохватным и гарантировал надежное прекращение огня, позволяющее создать
условия безопасности, с тем чтобы все граждане
могли беспрепятственно принять в нем участие.

дать свои дома, они разлучаются со своими семьями, подвергаются террору и испытывают голод в
поисках убежища, вынужденные ютиться в лагерях
в плохих условиях. Число пострадавших в Южном
Судане непрерывно растет. В конце 2015 года перемещенных лиц было около 2 миллионов человек.
Сегодня их число возросло до 3 миллионов, и почти
половину из них составляют беженцы в соседних
странах, в том числе до 1 миллиона в Уганде.

В-пятых, Южный Судан, будучи членом Организации Объединенных Наций, должен выполнять
свои обязанности по Уставу Организации Объединенных Наций. Мы знаем, что мандат Миссии Организации Объединенных Наций (МООНЮС) вскоре
должен быть продлен. Мы обращаемся с просьбой
о том, чтобы в новом мандате было предусмотрено
предоставление правительству Южного Судана помощи для обеспечения защиты прав человека и верховенства права и для выполнения резолюций 1325
(2000) и 1820 (2008), а также для профессионализации полицейских услуг. В-шестых, мы с удовлетворением отмечаем, что Организация Объединенных
Наций, Африканский союз (АС) и Межправительственный орган по вопросам развития (ИГАД) осуществляют координационные усилия для изыскания политического решения проблем, с которыми
сталкивается наша страна. Мы настоятельно призываем Совет выступить партнером нашего правительства с целью воплощения в жизнь положений
совместного коммюнике АС, Организации Объединенных Наций и ИГАД от 29 января этого года.

Лишь в прошлом месяце жестокий цикл набегов,
ответных ударов и контрударов привел к тому, что
еще 80 тыс. человек вынуждены были покинуть свои
дома и в некоторых районах бывшего штата Юнити был объявлен голод — первый случай голода в
мире за шесть лет. Любой, кто посещает этот район
Южного Судана, увидит, что его зеленые и плодородные равнины орошаются водами Белого Нила.
Поэтому то, что разразился голод, нельзя объяснить
природными условиями или географическим положением. Это можно объяснить только алчностью и
безрассудством людей. Мне припоминаются слова
из гимна епископа Гебера: «Все в природе мило..., и
только люди злы». Не следует сомневаться в том, что
если боевые действия не прекратятся, то голод может обрушиться и на другие районы. С учетом всего
этого ни один из членов Совета Безопасности не может уклониться от ответственности по обеспечению
того, чтобы усилия по восстановлению мира в Южном Судане были возобновлены.

Сейчас я хотел бы выступить с заявлением в
качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства.

Сегодня и все последующие дни мы должны демонстрировать единство Совета в отношении того,
что нам необходимо сделать. Необходимо оживить
мирное соглашение 2015 года для того, чтобы добиться осуществления подлинного политического
процесса, охватывающего все население Южного
Судана, и приступить к выполнению задачи по примирению и залечиванию ран. Три ключевых шага к
достижению этого следующие. Первое, подлинного диалога не может быть до тех пор, пока Южный
Судан охвачен боевыми действиями. Все стороны
должны немедленно прекратить боевые действия.
Будучи президентом, Салва Киир несет ответственность за то, чтобы сделать первый шаг, другие
должны последовать за ним.

Сейчас, когда мы находимся здесь в безопасности в зале Совета, деревни в Южном Судане подвергаются нападениям, грабежам и поджогам. Тысячи мужчин, женщин и детей вынуждены поки-

Второе, необходимо обеспечить беспристрастное руководство усилиями по возобновлению политического процесса. И наконец, любые переговоры приведут к долгосрочному миру только в

Мы настоятельно призываем Совет приложить
активные усилия для взаимодействия с правительством Южного Судана в деле реализации политических чаяний, изложенных в Соглашении об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, а
также настоятельно призываем конфликтующие стороны подтвердить приверженность решениям Совета.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-жу Сандей за ее брифинг.
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том случае, если будет представлено все население
Южного Судана. Это означает включение не только сил оппозиции, но и других вооруженных групп,
политических партий, перемещенных лиц, беженцев, молодежи и женщин. Президент Конаре, Высокий представитель Африканского союза (АС) по
Южному Судану, премьер-министр Хайлемариам
Десаленя, Председатель Межправительственного
органа по вопросам развития (ИГАД), и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш полны решимости вместе продвигать вперед этот процесс. Я также приветствую президента Могае, Председателя
Объединенной комиссии по контролю и оценке, ответственного за выполнение мирного соглашения.
Мы в Совете Безопасности должны продемонстрировать полную поддержку их усилий, и те, кто несет
ответственность за зверства, должны будут предстать перед вновь созданным смешанным судом. Учитывая масштабы страданий, все противоборствующие
силы несут особую ответственность за обеспечение доставки помощи на всей территории страны, где бы она
ни потребовалась. Я глубоко обеспокоен сообщениями
о том, что правительство Южного Судана отказывает
своим собственным гражданам в помощи, в которой
они столь остро нуждаются, блокируя гуманитарные
поставки, в том числе в штате Юнити, где начался голод. Мы все должны четко дать понять, что отказ в продовольствии голодающим является просто недопустимым; мы также не можем мириться с ситуацией, когда
правительство или какая-либо вооруженная группа
препятствуют усилиям гуманитарных учреждений по
оказанию чрезвычайной помощи или усилиям Миссии
Организации Объединенных Наций в Южном Судане
(МООНЮС) по защите гражданских лиц. Кроме того,
мы должны единодушно, четко и убедительно заявить
о том, какого прогресса мы ожидаем от правительства.
Нам необходимо подкрепить это, выразив решимость
в отношении того, что Совет рассмотрит альтернативные меры, включая эмбарго на поставки оружия и
адресные санкции в отношении отдельных лиц, если
такого прогресса достигнуто не будет.
Соединенное Королевство по-прежнему убеждено в том, что эмбарго на поставки оружия будет
способствовать защите простых людей Южного
Судана от самых злостных нарушений со стороны
военных властей, и в будущем мы попросим Совет вернуться к рассмотрению этой меры. Уверенность в силе нашей позиции основана частично на
глубоких исторических и дружественных связях
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Великобритании с народом Южного Судана. Мы
были гарантом Всеобъемлющего мирного соглашения 2005 года, которое проложило путь к тому,
чтобы Южный Судан получил независимость. Соединенное Королевство было свидетелем мирного
соглашения 2015 года, с помощью которого была
предпринята попытка положить конец нынешнему
конфликту. В настоящее время мы являемся вторым
крупнейшим двусторонним донором Южного Судана, а также прилагаем усилия по укреплению миротворческой деятельности МООНЮС, направив
около 400 своих военных инженеров, медицинских
работников и полевых госпиталей.
Совет знает о том, что свыше 200 000 гражданских лиц нашли убежище на различных объектах
Организации Объединенных Наций по всему Судану и не могут покинуть эту обнесенную колючей
проволокой территорию, опасаясь быть убитыми
просто из-за своей этнической принадлежности.
Изо дня в день МООНЮС старается обеспечить защиту этого гражданского населения, и я знаю, что
британские миротворцы помогут ей выполнить эту
задачу. Однако народ Южного Судана не должен
полагаться на внешнюю защиту. И если наши усилия не увенчаются успехом, то Совет может даже не
сомневаться в том, что трагическая ситуация в Южном Судане лишь усугубится. Крайне необходимы
коллективные усилия, особенно соседних стран, на
территории которых уже находится 1,4 миллиона
беженцев. Как только что сказала Совету г-жа Сандей, в этой войне больше всего страдают ни в чем
не повинные и наиболее уязвимые.
Все мы собрались здесь сегодня потому, что
обязаны действовать, и мы не можем уйти с этого
заседания, полагая, что наша работа завершена. Мы
должны признать, что за этим кровопролитием стоит шокирующая неспособность обеспечить политическое руководство. Поэтому мы должны на всех
уровнях оказывать давление на руководство Южного Судана — как на правительство, так и на оппозицию, — чтобы они действовали в наилучших интересах своего народа. Мы — Совет Безопасности,
Организация Объединенных Наций, ИГАД и АС —
должны помочь жителям Южного Судана объединиться и выработать общую концепцию будущего
своей страны. И мы все должны быть готовы помочь воплотить эту концепцию в реальность.
17-07639
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Сейчас я возвращаюсь к выполнению своих
обязанностей Председателя Совета Безопасности.
Г-н Селим (Египет) (говорит по-арабски): Прежде всего от имени моего правительства я хотел бы
выразить соболезнования народу и правительству Соединенного Королевства в связи с отвратительным
террористическим нападением, унесшим жизни многих ни в чем не повинных людей. Тот факт, что охват
подобных террористических нападений расширяется,
отражает стремление террористических организаций
породить страх и отчаяние в нашем обществе. Поэтому всем нам надлежит принимать меры и резолюции,
призванные сорвать эти смертоносные планы.
Я хотел бы искренне поблагодарить делегацию
Соединенного Королевства, председательствующую в Совете Безопасности, за организацию сегодняшнего важного заседания и выразить признательность Генеральному секретарю, Председателю
Объединенной комиссии по наблюдению и оценке
в Южном Судане, а также представителю гражданского общества за их содержательные брифинги.
9 июля 2011 года мир стал свидетелем провозглашения независимости Республики Южный Судан в соответствии с желанием ее народа. Это стало реализацией чаяний народа страны и его надежд
на лучшее будущее. Однако менее чем через три
года после рождения нового государства эти надежды оказались под ударом. Страна столкнулась
с дилеммой, ее захлестнула волна вооруженного
насилия, порожденного острыми политическими
разногласиями, которые усугубляет опустошительный экономический кризис. Из-за этих разногласий
некоторые стороны в конфликте зациклились на
своей этнической принадлежности и оказались ее
заложниками, проигнорировав чаяния народа Южного Судана, которые тот выразил в июле 2011 года.
В течение шести лет, то есть на протяжении всего
срока существования молодого государства, причины
конфликта в Южном Судане лишь усугублялись, а
международное сообщество не смогло осознать масштабы проблем, с которыми столкнулась страна. Как
будто бы международное сообщество сложило с себя
ответственность в момент провозглашения независимости, и при этом никто не учел глубинных причин
конфликта. Последующие события в Южном Судане
показали, что международная поддержка стран в переходный политический период имеет решающее значение, как до обретения ими независимости, так и после.
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Мы в полной мере признаем всю опасность последствий этого кризиса для мира и стабильности в Восточной Африке и обусловленные им огромные человеческие и экономические потери. Кризис может распространиться на соседние государства, которые несут на
себе наибольшее бремя ответственности за оказание
гуманитарной помощи, когда кризис не удается сдержать справедливыми и комплексными методами.
Наиболее важный вопрос заключается в том, как
справиться с нынешней ситуаций, и как международному сообществу избежать ошибок, совершенных
ранее в период после обретения Южным Суданом
независимости, а это означает, что надо принимать
меры для того, чтобы положить конец страданиям,
причиной которых является вынужденное перемещение, сексуальное насилие и голод. В этой связи мы
наша концепция опирается на всеобъемлющий подход. Он предполагает ряд принципов и мер, которые
должны быть приняты в увязке друг с другом в целях
устранения кризиса и его коренных причин.
Во-первых, все усилия должны опираться на
Соглашение об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, подписанное в августе
2015 года, в качестве всеобъемлющей основы для
любых усилий по политическому урегулированию.
Это соглашение содержит все основные элементы,
необходимые для достижения политического урегулирования и мирной передачи власти.
Во-вторых, призыв к проведению всеобъемлющего национального диалога со стороны президента
Салвы Киира — это возможность, которую следует
использовать, поскольку она предполагает альтернативный форум для всех сторон, в рамках которого
они могли бы отказаться от насилия и урегулировать
разногласия политическими средствами. Поэтому
мы должны стремиться к тому, чтобы обеспечить
успех этого диалога без маргинализации какой-либо
политической или этнической группы. Обязанность
международного сообщества заключается в том, чтобы оказать такому диалогу политическую поддержку. В этой связи Египет выражает готовность использовать свои исторические отношения со странами региона и всеми региональными сторонами, предоставить любую помощь, которая необходима для народа
Южный Судана, участвовать в содействии диалогу
и добиваться результатов, которые позволят стране
встать на путь мира и стабильности.
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В-третьих, на всех сторонах лежит моральная,
юридическая и человеческая обязанность положить конец всем формам насилия, соблюдать нормы международного права и его соответствующие
принципы, выполнить свои обязанности по отношению к гражданскому населению и содействовать осуществлению мандата Миссии Организации
Объединенных Наций в Республике Южный Судан,
предусматривающего оказание немедленной и неограниченной помощи всем пострадавшим районам
в целях выполнения задач, поставленных Советом.
Препятствование гуманитарным усилиям приведет лишь к еще большим страданиям, увеличению
людских потерь в этой борьбе, а также срыву региональных и международных усилий, направленных
на достижение политического урегулирования кризиса и прекращение страданий мирного населения.
Со своей стороны власти Египта активизировали двусторонние переговоры с правительством
Южного Судана и приняли в Каире президента
Салву Киира в интересах поддержания всех усилий, направленных на достижение политического
решения. В течение последних нескольких недель
президент Египта ас-Сиси прилагал неустанные
усилия в этой связи, посетив в частности, Уганду и
Кению и поддерживая контакты с активными сторонами в регионе в интересах активизации усилий
по прекращению конфликта и поддержанию стабильности. Мы видим, что братские страны ценят
ту роль, которую наша страна сыграла в урегулировании этого конфликта. В то же время мы подчеркиваем важность координации региональных и
международных усилий, предпринимаемых Межправительственной организацией по развитию, Советом мира и безопасности Африканского союза и
Советом Безопасности в целях возрождения политического процесса как альтернативы насилию. Мы
должны понимать, что политические усилия будут
успешными только в том случае, если они будут
предполагать комплекс мер по устранению коренных причин этой проблемы.
Мы должны укрепить сильные стороны и потенциал государственных учреждений и их организационной структуры и реформировать их, а также
создать комиссию по установлению истины, примирению и залечиванию ран в соответствии с главой V мирного соглашения. Необходимо сосредоточить все усилия на достижении наиболее важной
цели — укреплении гражданской сознательности и
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ослаблении принципа племенной принадлежности,
который используется в узких целях как внутренними, так и внешними субъектами, — в интересах
обеспечения стабильности и преодоления разногласий. Жизненно важно направить усилия на предотвращение краха государственных институтов
страны и их поддержку и укрепление в будущем.
В этой связи подходы, основанные на применении
санкций, представляются неразумными. Они не
являются полезными и могут привести к ухудшению ситуации. Египет не понаслышке знает о возможных последствиях краха государств в регионе.
Мы понимаем, что такой вакуум может быть заполнен анархией и вооруженными группами, которые
крайне трудно контролировать.
В заключение Египет подтверждает свою готовность сделать все возможное для достижения всеобъемлющего урегулирования с опорой на наше нынешнее членство в Совете Безопасности и в Организации
Объединенных Наций в целом, а также в Совете мира
и безопасности Африканского союза с учетом прекрасных отношений, которые связывают Египет со
всеми сторонами в конфликте в Южном Судане.
Г-жа Валльстрём (Швеция) (говорит поанглийски): Прежде всего я хотела бы поблагодарить
докладчиков, которые выступили сегодня во второй половине дня. Мы с удовлетворением отмечаем
региональный опыт, которым поделился г-н Фестус
Могае, и выражаем особую признательность г-же
Бетти Сандей за ее сегодняшнее выступление. Исключительно важно доводить такие свидетельства
до сведения Совета Безопасности.
Я была здесь менее шести лет назад и хорошо
помню, как все ликовали и искренне радовались,
когда Южный Судан обрел независимость и стал
членом Организации Объединенных Наций. С тех
пор надежды и чаяния народа Южного Судана,
стремившегося к миру и процветанию, были разрушены. Нынешний конфликт в основном порожден
действиями людей, и его можно было бы предотвратить. Он повлек за собой слишком много страданий, бесчисленные нарушения прав человека и
огромный по своим масштабам гуманитарный кризис. Этому необходимо положить конец.
Я хотела бы особо отметить три аспекта, которые, на мой взгляд, должны занимать центральное место в наших усилиях по прекращению этого
чудовищного конфликта. Во-первых, необходимо
17-07639

