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г-н Райкрофт
г-н Росселли

Повестка дня
Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану
Доклад Генерального секретаря о Смешанной операции Африканского
союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (S/2017/250)

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в Официальные
отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к текстам выступлений
на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров отчета и направляться
за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя начальника Службы
стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service, room U-0506). Отчеты с внесенными
в них поправками будут переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной
документации Организации Объединенных Наций (http://documents.un.org).
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Заседание открывается в 10 ч. 05 м.
Выражение признательности предыдущему
Председателю
Председатель (говорит по-английски): Прежде всего я хотела бы поблагодарить представителя Соединенного Королевства, который проделал
прекрасную работу на посту Председателя и задал очень высокую планку; мы ценим его самоотверженность и руководящую роль и поздравляем с
весьма успешным завершением месяца.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Доклады Генерального секретаря по Судану и
Южному Судану
Доклад Генерального секретаря о
Смешанной операции Африканского союзаОрганизации Объединенных Наций в
Дарфуре (S/2017/250)
Председатель (говорит по-английски): На основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в этом заседании представителя Судана.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие
в этом заседании Совместного специального представителя Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре
г-на Джеремайю Мамаболо.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я хотела бы обратить внимание членов Совета
на документ S/2017/250, в котором содержится доклад Генерального секретаря о Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Мамаболо.
Г-н Мамаболо (говорит по-английски): Я признателен за предоставленную возможность провести брифинг в Совете о ситуации в Дарфуре впервые после моего назначения на пост главы Смешанной операции Африканского союза-Организации
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД).
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Три стратегических приоритета, установленных Советом Безопасности в его резолюции 2148
(2014), по-прежнему обеспечивают рамки, в которых ЮНАМИД выполняет свой мандат по защите
гражданского населения, смягчению межобщинных конфликтов и посредничеству между правительством Судана и не подписавшими соглашение
вооруженными движениями.
Мы продолжаем взаимодействовать с правительством на всех уровнях в соответствии с этим
мандатом при полном понимании того, что главная ответственность за защиту гражданских лиц
лежит на правительстве Судана.
Сегодня Дарфур существенно отличается от
того, каким этот регион был в 2003 году, когда
вспыхнул вооруженный конфликт, и от того, каким
он был год назад. Боевые действия между силами
правительства Судана и тремя основными вооруженными движениями, не подписавшими соглашение, значительно сократились.
Группировка Освободительной армии Судана
под руководством Абделя Вахида (ОАС/АВ) больше
не в состоянии готовить и проводить масштабные
военные операции и существенно ослабла в результате того, что некоторые ее члены перешли на
сторону правительства. Благодаря проводимой на
протяжении последних трех лет военной кампании
правительству удалось восстановить контроль над
всеми теми районами Джебель-Марры и вокруг нее,
которые ранее удерживались ОАС/АВ — теперь
осталось лишь несколько очагов сопротивления.
Введенный в одностороннем порядке режим
прекращения огня, срок действия которого в январе был продлен еще на шесть месяцев, в основном
соблюдается. Группировка Освободительной армии Судана (ОАС), возглавляемая Минни Минави,
и группировка под руководством Джибриля Ибрагима, а также Движение за справедливость и равенство также объявили о прекращении огня, однако
группировка ОАС, возглавляемая Абдулом Вахидом, упорно отказывается от этого.
Вместе с тем на фоне экономических трудностей и неблагоприятного социального положения
по-прежнему широко распространены бандитизм
и преступность. Распространение стрелкового
оружия и легких вооружений подпитывает эти негативные явления, также как и межобщинное на17-08907
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силие, которое, как правило, является результатом
конкурентной борьбы, прежде всего за земельные
и водные ресурсы, пастбищные угодья и полезные
ископаемые. Усилия, которые прилагаются Имплементационной группой высокого уровня Африканского союза при поддержке ЮНАМИД с целью побудить стороны конфликта в Дарфуре подписать
соглашение о прекращении боевых действий и начать прямые переговоры по всеобъемлющему мирному соглашению, чтобы положить конец конфликту, до сих пор не привели к конкретным результатам. Сложившаяся ситуация не устраивает ни одну
из сторон и, самое главное, является нестабильной
и может привести лишь к новому кровопролитию.
8 марта президент аль-Башир издал указ о помиловании 259 повстанцев, захваченных в плен
в ходе боев с правительственными силами, в том
числе 66 комбатантов из дарфурских вооруженных
движений, приговоренных к смертной казни. Это
отрадное событие, которое, мы надеемся, будет способствовать укреплению взаимного доверия между
суданскими сторонами. ОАС под руководством
Абдула Вахида по-прежнему отказывается присоединиться к мирному процессу и, по-видимому,
хочет воевать дальше. Мы хотели бы призвать Совет и стороны, обладающие влиянием и рычагами
давления на эту группировку, убедить ее признать
важное значение политического урегулирования и
не причинять новых страданий тем самым людям,
чьи интересы, по ее словам, она представляет.
Что касается осуществления Дохинского документа о мире в Дарфуре, то 6 марта под председательством Государства Катар состоялось 12-е заседание Комиссии по наблюдению за его осуществлением. Мы продолжим прилагать усилия для улучшения координации и мобилизации ресурсов в целях
урегулирования остающихся вопросов, связанных с
Дохинским документом, особенно в связи с возвращением внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
В последние три месяца также сохранялась тенденция к сокращению числа межобщинных инцидентов с нарушением безопасности, в частности
благодаря возросшему вниманию к ним со стороны
местных органов власти и принятию правительствами штатов мер безопасности, что в совокупности привело к росту числа мирных договоренностей, достигнутых при поддержке ЮНАМИД. Тем
не менее, по прежнему имели место сезонные споры
17-08907
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по поводу доступа к земельным и другим ресурсам
во время миграции и сельскохозяйственных работ.
По данным, представленным Управлением по
координации гуманитарных вопросов, в 2016 году
ряды перемещенных лиц пополнили еще 97 400 человек. Из них, по сообщениям, домой вернулось
примерно 39 600 человек, в том числе приблизительно 25 500 лиц, прошедших проверку и получивших помощь в Голо, в центре Джебель-Марра.
Остаются непроверенными еще 99 400 человек. В
2017 году пока не зафиксировано новых случаев
перемещения населения. ВПЛ продолжают ежедневно обращаться к ЮНАМИД за защитой и гуманитарной помощью. Необходимо разработать
решения, рассчитанные на долгосрочную перспективу, которые помогут им вернуться в места своего
постоянного проживания или реинтегрироваться в
общество, что должно стать главным приоритетом
в наших коллективных усилиях.
Сотрудничество со стороны правительства Судана заметно улучшилось. Хотя в течение отчетного
периода ЮНАМИД периодически сталкивалась с
ограничениями на передвижение, на этом направлении достигнут значительный прогресс. Кроме того,
представители ЮНАМИД и страновой группы Организации Объединенных Наций смогли несколько раз
посетить районы в Джебель-Марре, которые ранее
находились вне зоны доступа. Наши гуманитарные
партнеры из числа учреждений Организации Объединенных Наций начали совершать регулярные полеты в Голо на вертолетах. ЮНАМИД по-прежнему
уделяет первоочередное внимание работе с представителями правительства Судан для решения остающихся проблем с обеспечением доступа. Мы также
отмечаем определенные улучшения в том, что касается выдачи виз и таможенной очистки необходимого оборудования. Однако по-прежнему вызывают
озабоченность задержки с таможенной очисткой товаров и оборудования ЮНАМИД: некоторые партии
грузов ожидают очистки с 2015 года.