23/03/2017

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

остановить боевые действия и обеспечить защиту
гражданского населения. Мы знаем, что главная ответственность за это лежит на правительстве и сторонах в конфликте. Мы, члены международного
сообщества, действуя через Организацию Объединенных Наций, Африканский союз и Межправительственную организацию по развитию (ИГАД),
должны тесно сотрудничать друг с другом и содействовать достижению политического урегулирования конфликта. В этой связи я приветствую руководящую роль Генерального секретаря, президента
Конаре и президента Могае. Совместное консультативное совещание между Африканским союзом,
ИГАД и Организацией Объединенных Наций «на
полях» саммита АС является примером такого сотрудничества, которое необходимо для оказания
реального давления на стороны в конфликте. Кризис в Южном Судане — это также один из многочисленных вызовов, с которыми сталкивается Африканский Рог. Я хотела бы еще раз подчеркнуть
необходимость разработки общерегионального
подхода, о чем уже говорили предыдущие ораторы.
Во-вторых, Соглашение об урегулировании конфликта в Южном Судане от августа 2015 года должно
оставаться краеугольным камнем наших усилий. Растущий раскол среди сторон в конфликте и сообщения об усилении напряженности между различными
этническими группами подчеркивают важность подкрепления дальнейшего осуществления Соглашения
всеохватным политическим процессом. Предложение национального диалога может открыть путь для
продвижения вперед. Однако легитимность и эффективность такого диалога могут быть обеспечены
лишь в том случае, если в нем примут участие все
стороны в конфликте и другие заинтересованные
южносуданские стороны. Попросту говоря, подлинная инклюзивность имеет первостепенное значение.
В частности, мы должны добиться того, чтобы женщины, составляющие половину населения, стали
полноправными участниками этого диалога. На протяжении последних нескольких лет Швеция совместно со Структурой «ООН-женщины» взаимодействует
с женским парламентским форумом Южного Судана. Мы стремимся укрепить его способность представлять интересы женского населения и выступать
с новыми идеями в интересах продвижения вперед
мирного процесса. Голоса членов этого форума заслуживают того, чтобы быть услышанными на международном уровне, в том числе в Совете.
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В-третьих, необходимо решить проблему, касающуюся чрезвычайно тяжелого положения женщин
и девочек в Южном Судане. Его следует существенно улучшено без дальнейших задержек. Тревожный рост числа случаев сексуального и гендерного
насилия и сообщений просто ужасает и является
печальным напоминанием о тех обязанностях, которые я выполняла в качестве Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
сексуальном насилии в условиях конфликта в Организации Объединенных Наций. Виновные в таких
актах должны быть привлечены к ответственности,
а их жертвы должны получить помощь и компенсацию. В этой связи смешанный суд для Южного
Судана, предусмотренный в мирном соглашении,
может стать важной мерой в деле борьбы с безнаказанностью. Кроме того, беспрецедентные масштабы вербовки и использования детей сторонами
в конфликте являются неприемлемыми и требуют
незамедлительного решения.
Я хотела бы воздать должное Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) и страновой группе Организации Объединенных Наций за их неоценимые усилия по защите гражданских лиц, включая меры, принятые для повышения
безопасности женщин и девочек. Совершенно неприемлемо, что МООНЮС сталкивается с препятствиями
при выполнении своего мандата, и что развертывание
региональных сил по защите задерживается.
Мы должны направить совместные и решительные усилия для обеспечения того, чтобы надежды и
мечты целого поколения людей не были утрачены.
Невозможно переоценить настоятельную необходимость прекращения конфликта в Южном Судане.
Это должно и впредь оставаться в центре международной повестки дня.
Г-жа Земене (Эфиопия) (говорит по-английски):
Мы хотели бы еще раз поблагодарить председательствующую делегацию Соединенного Королевства за организацию сегодняшнего заседания, посвященного ситуации в Южном Судане. Выражаем
признательность Генеральному секретарю за его
брифинг и все усилия, предпринятые с момента
вступления в должность в целях урегулирования
ситуации в области безопасности и гуманитарной
ситуации в Южном Судане в качестве одного из
своих главных приоритетов. Нам также приятно
видеть здесь президента Могае, и мы очень благо13/29
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дарны ему за неизменную приверженность делу
и добросовестное выполнение своих непростых
и важных обязанностей в качестве Председателя
Объединенной комиссии по наблюдению и оценке.
Мы, члены Межправительственной организации по
развитию (ИГАД) и станы региона, в большом долгу перед ним. Мы также благодарим г-жу Сандей за
ее исчерпывающий брифинг.
Несмотря на то, что причины кризисов в Сомали
и Южном Судане могут частично отличаться, на Южный Судан также надвигается гуманитарная катастрофа, и миллионы людей могут столкнуться с угрозой
отсутствия продовольственной безопасности. Ситуация усугубляется крайне неблагополучной обстановкой в плане безопасности, что является результатом
продолжающихся боевых действий и межобщинного
насилия в стране в сочетании с засухой и углубляющимся экономическим кризисом. В ряде округов уже
объявлен голод, и спасение жизни людей посредством
срочного оказания международной гуманитарной помощи стало одним из главных приоритетов. В этой
связи обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа имеет жизненно важное значение для
спасения миллионов граждан Южного Судана, нуждающихся в срочной гуманитарной помощи. Мы приветствуем выраженную президентом Салвой Кииром
приверженность восстановлению свободы передвижения Миссии Организации Объединенных Наций в
Южном Судане и гуманитарных организаций.
Южный Судан уже слишком долго подвергается страданиям, и ситуацию может улучшить только
прекращение всех боевых действий и насилия в стране. Именно поэтому мы по-прежнему крайне обеспокоены сообщениями о продолжающихся боевых
действиях между правительственными и оппозиционными силами в некоторых регионах страны и их
разрушительными последствиями для гражданского
населения. Без подлинного и инклюзивного политического диалога насилие не прекратится и ситуация
неизбежно ухудшится. Никакая благородная цель не
должна препятствовать единству наших действий по
оказанию помощи Южному Судану, стремящемуся к
национальному примирению, безопасности и миру.
Соглашение об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, достигнутое в
2015 году, остается важной основой для прекращения конфликта и обеспечения устойчивого мира
в стране. Отсутствие существенного прогресса в
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осуществлении этого соглашения не может не вызывать серьезной обеспокоенности, и содержание
сегодняшнего брифинга г-на Могае со всей очевидностью свидетельствует о том, что есть все основания для еще большей тревоги. В документе подчеркивается важность активизации мирного процесса
с целью обеспечить всестороннее осуществление
этого мирного соглашения и восстановить мир и
безопасность на основе обеспечения большей инклюзивности, взаимного прощения и примирения.
Инициатива по налаживанию национального диалога, о которой объявил президент Сальва Киир,
может способствовать достижению этой цели, и в
регионе ИГАД мы подтверждаем нашу единодушную поддержку этой инициативы и одновременно
призываем правительство обеспечить ее полное
осуществление. Разумеется, для этого нужно создать условия, поэтому стороны в конфликте должны прекратить все боевые действия.
Абсолютно необходимо сохранять коллективную
нацеленность ИГАД, Африканского союза и Организации Объединенных Наций на обеспечение прочного мира, безопасности и стабильности в Южном
Судане, как об этом говорится в совместном заявлении для печати от 29 января. В соответствии с договоренностью, достигнутой между этими тремя организациями, бывший президент Альфа Умар Конаре
уже начал свою «челночную дипломатию» с визита в
Южный Судан. Он также провел консультации с премьер-министром нашей страны в его качестве Председателя ИГАД. Хотя сегодня он не сможет рассказать нам об итогах этих консультаций и достигнутом
к настоящему времени прогрессе, мы по-прежнему
надеемся, что проделанная им в тесном взаимодействии с ИГАД и Организацией Объединенных Наций
работа поможет обеспечить инклюзивный характер
национального диалога и осуществление мирного соглашения. Для нас важно, чтобы Совет Безопасности
поддержал эти усилия и направил всем сторонам в
Южном Судане единый и мощный сигнал о необходимости их серьезного и конструктивного участия. Я
хотел бы еще раз подтвердить нашу твердую убежденность в том, что при наличии единства в Совете вряд ли будет чрезмерно сложно или невозможно
добиться прогресса в достижении мира в Южном
Судане — мира, за поддержание которого будет отвечать сама страна и который позволит обеспечить
безопасность и уважение человеческого достоинства
жителей Южного Судана во всем их многообразии.
17-07639