Африканский союз, Организация Объединенных Наций и правительство Судана сейчас активно
обсуждают наиболее эффективные способы разработки стратегии окончательного вывода ЮНАМИД из Дарфура в ходе конструктивных дискуссий в формате единой рабочей группы. 26 февраля
в Хартуме состоялось совещание единой рабочей
группы, выводы которого были доведены до све3/24
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дения стратегического трехстороннего механизма,
который соберется на свое заседание позже в этом
месяце. С 5 по 17 марта ЮНАМИД принимала у
себя группу представителей Африканского союза и
Организации Объединенных Наций по проведению
стратегического обзора, которая встречалась с членами правительства Судана в Хартуме и Дарфуре
и посетила различные населенные пункты на территории Дарфура. ЮНАМИД ожидает итогов этих
обсуждений. Тем не менее, не ставя перед собой
задачу предвосхитить результаты стратегического
обзора, я хотел бы отметить, что с учетом нынешней
ситуации в Дарфуре потребуется прагматическая
реконфигурация ЮНАМИД, и АС и Организации
Объединенных Наций необходимо будет сосредоточить усилия на наиболее эффективных способах
достижения этой цели без ущерба для прогресса,
достигнутого на сегодняшний день.
В заключение я хотел бы от имени ЮНАМИД
выразить признательность Совету за оказанную
нам поддержку. Мы по-прежнему рассчитываем на
нее в рамках дальнейшего осуществления мандата,
предоставленного нам Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Мамаболо за его брифинг.
Сейчас я предоставлю слово членам Совета,
желающим выступить с заявлениями.
Г-н Райкрофт (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Прежде всего, позвольте мне
выразить соболезнования представителю Российской Федерации в связи с террористическим нападением, которое было совершено вчера в СанктПетербурге и которое привело к бессмысленной
гибели людей.
Г-жа Председатель, я хотел бы также пожелать
Вам успехов в месяц Вашего председательства и поблагодарить Вас за Ваши добрые слова о работе Совета в прошедшем месяце.
Я хотел бы также тепло приветствовать и поздравить Совместного специального представителя
с его назначением. Я благодарю его за брифинг, с
которым он только что выступил перед нами.
Дарфур сегодня находится на перепутье. Один
путь сулит продолжение длящихся вот уже 14 лет
конфликта, кровопролития и безнаказанности. В
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результате 2,6 миллиона человек пришлось покинуть свои дома. На этом пути постоянно нарушаются нормы международного гуманитарного права,
нарушаются и ущемляются права человека и совершаются систематические акты сексуального и гендерного насилия. Дарфур слишком долго задержался на этом пути.
Но есть и другой путь, и в последние месяцы
мы стали свидетелями долгожданного прекращения кровопролитных столкновений между правительственными силами Судана и оппозиционными
группами. Мы были свидетелями предоставления
Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД)
доступа в те районы, куда он прежде был запрещен.
В данный момент проводится оценка потребностей в
жизненно важной гуманитарной помощи.
Поэтому сегодня мы должны направить четкий сигнал правительству Судана: выберите правильный путь. Выберите путь, который позволит
улучшить жизнь жителей Дарфура. Выберите путь,
который приведет к устойчивому миру. Такой путь
означает искоренение культуры преступности и
бандитизма в Дарфуре. Он означает ликвидацию
чрезмерного количества стрелкового оружия и легких вооружений, которые лишь подливают масла в
пожар конфликта. Такой путь означает привлечение к ответственности как отечественными судами,
так и по линии Международного уголовного суда
всех, кто совершает насилие, не соблюдает нормы
международного гуманитарного права и нарушает
права человека — независимо от степени лояльности правительству или связей с правительством.
Следует признать, что ситуация в Дарфуре будет
оставаться нестабильной и непредсказуемой все время, пока не будут устранены коренные причины конфликта. Поэтому мы все должны потребовать от правительства Судана воспользоваться нынешним прекращением насилия, чтобы перенаправить усилия с
борьбы с повстанцами на построению прочного мира.
Для этого ему потребуется поддержка Совета Безопасности и международного сообщества в целом.