23/03/2017

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Развертывание региональных сил по защите
(РСЗ) по-прежнему имеет весьма важное значение,
и мы отмечаем определенный прогресс на этом направлении, несмотря на его медленные темпы. Как
справедливо отметил Генеральный секретарь в своем
докладе (S/2017/224), сотрудничество со стороны правительства Южного Судана, а также поддержка региональных и международных партнеров по-прежнему
крайне необходимы для облегчения развертывания
сил. Возможно, именно сейчас как никогда остро
стоит вопрос о целесообразности развертывания региональных сил по защите, равно как и налаживания
всестороннего сотрудничества со стороны правительства в создании нужных условий для их развертывания. Совет министров ИГАД вновь заявил о своей поддержке этой инициативы на своем заседании,
прошедшем на прошлой неделе, на котором он высказался за скорейшее развертывание РСЗ. Как страна,
предоставляющая войска, Эфиопия хотела бы воспользоваться этой возможностью и еще раз заявить о
нашей твердой приверженности выполнению задачи
развертывания наших подразделений в составе РСЗ
и сообщить о том, что подготовка к скорейшему развертыванию передовой роты уже идет полным ходом.
И, наконец, независимо от того, какие меры могут
принять страны региона и международное сообщество
в целом, чтобы помочь в сложившейся ситуации, в конечном итоге именно народ Южного Судана должен
сам справиться с выпавшими на его долю огромными
трудностями, в том числе урегулировать взаимосвязанные проблемы мира, чрезвычайной помощи и инклюзивности, о которых очень красноречиво говорил
президент Могае в своем выступлении и которые имеет серьезные последствия для выживания новой нации в долгосрочной перспективе. В этой связи мы надеемся, что все южносуданские стороны примут этот
вызов и начнут работать над восстановлением мира на
основе подлинного диалога и примирения.
Г-н Амендола (Италия) (говорит по-английски): Я
благодарю Вас, г-н Председатель, в первую очередь
за созыв сегодняшнего заседания и за сосредоточение
внимания на необходимости практических действий.
Я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря за
новую информацию о положении в Южном Судане и
вновь заверить его в поддержке со стороны Италии
его плана действий, который представляет собой первый шаг на пути выхода из нынешнего кризиса. Я хотел бы также поблагодарить президента Могае и г-жу
Сандей за их содержательные выступления.
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Что касается необходимости практических действий, то, как мы сегодня уже слышали, ситуация в
области безопасности в Южном Судане продолжает
ухудшаться. Раздробленность политического ландшафта по этническому признаку становится все более очевидной. В настоящее время страну захлестнула волна таких проблем, как широкомасштабные
нарушения прав человека, безнаказанность, насилие
по признаку пола и вербовка детей-солдат, а гуманитарный кризис достиг критической точки. Голод уже
официально объявлен в отдельных частях страны. Не
прекращаются нападения, в том числе с целью грабежа, на сотрудников Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане, на гуманитарный персонал, в том числе на добровольцев из религиозных
структур, и на их объекты, и продолжают чиниться
препятствия на пути их усилий по оказанию помощи
населению. Как Вы правильно сказали, г-н Председатель, время уходит. Очевидно, что Совет Безопасности должен взять на вооружение стратегию, основанную на согласованных нами сегодня положениях
заявлении Председателя S/PRST/2017/4.
Мы являемся друзьями Южного Судана. В
2011 году мы все поддержали независимость этой
страны. Мы приветствовали заявление президента
Киира о национальном диалоге, однако для того, чтобы такой диалог был эффективным и пользовался доверием, необходимо выполнить два условия и иметь
перед собой четкую общую цель. Во-первых, необходимо прекратить огонь. Как и Генеральный секретарь
и другие государства-члены, мы считаем, что урегулировать конфликт можно только политическими методами. Для достижения политического решения стороны должны прекратить боевые действия. Наибольшее влияние на достижение первой цели могут оказать региональные партнеры Южного Судана. Этому
в значительной мере могут способствовать «челночная дипломатия» Специального представителя Африканского союза и вовлеченность в происходящее в
стране Организации Объединенных Наций и самого
Совета. В Совете мы по-прежнему концентрируемся
на первом конкретном шаге, который имеет ключевое
значение для продвижения вперед этого процесса.
Поэтому мы поддерживаем просьбу президента Конаре к правительству Южного Судана в одностороннем
порядке объявить о прекращении огня.
Во-вторых, существует проблема инклюзивности. Наша работа направлена на поощрение действительно инклюзивного национального диалога,
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открытого для всех национальных политических
сторон, а также для общественных организаций и
религиозных лидеров. Этот диалог мог бы стать инструментом, необходимым для прекращения конфликта, и мог бы помочь в реагировании на тяжелые
последствия нынешнего гуманитарного кризиса.
Мы можем активизировать наше политическое взаимодействие с Африканским союзом и Межправительственной организацией по развитию, чтобы заложить основу для достижения этой цели. Однако
вначале мы должны обеспечить гарантии безопасности. В настоящее время прогресс в развертывании
региональных сил по защите по-прежнему носит
ограниченный характер. Мы призываем южносуданские стороны конструктивно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в целях повышения
стандартов безопасности в Джубе и воздерживаться
от создания препятствий на пути доставки гуманитарной помощи.
В третьих, существует проблема с выполнением Соглашения об урегулировании конфликта в
Республике Южный Судан, которое стороны в конфликте подписали в 2015 году. На сегодня выполнена лишь малая часть положений этого соглашения,
среди которых на память приходят создание смешанного суда для Южного Судана и процесс примирения, поэтому необходимо возобновить работу
по реализации остальных его положений. От этого
зависит успех национального диалога.
Италия продолжает оказывать гуманитарную
помощь населению, пострадавшему в результате голода и сложившейся в Южном Судане трагической
ситуации. Мы только что объявили о решении внести новый взнос в ответ на призыв Генерального секретаря, однако гуманитарный кризис в стране вызван по сути воздействием человека. Настало время
для практических действий. Давайте работать сообща, все вместе и со всей серьезностью как в Совете,
так и на региональном и международном уровнях, с
тем чтобы мир вернулся в Южный Судан.
Г-н Али (Казахстан) (говорит по-английски): Я
хотел бы присоединиться к предыдущим ораторам
и поблагодарить Генерального секретаря Гутерриша, Председателя Объединенной комиссии по
наблюдению и оценке Президента Могае, а также
представляющую гражданское общество г-жу Сандей за их брифинги.
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Казахстан полностью одобряет и поддерживает
приверженность Генерального секретаря поиску путей мирного урегулирования конфликта в Южном
Судане, военной альтернативы которому не существует. Мы должны укрепить потенциал переходного правительства национального единства решать
стоящие перед ним в настоящее время сложные политические, экономические и гуманитарные задачи,
включая полное осуществление Соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан.
Мы подчеркиваем важность задач правительства,
а также работы Объединенной комиссии по наблюдению и оценке в области мониторинга и контроля
выполнения Соглашения. В целях повышения эффективности работы Объединенной комиссии по наблюдению и оценке все стороны в Южном Судане должны выполнить свои обязательства в полном объеме и
в полной мере сотрудничать с ее Председателем.
Казахстан поддерживает идею проведения общенационального диалога, нацеленного на достижение ощутимых результатов и открытого для участия всех лидеров сторон в конфликте. Мы согласны с Высоким представителем Африканского союза
(АС) по Южному Судану г-ном Конаре в том, что
такой диалог должен проводиться пользующимися
широкой общественной поддержкой независимыми
деятелями. В этой связи мы приветствуем обещание президента Салвы Киира обеспечить безопасность и свободу всех его участников. Мы должны
всеми возможными способами оказывать поддержку «челночной дипломатии» Высокого представителя АС в том, что касается поощрения диалога и
обеспечения осуществления Соглашения.
Достижению цели прекращения конфликта политическими средствами и путем посредничества
также будет способствовать более тесное сотрудничество между Африканским союзом, Межправительственной организацией по развитию (ИГАД),
Организацией Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами. Поэтому мы призываем международное сообщество оказать поддержку переходному правительству в продвижении этого важного политического процесса. Мы согласны с
тем, что ИГАД должна играть ведущую роль в урегулировании конфликта в Южном Судане, поскольку она всегда была в авангарде решения проблем в
регионе. Мы возлагаем большие надежды на предстоящее совместное консультативное совещание
между Советом мира и безопасности Африканского
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союза и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, на котором будут рассмотрены
вопросы, касающиеся Южного Судана.

Г-жа Сайсон (Соединенные Штаты Америки)
(говорит по-английски): Я благодарю Президента
Могае и г-жу Сандей за их брифинги.

Человеческие страдания, вызванные массовым голодом в отдельных регионах Южного Судана, требуют неотложного внимания со стороны
международного сообщества. Существует возможность значительно облегчить воздействие голода
при условии конструктивного сотрудничества правительства Южного Судана с Организацией Объединенных Наций и гуманитарными структурами
в деле облегчения доступа в районы, затронутые
конфликтом, и обеспечения свободы передвижения
персонала Миссии Организации Объединенных
Наций в Южном Судане (МООНЮС).

Мы возмущены событиями, разворачивающимися в Южном Судане, особенно широким распространением насилия, постоянными зверствами
и ограничениями гуманитарного доступа. Вместо
поддержания режима прекращения огня, предусмотренного мирным соглашением 2015 года, одобренным Советом Безопасности, южносуданские лидеры, как со стороны правительства, так и со стороны
оппозиционных движений, сделали выбор в пользу
новых военных наступательных операций и организации нападений бандформирований, поставив
личные интересы выше интересов своего народа.

Мы также обеспокоены вербовкой и использованием детей в нарушение норм международного
права и актами сексуального и гендерного насилия,
которые достигли тревожных масштабов. Более
тесное взаимодействие между МООНЮС, Специальным представителем Генерального секретаря
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и
Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях
конфликта имеет важнейшее значение для решения
этих проблем и пресечения безнаказанности.

В декабре прошлого года некоторые коллеги по
Совету Безопасности говорили о контрпродуктивности давления ввиду того, что оно потенциально
могло воспрепятствовать возобновлению политического процесса, однако с тех пор не произошло
никаких подвижек. Напротив, ситуация усугубилась, и сегодня она является куда более серьезной.
Продолжаются активные боевые действия. Только
за последние три недели 40 000 жителей Южного
Судана были вынуждены переместиться в Уганду, и с июля прошлого года насчитывается почти
500 000 перемещенных лиц. Почти пять миллионов
человек столкнулись с острой проблемой голода, в
двух провинциях голод был объявлен официально,
и перспектива его распространения остается весьма реальной. Голод не является результатом засухи; до него довели лидеры, в большей степени заинтересованные в политической власти и личной
выгоде, чем в прекращении насилия и обеспечении
гуманитарного доступа.

При технической поддержке со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций необходимо обеспечить оперативное выполнение рекомендаций Комиссии Африканского союза по расследованию, предполагающих создание переходных механизмов правосудия, в том числе смешанного суда.
На протяжении вот уже нескольких месяцев новые иммиграционные требования, затрагивающие
персонал МООНЮС, препятствуют осуществлению
ее мандата, и этот вопрос требует решения. Кроме
того, скорейшее развертывание региональных сил по
защите имеет принципиальное значение для улучшения общей ситуации с безопасностью в стране.
Полномасштабное функционирование МООНЮС и
региональных сил по защите в значительной степени помогло бы улучшить ситуацию в плане безопасности. Казахстан готов присоединиться к многосторонним действиям, направленным на то, чтобы
Южный Судан как можно скорее стал на путь обеспечения мира и безопасности, что является предпосылкой для стабилизации обстановки в регионе.
17-07639