Первым шагом должно стать принятие политических мер. Заключение политического соглашения между сторонами вооруженного конфликта не
только позволило бы добиться постоянного прекращения боевых действий, но и стало бы важным шагом в направлении устранения причин межобщин17-08907
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ного насилия. Поэтому мы призываем все стороны
вооруженного конфликта наладить конструктивное
сотрудничество с Имплементационной группой
высокого уровня Африканского союза для продвижения вперед мирного процесса, направленного на
заключение политического соглашения.
Вторым шагом в направлении прочного урегулирования конфликта должно стать предоставление
доступа в Дарфур на долговременной основе. Для
того, чтобы ЮНАМИД была в состоянии справиться со своей задачей обеспечить защиту гражданского населения, требуется беспрепятственный доступ
персонала Миссии во все районы Дарфура, причем
не в течение нескольких дней или недель, а на постоянной основе. Мы приветствуем тот факт, что в последнее время такой доступ обеспечивается, однако
он не будет иметь большого значения, если не будет
обеспечиваться и впредь. Мы обеспокоены тем, что
сотрудники службы безопасности правительства
Судана продолжают устанавливать необоснованные
ограничения на доступ персонала ЮНАМИД. Это
вызывает особую тревогу в случаях, когда Миссия
не может оказать помощь уязвимым категориям населения, таким как внутренне перемещенные лица,
в наибольшей степени нуждающимся в поддержке.
Поэтому давайте сегодня выступим с решительным
призывом обеспечить ЮНАМИД неограниченный
доступ во все районы Дарфура, с тем чтобы Миссия
могла эффективно выполнять свой мандат.
И последнее, что я хотел бы отметить: как НьюЙоркский куратор деятельности ЮНАМИД, мы
исходим из того, что для достижения устойчивого
мира в Дарфуре ЮНАМИД должна выстраивать
свою работу в зависимости от того, как складывается ситуации в области безопасности. В этом отношении результаты стратегического обзора будут
иметь решающее значение, и мы приветствуем помощь правительства Судана в организации визита
в Дарфур Группы по проведению стратегического
обзора. Обнадеживает то, что члены Группы смогли посетить все пять штатов, в том числе районы,
доступ на территорию которых ранее был запрещен, такие как Голо и Нертити в Джебель-Марра.
Однако, если ЮНАМИД внесет коррективы
в свою работу, на что мы все надеемся, мы должны быть уверены в том, что правительство Судана
действительно хочет и может обеспечить защиту
своих граждан в тех районах, где ЮНАМИД скор17-08907
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ректирует свое присутствие. Для этого требуются
более активные действия, чем просто предоставление беспрепятственного и надежного доступа;
правительство Судана должно продемонстрировать
приверженность принципу обеспечения большей
оперативной гибкости ЮНАМИД, а также взять на
себя обязательство совершенствовать свое умение
обеспечивать защиту гражданских лиц.
В заключение хотелось бы отметить, что до тех
пор, пока правительство и стороны конфликта не
примут вышеуказанных мер, Дарфур будет оставаться на нынешнем перепутье. Поворот в неверном направлении может обойтись жителям Дарфура
очень дорого. Страдания жителей этой страны чрезмерно затянулись. Наш общий долг — обеспечить
выбор правильного пути, что позволит улучшить
жизнь мирных граждан и добиться прочного мира.
Г-н Росселли (Уругвай) (говорит по-испански):
Прежде всего, г-жа Председатель, наша делегация
поздравляет Вас и заверяет Вас в своей готовности
оказывать Вам поддержку в Вашей работе на посту
Председателя Совета Безопасности. Я хотел бы также поблагодарить посла Мэтью Райкрофта и всю
делегацию Соединенного Королевства за их умелое
руководство работой Совета в прошлом месяце.
Я хотел бы также присоединиться к другим
ораторам в выражении соболезнований нашим коллегам из российской делегации, а также правительству и народу Российской Федерации в связи с подлым нападением, которое было совершено вчера
в Санкт-Петербурге. Мы хотели бы заверить их в
нашей солидарности.
Мы благодарим Единого специального представителя по Смешанной операции Африканского
союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) г-на Джеремайю Ньямане Кингсли Мамаболо за представление доклада Генерального секретаря (S/2017/250).