Постоянно чинимые правительством непомерные препятствия для работников гуманитарных
организаций, стремящихся получить доступ к голодающему населению, наводят на мысль о сознательным обречении на голод местного населения.
Поступают сообщения о преднамеренном выборе в
качестве цели определенных групп гражданского
населения по этническому признаку, безудержном
сексуальном насилии, широком распространении
практики незаконной вербовки детей, разрушении
домов и разграблении имущества. Уже не первый
раз в этом продолжающемся на протяжении трех
лет конфликте правительственные силы прибегают
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к тактике «выжженной земли». Только за период с
сентября 2016 года на части территории бывшего
Центрального Экваториального штата было уничтожено почти 17 000 строений.
Наши цели ясны. Стороны должны прекратить
боевые действия, начать конструктивный и открытый для участия всех сторон диалог, а также выполнить свои неоднократные обещания обеспечить
беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций. Только политический процесс, в рамках
которого право голоса будет предоставлено всем
без исключения сторонам в Южном Судане, будет
носить устойчивый характер и пользоваться доверием. Диалог должен служить дополнением к мирному соглашению, основными элементами которого являются постоянное прекращение огня, разделение властных полномочий и проведение важнейших реформ, что в совокупности представляет
собой «дорожную карту» продвижения к установлению прочного мира. Мы приветствуем неизменную приверженность Организации Объединенных
Наций и региональных организаций обеспечению
мира и стабильности в Южном Судане и рассчитываем на то, что в следующем месяце «челночная
дипломатия» Высокого представителя Африканского союза по Южному Судану президента Конаре
и неограниченное участие Межправительственной
организации по развитию принесут свои плоды.
Именно на этом фоне и правительство, и силы оппозиции препятствуют полному осуществлению
мандата Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) — миссии по
поддержанию мира, санкционированной Советом.
Кроме того, уполномоченные Советом региональные силы по защите сталкиваются с неприемлемыми задержками в развертывании. Совет должен со
всей серьезностью подойти к такому преднамеренному воспрепятствованию осуществления его мандата в соответствии с главой VII Устава.
Международное сообщество должно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для урегулирования кризиса в Южном Судане и
преодоления многочисленных препятствий работе
МООНЮС. Мы видели достаточно предвестников
вероятного продолжения массовых зверств, но и
без этих предвестников очевидно, что устойчиво
высокий уровень насилия и непрекращающиеся
зверства в Южном Судане переходят все границы.
Как уже отмечалось, эмбарго на поставки оружия
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является одним из инструментов, который Совет
может использовать для прекращения продолжающегося насилия в Южном Судане. Кроме того, единодушно принятая нами резолюция 2206 (2015) по
санкциям дает возможность определить лиц, чьи
действия или политика угрожают миру в Южном
Судане, в том числе тех, кто препятствует работе
международных миссий по поддержанию мира и
гуманитарных миссий, тех, чьи действия или политика способствуют распространению конфликта, и
тех, кто избирает объектом своих нападений гражданское население, включая женщин и девочек.
И, наконец, я хотела бы сказать несколько слов
о привлечении виновных к ответственности. Крайне необходимы подвижки в создании смешанного
суда для Южного Судана, и мы настоятельно призываем Африканский союз и Южный Судан в предстоящие месяцы поспособствовать ускорению прогресса в создании этого важного механизма. Можно
и нужно одновременно стремиться как к миру, так и
к справедливости.
Г-н Делятр (Франция) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотел бы приветствовать присутствующего на сегодняшнем заседании министра
иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства, а также инициативу председательствующей делегации Великобритании провести это заседание по Южному Судану. Я хотел бы
также поблагодарить докладчиков за их брифинги.
В частности, я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря за его личное участие в решении проблемы Южного Судана. Франция полностью разделяет приоритеты, которые он только что изложил, и
полностью поддерживает его усилия восстановить
мир и стабильность в этой разоренной стране.
После трех лет конфликта ситуация в Южном
Судане по-прежнему остается источником серьезного беспокойства. Сегодня к насилию, зверствам и
нарушениям прав человека, в условиях которых уже
так давно живет народ Южного Судана, добавился
голод, и в значительной мере это стало результатом
этих вышеназванных проблем. В этой ситуации мы
не можем и не должны оставаться безучастными.
Мы должны добиваться следующих трех целей.
Во-первых, главной задачей должно быть прекращение боевых действий и доступ к уязвимым
группам населения. Ответственность за это лежит
на всех сторонах в конфликте и в первую очередь
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на Народно-освободительной армии Судана и Народно-освободительной армии Судана в оппозиции. Они должны, наконец, начать выполнять те
многочисленные соглашения о прекращении огня,
которые они заключили и которые они постоянно
нарушают. Возникновение вооруженных формирований и расширение зон боевых действий делают
этот первый шаг еще более необходимым.
Прекращение боевых действий должно сопровождаться немедленным снятием ограничений, наложенных на деятельность гуманитарных организаций
и Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). Нападения, насилие, грабежи и другие враждебные акты, жертвами которых
становятся «голубые каски» и гуманитарные работники, нарушают нормы международного гуманитарного права. Мы приветствуем мужество и самоотверженность этих мужчин и женщин в их неустанных
усилиях помочь самым незащищенным. Совет должен быть готов ввести санкции против тех, кто подвергает их таким нападениям. Кроме того, мы глубоко сожалеем, что усилия как гуманитарного персонала, так и МООНЮС наталкиваются на ограничения доступа и различные бюрократические барьеры.
Правительство Южного Судана должно принять все
меры к тому, чтобы практика подобных ограничений
прекратилась, и облегчить работу этих людей. Только реальный прогресс на этих двух направлениям —
прекращение насилия и облегчение гуманитарного
доступа — позволит создать благоприятные условия
для мирного политического диалога.
Мое второе замечание касается реализации соглашения о политическом урегулировании, которое
является единственной возможностью прочного решения для стоящих перед страной проблем. Условия
политического урегулирования известны, поскольку
они прописаны в достигнутом в августе 2015 года Соглашении об урегулировании конфликта в Республике
Южный Судан. Этот документ содержит всестороннюю и подробную «дорожную карту», которой необходимо следовать, чтобы восстановить безопасность и
стабильность в стане. В связи с этим мы приветствуем работу Объединенной комиссии по наблюдению и
оценке (ОКНО) под руководством президента Могае.
Необходимо и далее следить за осуществлением мирного соглашения и жестко напоминать Переходному
правительству национального единства, — которое
и само является результатом Соглашения — и всем
остальным заинтересованным сторонам в Южном Су17-07639
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дане об их обязанностях. И я еще раз заявляю о недопустимости положения, при котором те, кто обязался
осуществлять эти меры, свои обещания не выполняют.
Поэтому, следуя примеру Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР) и Африканского союза, Совет должен напомнить о своих
ожиданиях в связи с осуществлением мер, предусмотренных Мирным соглашением, в том числе, а
может быть и в первую очередь, мер в области безопасности. В связи с этим мы приветствуем дальнейшие усилия МОВР и Африканского союза по постоянному взаимодействию с Организацией Объединенных Наций. Порученная президенту Альфе
Конаре миссия по содействию осуществлению мирного соглашения и обеспечению инклюзивности
национального диалога чрезвычайно важна. Мы
призываем все стороны сотрудничать с ним в этом
направлении. Любой национальный диалог будет
напрасен и даже вреден, если он не будет сосредоточен на выполнения мирного соглашения, не будет
инклюзивным и не будет проводится таким образом, который гарантирует его независимость, объективность и доверие к нему всех его участников.
В связи с этим я хочу напомнить, что, по мнению
Франции, введение эмбарго на поставки оружия
улучшат перспективы политического урегулирования. Ограничив доступ к оружию, с помощью которого совершаются нарушения прав гражданского
населения, эмбарго будет способствовать снижению уровня насилия и созданию обстановки, благоприятной для мирного политического диалога.
И наконец, в-третьих, мы должны помнить о
том, что порочный круг насилия и страданий можно разорвать только в том случае, если мы добьемся
реального прогресса в области правосудия и ответственности. Как сказала г-жа Сандей, в этом конфликте в наибольшей степени страдают женщины.
Использование изнасилований как тактики ведения
войны, многократно задокументированное Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом и организациями гражданского общества,
может являться военным преступлением и даже
преступлением против человечности. Не менее отвратительны и такие нарушения, как насилие в отношении детей и вербовка детей-солдат.
Перед лицом недостаточности нынешних усилий по прекращению безнаказанности в Южном
Судане виновным в их совершении необходимо на19/29
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помнить, что ответить за них им все же придется.
Содействовать предотвращению таких преступлений может решение о наказании тех, кто их совершает или организует. Кроме того, необходимо поддерживать усилия по созданию механизмов обеспечения судебной ответственности. И опять таки,
создание таких механизмов, включая учреждение
смешанного суда, в мирном соглашении также
предусмотрено. Мы призываем добиться прогресса на этом направлении и вновь заявляем о нашей
поддержке усилий Африканского союза в этой области. Если же прогресса в этой области достигнуто не будет, то насилие и нарушения прав человека
в Южном Судане будут повторяться снова и снова.
Давайте будем реалистами. Трагедия в Южном Судане может стать еще страшнее. Однако,
если стороны будут выполнять свои обязанности,
а Совет будет заниматься этим вопросом в полную
силу, то такой сценарий не неизбежен.
Г-н Льорентти Солис (Многонациональное
Государство Боливия) (говорит по-испански): Прежде всего мы хотели бы поблагодарить председательствующую делегацию Соединенного Королевства за организацию этого важного брифинга. И,
разумеется, я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря за его доклад о положении в Южном
Судане (S/2017/224). Его подход и его лидерство
вселяют надежду. Я хотел бы также поблагодарить
президента Могае за то, что он сегодня с нами, и за
его работу над этой сложной проблемой. Я также
благодарю присутствующую здесь г-жу Сандей.
Боливия считает, что наряду с усилиями Генерального секретаря нам необходимо единство Совета
в вопросе поддержки политического процесса, который является единственным возможным решением
для ситуации в Южном Судане. Мы поддерживаем
высказанное сегодня Генеральным секретарем замечание о трех элементах, которые исключительно важны для достижения прогресса в урегулировании этого
трагического конфликта: первый — это прекращение
боевых действий, второй — возобновление мирного
процесса и третий — неограниченный гуманитарный
доступ. Точно так же мы согласны и с тем, что важнейшую роль в обеспечении подлинной инклюзивности и легитимности процесса диалога будет играть
комбинированная поддержка и постоянный контроль
со стороны региональных организаций, Организации
Объединенных Наций и международного сообщества.
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Кроме того, я хотел бы заявить, что моя делегация поддерживает опубликованное 29 января совместное заявление для прессы, сделанное Африканским союзом, Межправительственным органом
по вопросам развития и Организации Объединенных Наций в поддержку национального диалога. В
связи с этим я хотел бы также отметить усилия и
добрые услуги Председателя Объединенной комиссии по контролю и оценке г-на Могае и Высокого
представителя Африканского союза по Южному
Судану г-на Альфы Конаре.
Что касается состояния безопасности, то мы
призываем соблюдать мирное соглашение о прекращении боевых действий между сторонами и
прекратить столкновения в районах Экватории и
Верхнего Нила, в Бахр-эль-Газале, в Малакале и
в Вау Шиллуке, результатом которых стала общая
нестабильность и непрерывное перемещение гражданского населения, от которого особенно страдают
женщины и дети. Мы считаем важным обеспечить,
чтобы правительство совместно с Миссией Организации Объединенных Наций в Южном Судане
(МООНЮС) приняло меры по обеспечению неограниченного доступа для доставки гуманитарной помощи и защите гражданского населения в районах,
где люди больше всего нуждаются в этом.
Мы обеспокоены сообщениями о нарушениях
прав человека, сексуальном насилии, вербовке и
эксплуатации детей. Мы призываем к соблюдению
главы V мирного соглашения и надеемся, что Африканский союз примет все необходимые меры в
целях создания справедливого, беспристрастного
и заслуживающего доверия смешанного суда для
Южного Судана. Кроме того, важно отметить прогресс, достигнутый в реализации мер, принимаемых с целью развертывания Региональных сил по
защите, которые могли бы в значительной степени
способствовать смягчению последствий ухудшения ситуации в области безопасности при условии,
что их функции будут четко определены. Большое
значение имеет готовность правительства страны к
сотрудничеству в этом направлении.
Что касается гуманитарной ситуации, то объявление Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций о локальном голоде в
округах Лер и Майендит — это настоятельный призыв
к правительству и международному сообществу безотлагательно принять меры, чтобы добиться сокращения
17-07639
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масштабов голода и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Согласно данным, опубликованным
Управлением по координации гуманитарных вопросов, 100 000 жителей Южного Судана находятся в состоянии голода, и 5,5 миллионов человек страдают от
нехватки продовольствия — эта ситуация требует принятия согласованных мер. Как отметил заместитель
Генерального секретаря Стивен О’Брайен в своем призыве к международному сообществу и финансовым донорам, для решения этой сложной проблемы необходимо добиться мобилизации 1,25 млрд. долл. США.
Голод, несомненно, обусловлен целым рядом
факторов, к которым относятся вооруженные столкновения между различными сторонами, трудности
с обеспечением доступа для оказания гуманитарной помощи и сильная засуха в регионе, что также
свидетельствует о том, что в связи с последствиями изменения климата возрастает вероятность возникновения конфликтов. Поэтому мы призываем
правительство сотрудничать с работниками гуманитарных организаций и персоналом МООНЮС, с
тем чтобы как можно скорее оказать необходимую
помощь населению этих регионов.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что совместная работа региональных организаций имеет
основополагающее значение для успешной реализации усилий по выработке планов действий, направленных на укрепление институтов в Южном Судане.
Такого рода планы должны предусматривать меры по
устранению структурных проблем государственных
институтов при соблюдении принципов Парижской
декларации по повышению эффективности внешней
помощи, в соответствии с которой все меры по сотрудничеству в целях развития должны приниматься
с учетом особенностей страны, получающей помощь,
в соответствии с планами страны, на основе координаций усилий между участниками и, последнее, при
взаимной ответственности всех заинтересованных
сторон. Кроме того, мы считаем, что конфликт в Южном Судане должен быть урегулирован самим народом Южного Судана при поддержке международного
сообщества и с соблюдением принципов Устава Организации Объединенных Наций.
Г-н Ильичев (Российская Федерация): Мы благодарны Генеральному секретарю, президенту Могае и
г-же Сандей за их оценки развития ситуации в Южном
Судане. Приветствуем личные усилия Генерального
секретаря по южносуданскому урегулированию.
17-07639
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Согласны с необходимостью координации действий в формате «Африканский союз — Межправительственная организация по развитию (ИГАД) —
Организация Объединенных Наций» по обеспечению
мира, стабильности и безопасности в Южном Судане.
Мы поддерживаем настрой г-на Гутерриша на поиск
«африканских решений для африканских проблем»
при соответствующей поддержке Организации Объединенных Наций, в том числе применительно к южносуданской проблеме. Полагаем правильным, чтобы
именно ИГАД играла центральную роль в этом процессе. Отдаем должное Секретариату, который в последнее время дает более сбалансированные оценки в
своих ежемесячных докладах. В числе заложенных в
них положений мы выделяем прогресс в вопросе подготовки к развертыванию Региональных сил по защите (РСЗ). Как следует из представленной нам информации, сроки появления в стране их передовых подразделений были незначительно перенесены, но не по
вине южносуданцев. О сохранении Джубой конструктивной позиции по вопросу Региональных сил по защите свидетельствует и выделение правительством
первого земельного участка под их размещение. Насколько мы знаем, задержки со вторым обусловлены
необходимостью выполнения ряда формальностей.
Призываем Секретариат продолжать взаимодействие с Джубой в целях решения всех имеющихся
проблем в МООНЮС, в том числе в плане создания
механизма для оперативного решения визовых проблем и определения модальностей развертывания
РСЗ при соблюдении базовых норм миротворчества.
Разделяем обеспокоенность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в стране и отмечаем усилия Управления по координации гуманитарной деятельности, направленные на ее улучшение. Приветствуем заявление президента Киира о
предоставлении гуманитарного доступа в регионы,
в которых сложилась кризисная ситуация с продовольствием. Не можем не отметить помощь населению Южного Судана, которую оказывает Хартум.
В то же время, с учетом ситуации в соседних Сомали и Кении, не можем не отметить, что начавшийся в ряде районов Южного Судана голод вызван не
только проблемами с безопасностью, но и неблагоприятными погодными условиями.
Нас также беспокоят сообщения о вооруженных столкновениях в различных частях страны.
Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что
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во многом эти инциденты вызваны проблемами в
командовании и управлении, а также низкой дисциплиной в подразделениях правительственных
войск и оппозиции. Еще один фактор — это раскол
антиправительственных сил на сторонников Денга
Гая и Мачара, стычки на межэтнической или попросту криминальной почве.