Уругвай хотел бы особо отметить один из упомянутых в докладе моментов: за несколько месяцев
не поступило ни одного сообщения о серьезных
вооруженных столкновениях в Дарфуре, а число
столкновений между общинами снизилось по сравнению с предыдущими годами. Важно сохранить
спокойную обстановку, установившуюся на данный
момент в ходе вооруженного конфликта, чтобы положить конец насилию в отношении гражданских
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лиц и обеспечить возможность для формирования
таких условий, которые способствовали бы безопасному добровольному возвращению внутренне
перемещенных лиц и общин.
Мы приветствуем тот факт, что правительство
Судана и не подписавшие мирный дохинский документ движения соблюдают режим прекращения
огня, установленный в одностороннем порядке.
Мы призываем их возобновить прямые переговоры
с целью заключения официального соглашения о
прекращении боевых действий и обеспечения доступа для оказания гуманитарной помощи, а также
оперативно приступить к политическим переговорам, которые могут проложить путь к надежному
урегулированию конфликта.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть ту ключевую
роль, которую играет ЮНАМИД в далеко не простой оперативной обстановке. Что касается вопроса
о защите гражданских лиц, то мы настоятельно призываем Миссию и впредь уделять основное внимание обеспечению защиты внутренне перемещенных
лиц, число которых по-прежнему составляет более
2,6 миллиона человек. Мы также настоятельно призываем ее сосредоточиться на предотвращении локальных конфликтов и посреднических усилиях по
их урегулированию, что включает поддержку примиренческих инициатив и мирных процессов в отношениях между различными общинами.
Если говорить об оперативной обстановке, придерживаясь системной точки зрения, то мои коллеги по Совету Безопасности не удивятся, узнав
о том, что Уругвай испытывает обеспокоенность
каждый раз, когда одно из государств принимает в одностороннем порядке меры, которые мешают миротворческой операции функционировать в
обычном режиме и должным образом. Что касается
конкретно ЮНАМИД, то мы принимаем к сведению улучшения, достигнутые в получении виз для
сотрудников, а также в организации транспортировки контейнеров с пайками, предназначенными
для военнослужащих ЮНАМИД. Тем не менее не
следует забывать, что речь идет об обязанности государства, которую оно должно выполнять, чтобы
облегчить функционирование миссии. Мы вновь
заявляем о том, что в соответствии с обязательствами по соглашению о статусе сил правительство
Судана должно принимать необходимые меры для
устранения всех бюрократических барьеров и обе6/24
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спечения необходимых условий для выполнения
в полной мере ЮНАМИД своего мандата. Сюда
должны входить и те меры, о которых говорил посол Соединенного Королевства: предоставление на
постоянной основе беспрепятственного доступа
в Дарфур и во все районы, где должен находиться
персонал Миссии.
В заключение я хотел бы от имени Уругвая выразить признательность всему персоналу ЮНАМИД,
страновой группе Организации Объединенных Наций в Судане и ее партнерам, которые продолжают
неустанно работать, нередко в трудных условиях,
ради достижения устойчивого мира в Дарфуре.
Г-н Алему (Эфиопия) (говорит по-английски):
Прежде всего, позвольте мне поздравить Вас, г-жа
Председатель, с председательством в Совете Безопасности в апреле. Я хотел бы заверить Вас в
поддержке со стороны нашей делегации и в нашей
готовности к сотрудничеству. Хотелось бы поблагодарить посла Мэтью Райкрофта и его сотрудников за весьма успешное председательство. В марте
удалось добиться многого.
Прежде чем я продолжу свое выступление, я
хотел бы от имени нашего правительства заявить
о самом решительном осуждении чудовищного и
подлого террористического акта, совершенного в
Санкт-Петербурге, а также выразить солидарность
с народом и правительством Российской Федерации. В том, что касается готовности к сотрудничеству в борьбе с этим бедствием, мы всегда будем в
первых рядах. Вы все можете на это рассчитывать.
Я очень рад видеть нашего доброго друга и брата — посла Джеремайю Ньямане Кингсли Мамаболо, который добился столь значительных результатов здесь, в Организации Объединенных Наций,
когда работал на посту постоянного представителя
своей страны. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить его с назначением
Единым специальным представителем Африканского союза-Организации Объединенных Наций по
Дарфуру. Кроме того, хотелось бы поблагодарить
его за содержательный брифинг. Я также хочу выразить признательность его предшественнику за
значительный вклад в нашу работу.
Ситуация в Дарфуре по-прежнему характеризуется заметным прогрессом, как об этом говорится в докладе Генерального секретаря и докладе Группы экс17-08907
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пертов, учрежденной во исполнение резолюции 2206
(2015). Действительно, с начала нынешнего года сообщений о масштабных боевых действиях не поступало, а обстановка в плане безопасности значительно
улучшилась. Мы благодарим правительство Судана
за продление в одностороннем порядке режима прекращения огня еще на шесть месяцев. Совету следует
продолжать оказывать давление на вооруженные движения, для того чтобы провести серьезные переговоры с целью прекращения страданий народа Дарфура и
привлечения саботажников к ответственности. Необходимо также призвать руководство Освободительной
армии Судана под руководством Абдула Вахида как
можно скорее присоединиться к мирному процессу
без каких-либо предварительный условий.
Разумеется, мы все признаем, что предстоит еще
многое сделать для устранения коренных причин конфликта в Дарфуре и обеспечения стабильности в долгосрочной перспективе. В этой связи мы признательны
правительству за создание Управления по наблюдению
за мирным процессом в Дарфуре и за осуществление
Дохинского документа о мире в Дарфуре. Решение проблемы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеет жизненно важное значение для обеспечения прочного мира
в Дарфуре, и мы отмечаем усилия, которые прилагаются
в этой связи, включая оказание содействия в добровольном возвращении ВПЛ. Крайне важно, чтобы эти усилия
пользовались поддержкой Организации Объединенных
Наций и международного сообщества в целом.
Процесс национального диалога действительно является шагом в правильном направлении. Мы
отмечаем, что правительство приступило к осуществлению документа о национальном диалоге, и
приветствуем назначение Бакри Хасана Салеха премьер-министром. Поддержка в осуществлении документа о национальном диалоге имеет критически
важное значение для того, чтобы устойчивый мир и
безопасность воцарились не только в Дарфуре, но и
на всей территории Судана. Те игроки, которые стоят в стороне от национального диалога, но которые
способны оказать давление на стороны, должны повлиять на них, чтобы те подключились на этапе осуществления. Необходимо также оказать правительству поддержку в его усилиях продолжать опираться
в своей работе на самые широкие слои населения.
Что касается Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в
Дарфуре (ЮНАМИД), то мы отмечаем улучшения
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в работе, связанной с выдачей виз и таможенной
очисткой. Кроме того, пересмотр Комиссией по гуманитарной помощи директив и процедур в области гуманитарной деятельности в Судане привел к
смягчению правил, регламентирующих доставку
гуманитарной помощи, как об этом говорится в докладе Генерального секретаря (S/2017/250). Мы надеемся на то, что все остальные проблемы, с которыми сталкивается ЮНАМИД в своей работе, будут урегулированы с помощью действующих мер.
Мы признательны Генеральному секретарю за
его личное содействие в разблокировании тупиковой ситуации в отношениях между правительством
Судана и Секретариатом в том, что касается дальнейшей работы над осуществлением стратегии выхода. Это помогло окончательно доработать доклад
единой рабочей группы после успешного заседания, проведенного группой 26 февраля в Хартуме,
и после начала работы над совместным докладом
Африканского союза-Организации Объединенных
Наций о стратегическом обзоре. Мы рассчитываем
в скором времени ознакомиться с этим докладом,
где, как мы надеемся, будут учтены итоги вышеупомянутого заседания единой рабочей группы.