шаться к мнению региональных держав о том, что
дискуссия о введении дополнительных рестрикций
в отношении Джубы несвоевременна. На этом фоне
примечательна информация ооновских экспертов о
том, что вооружения в страну могут поставляться
теми, кто в Совете Безопасности фигурирует среди
поборников введения оружейного эмбарго.

Приветствуем анонсированное президентом
Кииром в рамках выполнения мирного соглашения
проведение общенационального диалога, призываем активно поддержать данное начинание. Рассчитываем, что предусмотренная им амнистия позволит добиться прогресса в политическом процессе,
а также решить проблему пребывания сторонников
бывшего первого вице-президента Риека Мачара
на территории Демократической Республики Конго. В принципиальном плане исходим из того, что
параметры национального диалога и место проведения консультаций должны определять сами южносуданцы. Согласны с тем, что продвижение национального диалога, как и выполнение мирного
соглашения, невозможны без соблюдения режима
прекращения огня. Вместе с тем было бы несправедливо возлагать всю вину за продолжающееся
насилие исключительно на Переходное правительство национального единства.

Г-н Ельченко (Украина) (говорит по-английски):
Я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря и
других докладчиков за их всеобъемлющие брифинги. Кроме того, я хотел бы выразить признательность
Соединенному Королевству за своевременное проведение этого заседания, которое служит возможностью для обсуждения дальнейших международных
усилий, необходимых для урегулирования конфликта в самом молодом государстве мира.

Считаем абсолютно неуместными упоминания
угрозы геноцида. Рост межэтнической напряженности во многом вызван провокационными заявлениями
и действиями вооруженных и криминальных группировок, а также недисциплинированных элементов силовых структур. Вряд ли можно вести речь о какой-то
целенаправленной системной политике властей.
Приветствуем создание в рамках МООНЮС
Рабочей группы по риторике, разжигающей ненависть. Хотели бы напомнить о необходимости пресекать подобную деятельность, осуществляемую с
территории любых стран с использованием социальных сетей Интернет, иначе все идеи, заложенные в резолюцию 2327 (2016) Совета Безопасности,
окажутся просто неэффективными.
Наша позиция по новым санкциям Совета Безопасности против Южного Судана хорошо известна: для установления прочного мира в стране необходимы не оружейное эмбарго Совета Безопасности, а целенаправленные меры по разоружению
населения, а также демобилизации и реинтеграции
комбатантов. Считаем также необходимым прислу22/29