И, наконец, Судан играл и продолжает играть
конструктивную роль в решении вопросов мира и
безопасности в регионе. Отношения между Суданом и Южным Суданом налаживаются. Правительство Судана открыло гуманитарные коридоры для
доставки гуманитарной помощи в Южный Судан.
Хотя до сих пор существует ряд нерешенных вопросов, улучшение отношений между Суданом и
Южным Суданом является действительно отрадным событием. Не может не вызывать оптимизма и
улучшение отношений Судана с Чадом и Угандой.
Посредническая роль, которую сыграли президенты Йовери Кагута Мусевени и Идрис Деби Итно в
оказании поддержки мирным усилиям Судана, является свидетельством того уровня доверия, которого в последнее время достиг Судан в своих взаимоотношениях с этими странами, и мы надеемся,
что это станет конструктивным вкладом в укрепление мира и стабильности в регионе.
Г-н Абулатта (Египет) (говорит по-арабски):
Прежде всего, я хотел бы поздравить делегацию Соединенных Штатов Америки с председательством в
Совете Безопасности в апреле. Г-жа Председатель,
мы желаем Вам всяческих успехов. Мы признатель7/24
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ны делегации Соединенного Королевства за ее усилия и за эффективное руководство работой Совета
в марте. Я благодарю Совместного специального
представителя Смешанной операции Африканского
союза-Организации Объединенных Наций (ЮНАМИД) г-на Джеремайю Мамаболо за его брифинг.
Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и выразить делегации Российской Федерации
наши соболезнования, а также самым решительным
образом осудить трусливый террористический акт, в
результате которого погибли ни в чем не повинные
граждане. Мы готовы поддержать правительство и
народ Российской Федерации в это трудное время.
За последний месяц обстановка в Дарфуре заметно улучшилась. также как и ситуация в области безопасности. Наша делегация неоднократно подчеркивала, что Совету Безопасности необходимо скорректировать свой подход к урегулированию ситуации в
Дарфуре с учетом этих позитивных подвижек на местах. Поэтому мы должны сосредоточиться на рассмотрении глубинных причин конфликта и приложить
серьезные усилия для окончательного политического
урегулирования ситуации в регионе, что поможет обеспечить цивилизованное и добровольное возвращение
миллионов внутренне перемещенных лиц.
ЮНАМИД прилагает колоссальные усилия для
установления мира в регионе в ходе всего этого
многолетнего конфликта. Однако Миссия не должна оставаться там бесконечно без определения даты
корректировки или прекращения своего мандата.
Это было бы непрактично. Нам необходимо сформулировать четкую стратегию свертывания деятельности Миссии в свете улучшения ситуации на
местах и установившегося относительного спокойствия в Дарфуре. Миссии необходимо сосредоточиться на миростроительной деятельности. В этой
связи мы подтверждаем важную роль единой рабочей группы и трехстороннего координационного
механизма по Дарфуру, которые должны изучить
практические аспекты стратегии выхода. В то же
время улучшение ситуации на местах не означает,
что в регионе больше не осталось проблем.
Продолжающимся межобщинным столкновениям с применением насилия и получившей широкое распространение преступности, которые непосредственно связаны с глубинными причинами
конфликта, необходимо положить конец. Необходимо добиться примирения и создать структуры и
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институты, ответственные за природные ресурсы, а
также за управление, экономическое и социальное
развитие, верховенство права и отправление правосудия. ЮНАМИД должна сосредоточиться на развитии региона и восстановлении его институтов в
сотрудничестве со страновой группой Организации Объединенных Наций.
На политическом уровне необходимо оказать политическую поддержку Имплементационной группе
высокого уровня Африканского союза под руководством бывшего президента Мбеки. Необходимо
поддержать посреднические усилия в регионе Движения за справедливость и равенство и Освободительной армии Судана. Необходимо координировать
различные каналы переговоров, избегая дублирования или конфликтов в этой работе, и постараться добиться максимального прогресса. Кроме того,
международному сообществу нельзя забывать о непримиримой позиции вооруженных оппозиционных
группировок, которые отказались присоединиться к
мирному процессу и подписать «дорожную карту»;
речь, в частности, идет об Освободительной армии
Судана под руководством Абдула Вахида. В этой
связи Совет должен выполнить свой долг и серьезно
рассмотреть возможность принятия необходимых
мер против лидеров вооруженных группировок, которые препятствуют политическому процессу и продолжают отказываться от участия в нем.