Трагично в данной ситуации то, что, по сути,
почти все худшие опасения, касающиеся судьбы
этой страны, стали реальностью. Южный Судан
находится на грани хаоса. Миллионам людей пришлось покинуть свои дома. Экономика разрушена.
В стране свирепствуют голод и нищета. В то время,
как население Южного Судана страдает, воюющие
стороны по-прежнему пытаются добиться своих
целей военными средствами. Такие чудовищные
преступления, как убийства, похищения, изнасилования, грабежи и поджоги домов теперь происходят
в Южном Судане ежедневно. При этом за последние
месяцы отмечается беспрецедентное ухудшение ситуации: поступают сообщения о росте насилия, обусловленного этнической принадлежностью, в некоторых районах страны объявлен голод. Один из
примеров — округ Лер в штате Юнити. Это один из
эпицентров нынешнего голода, в котором голодная
смерть грозит 100 000 человек. Брошенные деревни. Боевики обеих сторон жгут посевы и изгоняют
фермеров с их полей. Люди прячутся на болотах,
питаясь корнями кувшинок и иногда рыбой, если ее
удается поймать. Нет ни школ, ни медицины. Нет
ничего, кроме страха потерять единственное, что у
них еще осталось, — свою жизнь. То, что все это
происходит в двадцать первом веке, — это позор.
Позор, что мы, члены международного сообщества,
не смогли это предотвратить. И возмутительно то,
что политическое руководство Южного Судана не
берет на себя ответственность за жизнь собственного народа. Время здесь отнюдь не на нашей стороне, но пока мы не бездействуем, эту человеческую трагедию еще можно предотвратить.
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Как нам это сделать? Мы должны нарушить
нынешний гибельный статус-кво и перенаправить
на мирные усилия ту энергию, которая сейчас тратится на войну. Громкие осуждающие заявления
и угрозы последствиями без конкретных мер не
помогут. Обе стороны воспринимают их, в основном, как сотрясение воздуха и не обращают на них
внимания. Реальные же меры требуют жесткого
подхода, который действительно сможет что-то изменить и повлиять на чье-то поведение. Если мы
действительно хотим прекратить столкновения, то
необходимо остановить приток оружия. Если мы
хотим не допустить использования государственных средств в личных целях, то для определенных
лиц они должны быть недоступны. Если мы хотим
положить конец нападениям на гражданское население, то виновные должны нести ответственность.
Вот почему Украина считает, что вопрос об
эмбарго на поставки оружия и о дополнительных
адресных санкциях по-прежнему актуален, если
мы хотим не допустить сползания Южного Судана
к войне и хаосу. Мы не считаем, что эти меры —
панацея. Но мы уверены, что они серьезно ограничат способность сторон и далее разжигать этот
конфликт. Это поможет заставить умолкнуть то
оружие, которое у них уже имеется, и прекратить
траты столь необходимых финансовых ресурсов на
новые вооружения.
Украина твердо убеждена в том, что военного
решения конфликт в Южном Судане не имеет, и
единственное средство восстановить мир и стабильность в стране — это инклюзивный политический
диалог в рамках мирного соглашения 2015 года. Поэтому мы приветствуем инициативу правительства
Южного Судана начать национальный диалог, имеющий целью достижение национального примирения и согласия между всеми группами населения
в Южном Судане. Однако для того, чтобы он стал
убедительным и эффективным, военные действия
должны быть прекращены, законность восстановлена, а проблема доставки гуманитарной помощи
нуждающимся разрешена.
В заключение я хотел бы заявить, что Украина всецело поддерживает намерение Генерального
секретаря тесно сотрудничать с Африканским союзом, с государствами-участниками Межправительственного органа по вопросам развития и с
другими партнерами в усилиях по обеспечению
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инклюзивности в деле осуществления мирного соглашения и процесса национального диалога. Как
одна из стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты для Миссии Организации
Объединенных Наций в Южном Судане, Украина
будет и впредь активно поддерживать миротворческие и миростроительные усилия Организации
Объединенных Наций в этой нестабильной стране.
Г-н Сисс (Сенегал) (говорит по-французски):
Прежде всего, делегация Сенегала хотела бы поблагодарить председательствующую делегацию
Соединенного Королевства за инициативу организовать заседание для проведения этого важного
брифинга по Южному Судану под руководством
министра иностранных дел и по делам Содружества
г-на Бориса Джонсона, который любезно согласился взять на себя роль Председателя. Мы хотели бы
также поблагодарить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Председателя
Объединенной комиссии по контролю и оценке за
их важные брифинги и выразить признательность
г-же Бетти Сандей за ее содержательное выступление по этому вопросу. Их выступления еще нагляднее подчеркнули остроту того вопроса, который
сегодня рассматривает Совет.
Результатом кризиса, буквально разрывающего
Южный Судан вот уже более трех лет, стало растущее насилие и массовые нарушения прав человека.
Моя делегация хотела бы не только еще раз заявить
о нашей глубокой обеспокоенности в связи с ухудшением состояния безопасности в стране и последствиями этого для осуществления Соглашения
2015 года об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, но и осудить вооруженные
нападения на гуманитарных работников, угрозы в
адрес Миссии Организации Объединенных Наций
в Южном Судане (МООНЮС) и нарушения Соглашения о статусе сил, норм международного гуманитарного права и безопасности персонала Организации Объединенных Наций.
Неоднократные нарушения соглашения о прекращении огня и усиление боевых действий во многих районах страны, как всем нам известно, вызвали
волну беженцев, спасающихся в соседних странах, и
увеличили количество внутренне перемещенных лиц
внутри страны, обострив и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию. Если же к этому добавить наступающий во многих регионах голод, то
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принимаемые нами меры становятся неотложной необходимостью, если мы хотим предотвратить гибель
населения от болезней и голода. Реальность такова,
что в результате продолжающихся боевых действий
и развала экономики более 100 000 человек оказались
в ситуации голода. По данным различных структур
Организации Объединенных Наций, еще миллион человек находится на грани голода. И это самый жестокий голод в стране за всю историю этого конфликта.
Поэтому моя делегация считает — и, я думаю,
все с этим согласятся, — что урегулировать эту
катастрофическую гуманитарную ситуацию раз и
навсегда позволит только политическое решение
конфликта в Южном Судане. И в связи с этим мы
призываем различные стороны в конфликте возобновить диалог и осуществить Соглашение об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан.
Мы считаем, что процесс национального диалога, о
начале которого в декабре объявил президент Салва
Киир, может способствовать созданию благоприятных условий для восстановления мира в этой стране,
если он окажется подлинно инклюзивным, свободным и транспарентным. Это придало бы данному
процессу необходимую легитимность и обеспечило бы равноправное участие в нем всего населения
Южного Судана при поддержке региона и международного сообщества. Национальный диалог должен
также обеспечить возможность для всех участников
обсуждать общие вопросы, включая, в том числе, и
важнейшие вопросы управления, реформирования
сектора безопасности и национального примирения.
Именно в этом духе мы искренне приветствуем сотрудничество между Африканским союзом, Межправительственным органом по вопросам развития
и Организацией Объединенных Наций, нацеленное
на обеспечение скоординированной поддержки мирного процесса, включая и процесс национального
диалога, и самой широкой инклюзивности этого национального диалога с привлечением всех участников конфликта в Южном Судане.
Возвращаясь к вопросу голода, Высокий представитель Африканского союза по Южному Судану
президент Альфа Конаре внес конкретные предложения, направленные на смягчение пагубных последствий голода, с тем, чтобы обеспечить общую продовольственную безопасность на остальной территории Южного Судана. Его реализация потребует прекращения боевых действий, в том числе и для того,
чтобы можно было возобновить сельскохозяйствен24/29
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ные работы. Поэтому мы призываем все вооруженные группы незамедлительно прекратить военные
действия и позволить МООНЮС — и в этой связи
мы воздаем должное неустанным усилиям, предпринимаемым сотрудниками МООНЮС во враждебной
обстановке, — обеспечить для гуманитарного персонала доступ к гражданским лицам, нуждающимся
в их помощи. Без незамедлительно предоставления
беспрепятственного доступа невозможно добиться
улучшения гуманитарной ситуации, от чего больше
всего пострадает именно местное население.
Наша страна поддерживает также создание в
Южном Судане смешанного независимого суда для
привлечения к ответственности лиц, виновных в
совершении преступлений и других злодеяний в
отношении гражданского населения, и мы призываем правительство Южного Судана поддержать
Африканский союз в этих усилиях.
Наконец, что касается региональных сил по защите — и мы приветствуем недавние события, связанные с их развертыванием, — то мы настоятельно
призываем власти Южного Судана принять все необходимые меры для обеспечения их незамедлительного развертывания. В этой связи я хотел бы воздать
должное странам, предоставляющим войска, за их
приверженность делу мира в Южном Судане.
Г-н Бэссё (Япония) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, благодарю Вас за организацию
этого своевременного брифинга. Я также хотел бы
выразить признательность Генеральному секретарю,
Председателю Объединенной комиссии по наблюдению и оценке в Южном Судане г-ну Могае и г-же
Сандей за их весьма содержательные брифинги.
Япония по-прежнему глубоко встревожена продолжающимися боевыми действиями и тяжелой
гуманитарной ситуацией на территории Южного
Судана, которая усугубляется голодом. На карту поставлены жизни многих людей. Члены Совета Безопасности и международные партнеры должны и
впредь оказывать жизненно необходимую поддержку ни в чем не повинному народу Южного Судана.
В дополнение к взносу в размере 22,4 млн. долл.
США в качестве гуманитарной помощи и помощи в
области восстановления, о котором было объявлено
в январе, на прошлой неделе Япония приняла решение внести еще 6 млн. долл. США в ответ на призыв
Генерального секретаря к оказанию международной
поддержки в целях решения проблемы голода.
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Эффективное предоставление международной
помощи предполагает ее передачу нуждающимся.
В этой связи важнейшее значение имеет безопасный и беспрепятственный доступ. Мы обеспокоены
многочисленными сообщениями об ограничениях
в отношении гуманитарного доступа, в том числе
касающихся разрешений на работу, что лишь усугубляет страдания ни в чем не повинных людей. Что
еще хуже, гуманитарные работники по-прежнему
подвергаются нападениям, например, 14 марта неизвестными вооруженными лицами было совершено
трагическое убийство сотрудников Международной
организации по миграции. Япония призывает президента Киира выполнять взятые им ранее обязательства и незамедлительно принять меры на местах, в
том числе посредством обеспечения более широкого
доступа к гуманитарной помощи на местном уровне и посредством обеспечения прекращения боевых
действий. Главная ответственность за защиту гражданского населения лежит на правительстве Южного Судана. Мы настоятельно призываем добиваться
конкретного прогресса на этом направлении.
Политическому процессу, направленному на
достижение подлинного мира, нет альтернативы.
Япония вновь заявляет о своей полной поддержке
коллективной приверженности и тесной координации по вопросу Южного Судана, которые были подтверждены Африканским союзом, Межправительственной организацией по развитию и Организацией
Объединенных Наций в их совместном заявлении в
январе. Япония приветствует постоянное участие
Генерального секретаря в этот критический момент.
Мы также с удовлетворением отмечаем активное
участие как президента Конаре, так и президента
Могае, а также поддерживаем их призыв к Южному
Судану сделать национальный диалог максимально
всеохватным, свободным и транспарентным. Совет
должен и впредь проявлять единство в поддержке
этих мероприятий и усилий. В составе усилий, направленных на поощрение инклюзивности и примирения, Япония рассматривает вопрос о поддержке
мирных инициатив, осуществляемых с опорой на
широкие массы в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций. Успешное проведение 10 марта Национального дня молитвы, характеризовавшегося широким участием, является шагом
в правильном направлении. Теперь очередь президента Киира и правительства. Мы решительно призываем президента Киира действовать в этом духе в
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целях обеспечения подлинного и всеохватного процесса национального диалога. Другие стороны также должны отказаться от насилия и сотрудничать в
реализации этих национальных усилий.
Япония отмечает некоторые признаки прогресса
в развертывании региональных сил по защите, в том
числе подтверждение странами региона своей приверженности участию в этих силах, а также направление странами, предоставляющими войска, разведывательных групп и вспомогательных средств в
Южный Судан. Однако с точки зрения развертывания этих сил в полном объеме по-прежнему существуют нерешенные проблемы. Для эффективного
функционирования указанных сил нам необходим
дальнейший прогресс в плане выделения земельного
участка и координации воздушных перевозок. Мы
вновь призываем правительство в полной мере сотрудничать с Миссией Организации Объединенных
Наций в Южном Судане, в том числе в том, что касается региональных сил по защите.
Несмотря на недавно принятое нами решение
о прекращении деятельности инженерной группы
сил самообороны, Япония остается непоколебимой
в своей приверженности делу мира и стабильности в Южном Судане. Япония будет поддерживать
усилия, направленные на проведение всеохватного
национального диалога, и взаимодействовать с соответствующими сторонами в целях обеспечения
бесперебойного и эффективного функционирования Миссии Организации Объединенных Наций в
Южном Судане, в том числе скорейшего развертывания региональных сил по защите. Япония также
продолжит осуществлять сотрудничество в целях
развития и оказывать гуманитарную помощь нуждающимся, способствуя тем самым государственному строительству в Южном Судане.
Г-н Росселли (Уругвай) (говорит по-испански): Я
хотел бы присоединиться к другим ораторам и поблагодарить председательствующую делегацию Соединенного Королевства за эту инициативу. Мы также высоко оцениваем присутствие среди нас британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.
Хотели бы также поблагодарить Генерального секретаря, г-жу Сандей и г-на Могае за их выступления.
В
сегодняшнем
заявлении
Председателя
(S/PRST/2017/4) и выступлении Генерального секретаря охвачены все моменты, отмеченные в тексте, кото25/29
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рый был подготовлен для моего выступления сегодня
во второй половине дня, поэтому я буду весьма краток.
Я хотел бы лишь отметить, что в заявлении
Председателя установлены и четко изложены пять
мер, необходимых для обеспечения прогресса в
урегулировании ситуации в Южном Судане. Поэтому мы считаем, что должны призвать Совет сохранять бдительность при реализации этих мер в
тесном сотрудничестве со всеми региональными
организациями, участвующими в решении вопросов, касающихся Южного Судана.
Г-н У Хайтао (Китай) (говорит по-китайски):
Китай благодарит Соединенное Королевство за созыв сегодняшнего заседания, а Генерального секретаря Гутерриша — за его брифинг. Мы внимательно выслушали выступления Председателя Могае и
г-жи Сандей.
Положение в Южном Судане по-прежнему тяжелое. Президент Киир выступил с инициативой о
проведении национального диалога и содействии
экономическому развитию. В то же время правительство Южного Судана сталкивается с многочисленными трудностями в осуществлении мирного
соглашения, поддержании национальной стабильности и урегулировании гуманитарного кризиса и
проблемы голода.
Китай надеется, что международное сообщество
будет оказывать помощь по следующим четырем направлениям: во-первых, оно должно решительно добиваться политического урегулирования вопроса
Южного Судана, поскольку это единственное возможное решение. Международное сообщество должно и
впредь оказывать давление на все стороны, действующие в Южном Судане, с тем чтобы они прекратили боевые действия, вернулись за стол переговоров
и эффективно выполняли мирное соглашение. Китай
приветствует инициативу президента Киира о проведении национального диалога и надеется, что все
стороны в Южном Судане будут активно участвовать
в этом процессе, разрешать свои разногласия посредством диалога и консультаций и содействовать примирению в рамках совместных усилий по обеспечению
национального мира, стабильности и развития.
Во-вторых, надо усилить роль региональных
и субрегиональных организаций. Межправительственная организация по развитию (ИГАД) и Африканский союз (АС) проделали обширную работу в
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области посредничества по этому вопросу. Организация Объединенных Наций должна в полной мере
использовать сравнительные преимущества и соответствующую роль ИГАД и АС, активизировать
усилия по осуществлению совместного заявления,
подписанного тремя сторонами в январе в ходе саммита АС, и оказывать более широкую поддержку
посредническим усилиям, предпринимаемым под
руководством Председателя Объединенной комиссии по наблюдению и оценке г-на Могае и Высокого представителя Африканского союза президента
Конаре, с тем чтобы обеспечить взаимодействие в
целях урегулирования ситуации в Южном Судане.
В-третьих, мы должны укрепить потенциал Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) в целях выполнения ею своего мандата. Китай выступает за то, чтобы МООНЮС играла конструктивную роль в оказании всем сторонам
в Южном Судане помощи в осуществлении мирного
соглашения, в обеспечении защиты гражданских лиц
и содействии предоставлению гуманитарного доступа. Мы надеемся, что правительство Южного Судана
будет активно осуществлять совместное с Советом
Безопасности коммюнике, а также соответствующие
резолюции Совета; поддерживать МООНЮС в выполнении ее мандата посредством сотрудничества в
области развертывания региональных сил по защите
и расширения консультаций с Организацией Объединенных Наций и ИГАД; и надлежащим образом
рассматривать любые вопросы, которые могут возникнуть в рамках процесса сотрудничества.
В-четвертых, Южному Судану необходимо
оказать активную помощь в борьбе с голодом. Мы
надеемся, что международное сообщество окажет
активную поддержку в усилиях правительства
Южного Судана по ликвидации последствий стихийных бедствий, обратится ко всем сторонам в
Южном Судане с призывом действовать в интересах всего народа и создаст благоприятные условия
для скорейшей доставки в пострадавшие районы
помощи в целях ликвидации последствий стихийных бедствий. Международное сообщество должно
помогать правительству наращивать инвестиции в
сельское хозяйство и инфраструктуру и укреплять
потенциал правительства в области самообеспеченности и устойчивости к стихийным бедствиям,
с тем чтобы способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию.
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Китайское правительство принимает активное
участие в мирном процессе в Южном Судане и содействует ему путем продвижения вперед мирных
переговоров и направления миротворцев. Китай вносит свой вклад в мирный процесс в Южном Судане.
Недавно Специальный представитель китайского
правительства по делам Африки посетил Уганду,
Кению и Южную Африку и обменялся со странами
региона мнениями по ситуации в Южном Судане.
Китай будет и впредь играть конструктивную роль
в целях достижения мира, стабильности и развития
в Южном Судане.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Южного Судана.
Г-н Малок (Южный Судан) (говорит поанглийски): Г-н Председатель, прежде всего позвольте
мне поздравить Вас и Вашу делегацию с вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в марте месяце. Наша делегация заявляет о своей полной
поддержке. Я хотел бы заверить Совет в нашем сотрудничестве и поддержке при решении вопросов,
вызывающих озабоченность у нашей страны.
Я хотел бы также поблагодарить Генерального
секретаря и Председателя Объединенной комиссии
по наблюдению и оценке (ОКНО) бывшего президента Могае, а также г-жу Сандей за их брифинги.
Председателю известно о том, что Переходное правительство национального единства представило
свой доклад в октябре 2016 года. Предыдущий доклад был представлен в марте. До сих пор ОКНО не
обращалась к Переходному правительству национального единства с какими-либо вопросами в связи
с осуществлением положений Соглашения об урегулировании конфликта в Южном Судане. Помимо нехватки ресурсов, необходимых для осуществления
главы II, касающейся мер безопасности, задержка в
осуществлении статьи 14 главы I обусловлена главным образом отсутствием Председателя Национального комитета по изменению Конституции.
Мы рады сообщить о том, что Председатель
этого Комитета прибыл в Джубу две недели назад и
что в соответствии с главой IV мирного соглашения
принимаются все меры для пересмотра законодательства, необходимого для проведения реформы.
Мы хотели бы отметить, что это предусматривает
включение соглашения в Конституцию Республики
Южный Судан.
17-07639
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Переходное правительство национального
единства неоднократно заявляло о своей твердой
приверженности выполнению Соглашения об урегулировании конфликта в Южном Судане. Действительно, оно уже предприняло практические шаги в
этом направлении в целях достижения прочного
мира. Были созданы, среди прочего, Переходное
правительство национального единства Республики Южный Судан, Переходное национальное законодательное собрание, Национальный комитет по
изменению Конституции и Совместная военная комиссия по прекращению огня. Также на национальном уровне была обеспечена политическая инклюзивность, как это предусмотрено в Соглашении об
урегулировании конфликта в Южном Судане. Иными словами, в соответствии с мирным соглашением
в составе правительства представлены различные
политические силы.
В целях активизации миростроительства Переходное правительство национального единства подготовило план примирения и национального диалога на основе подхода «снизу вверх», то есть начиная
с общин и вплоть до национального уровня. Правительство также приветствует План действий в интересах мира и примирения, разработанный Советом
церквей Южного Судана в качестве средства укрепления усилий правительства в области миростроительства. Переходное правительство национального
единства призывает все заинтересованные стороны
присоединиться к этим усилиям. Тем не менее важно
отметить, что мирное соглашение в Южном Судане
основано не на действиях отдельных лиц, а скорее
на деятельности различных сторон. Поэтому оно не
должно быть заложником отдельных лиц, которые
решили уйти в добровольное изгнание по причинам,
которые известны лишь им самим.
Выполнение мирного соглашения может и будет
продолжаться в отсутствие этих лиц. Национальный
диалог — это процесс, и те, кто не готов присоединиться к нему сейчас, смогут сделать это, когда будут готовы. В Южном Судане национальный диалог
не является альтернативой мирному соглашению.
Переходное правительство национального единства
активно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций путем взаимодействия с различными
делегациями, которые уже побывали в стране. Речь
идет о делегации Совета Безопасности, посетившей
Южный Судан в начале сентября 2016 года, с которой было подписано совместное коммюнике; делега27/29
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ции Группы по стратегической оценке Организации
Объединенных Наций, посетившей страну в начале
октября 2016 года; визите руководителя Управления
Организации Объединенных Наций по координации
гуманитарной помощи Афганистану в начале ноября 2016 года; визите Специального советника Генерального секретаря по предупреждению геноцида
г-на Дьенга; визите Верховного комиссара по правам
человека и его группы по проведению оценки; и визите Группы экспертов по Южному Судану, учрежденной резолюцией 2206 (2015) Совета Безопасности.
Переходное правительство национального
единства также тесно сотрудничает с МООНЮС
по линии ее технической группы. Обе стороны достигли общего понимания по различным вопросам, вызывающим озабоченность, в частности в
том, что касается развертывания региональных сил
по защите, на которое правительство согласилось
без каких-либо предварительных условий. Они согласовали также и другие нерешенные вопросы, в
частности такие, как свобода передвижения Миссии Организации Объединенных Наций в Южном
Судане (МООНЮС), беспрепятственный доступ
гуманитарному персоналу ко всем нуждающимся
группам населения Южного Судана и создание системы «единое окно» для облегчения и ускорения
выдачи виз, своевременной таможенной очистки,
выдачи разрешений на полеты и устранения бюрократических препятствий.
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нального единства надеялось, что его усилия получат
положительную, а не негативную оценку.
Переходное правительство национального единства решительно отвергает все необоснованные утверждения о нависшей угрозе геноцида или этнической чистки в Южном Судане. Южный Судан является многоэтнической страной, в которой с древних
времен в мире и гармонии живут примерно 60 племен и этнических групп. Конфликт в Южном Судане носит политический характер и характеризуется
борьбой за власть, которую ведут те, кто стремится
захватить ее силой: он не имеет этнического измерения, как об этом заявляют некоторые круги. Этнический мотив используют те, кто стремится напустить
туману и, возможно, потребовать применить карательные меры против правительства.
Мы выражаем признательность Генеральному секретарю за недавнее заявление на прессконференции в комплексе Организации Объединенных Наций в Гигири, в котором он сказал,
что риск геноцида в Южном Судане значительно
уменьшился. Хотя в этом заявлении не опровергаются в достаточной мере утверждения о надвигающемся геноциде, тем не менее, на наш взгляд, оно
является отрадным событием и шагом в правильном направлении.

Как уже было отмечено, Переходное правительство национального единства дало «добро» на развертывание региональных сил по защите без какихлибо оговорок. Оно предприняло дальнейшие шаги
и выделило для развертывания этих сил территорию
площадью 2,514 кв. км. Кроме того, оно удовлетворило просьбы о предоставлении региональным силам по защите еще одного участка земли. МООНЮС
уже представила имена тех, кто вместе с должностными лицами Джубы и государственными органами
проведет изучение и инспекцию этих земель.

Кроме того, Переходное правительство национального единства категорически отвергает любые
обвинения в том, что его войска нападают на гражданских лиц или используют сексуальное насилие в
качестве тактики ведения войны. Правительство только выполняет свою конституционную обязанность защищать гражданских лиц от нападений повстанцев и
поддерживать правопорядок, что относится к числу
главных конституционных обязанностей правительства любой страны мира. Оно также осуществляет
свое право на самооборону в случае нападения деструктивных сил и преступных элементов, что соответствует международному праву, в том числе статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

В ходе своего визита в столицу страны во вторник, 21 марта, заместитель Генерального секретаря
по операциям по поддержанию мира г-н Эрве Ладсус
сказал, что первые подразделения региональных сил
по защите будут развернуты в Южном Судане в течение нескольких недель. Сотрудничая с Организацией
Объединенных Наций, регионом и всем международным сообществом, Переходное правительство нацио-

В этой связи Переходное правительство национального единства призывает Организацию Объединенных Наций, регион и все международное сообщество поощрять и поддерживать искренние усилия,
которые правительство прилагает для осуществления мирного соглашения, я имею в виду Соглашение
об урегулировании конфликта в Республике Южный
Судан, включая меры обеспечения безопасности в
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переходный период, чтобы установить в стране прочный мир и стабильность и положить конец огромным
страданиям народа. Правительство готово вносить
свой вклад в это дело. Проблема заключается в том,
что делать с нарушающими мир деструктивными силами и политическими оппортунистами. Недавно мы
стали свидетелями появления новых повстанческих
групп, которые стремятся свергнуть правительство
военными средствами. Даже Председатель Объединенной комиссии по наблюдению и оценке недавно
отметил, что эти новые группы состоят из оппортунистов и преступников, у которых нет вразумительной политической повестки дня. Без четкого сигнала
всем повстанческим группам они будут продолжать
свои деструктивные усилия.
Переходное правительство национального
единства благодарит Организацию Объединенных
Наций и сообщество доноров за помощь и поддержку, оказанные в связи с голодом в двух округах
бывшего штата Юнити. Однако правительство не
согласно с обвинением в том, что оно несет ответственность за этот голод. Следует также отметить,
что в результате изменения климата от засухи страдают и другие районы страны. В этой связи Переходное правительство национального единства
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пользуется этой возможностью, чтобы заявить, что
оно намерено приложить все усилия для преодоления этой ситуации, и мы призываем международное сообщество оказать помощь в урегулировании
этой неотложной проблемы.
Как показывает опыт, введение адресных санкций и эмбарго на поставки оружия еще больше обострит ситуацию и нанесет удар, главным образом,
по наиболее уязвимым группам населения.
В заключение я хотел бы вновь заявить, что
наше правительство полно решимости соблюдать
дух и букву мирного соглашения. В этой связи Переходное правительство национального единства
призывает сегодня Организацию Объединенных
Наций, регион и все международное сообщество
поощрять и поддерживать искренние усилия, которые правительство прилагает для осуществления Соглашения об урегулировании конфликта в
Республике Южный Судан, включая меры обеспечения безопасности в переходный период, чтобы
установить в стране прочный мир и стабильность
и положить конец безмерным страданиям народа.
Заседание закрывается в 17 ч. 30 м.
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