В заключение Египет заявляет о своей поддержки ЮНАМИД и Совместного специального представителя г-на Джеремайи Мамаболо в их усилиях по
обеспечению мира в Дарфуре.
Г-н Кавамура (Япония) (говорит по-английски):
Г-жа Председатель, позвольте мне искренне поздравить Вас с вступлением на пост Председателя
Совета Безопасности в апреле. Япония твердо рассчитывает на тесное сотрудничество с Вами в обеспечении успешного руководства работой Совета
Безопасности.
Я хотел бы также выразить глубокую признательность послу Райкрофту за его прекрасную работу на посту Председателя Совета в марте. Я присоединяюсь к предыдущим ораторам и выражаю
наши глубочайшие соболезнования и наше сочувствие народу и правительству России в связи со
вчерашним чудовищным террористическим актом.
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Я благодарю посла Джеримайю Кингсли Мамаболо за его содержательный брифинг и поздравляю
его с назначением Единым специальным представителем по Дарфуру и Главой Смешанной операции
Африканского союза-Организации Объединенных
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). Япония рассчитывает и далее сотрудничать с ним в его новом качестве.
Япония приветствует тот факт, что в нынешнем
отчетном периоде сообщений о серьезных столкновениях в Дарфуре не поступало. Во избежание любого повторного сползания в конфликт и в интересах
его полного прекращения все стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению на основе «дорожной карты» Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза. В этой
связи мы неизменно поддерживаем посреднические
усилия президента Мбеки и Единого специального
представителя. Мы также с удовлетворением отмечаем позитивные сдвиги в сотрудничестве суданского
правительства с ЮНАМИД и призываем и далее развивать это сотрудничество, чтобы Миссия получила
неограниченную свободу передвижения и смогла
выполнить свой мандат. Насколько мы понимаем, в
ближайшее время будет сформировано новое правительство национального примирения с участием всех
заинтересованных сторон. Новый премьер-министр
Судана заявил, что новое правительство постарается
учесть итоги национального диалога. Мы искренне
надеемся, что новое правительство будет и впредь
играть активную роль в обеспечении более широкого участия населения в политической жизни страны.
Продолжающееся межобщинное насилие должно
быть прекращено. Многие коренные причины этого
насилия кроются в конфликте из-за таких природных
ресурсов, как вода и земля. Усилия национальных и
местных органов власти решить этот вопрос необходимо поддержать, и здесь мы высоко оцениваем последовательное посредничество и помощь со стороны ЮНАМИД. Япония, Африканский союз и ЮНАМИД недавно завершили проект по восстановлению
100 природных резервуаров для дождевой воды. Мы
считаем, что подобные проекты играют важную роль
в устранении коренных причин конфликтов.
Мы с удовлетворением отмечаем подтвержденное в докладе Генерального секретаря (S/2017/250)
улучшение гуманитарной ситуации на большей части территории Дарфура и определенный прогресс,
наметившийся в возвращении внутренне переме17-08907
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щенных лиц (ВПЛ). Однако мы не должны также
забывать о том, что, по данным Управления по
координации гуманитарных вопросов, в Дарфуре
до сих пор насчитывается 3,7 миллиона внутренне
перемещенных лиц и что эта проблема еще далеко
не решена. Поддержка безопасного и добровольного возвращения ВПЛ с максимальным уважением к
их желаниям должна стать одним из приоритетов.
Япония считает, что важную роль в предотвращении возобновления конфликта в Дарфуре и в содействии возвращению внутренне перемещенных лиц
играет оказание помощи в наращивании потенциала развития, что способствует консолидации мира.
Поэтому в январе мы обязались профинансировать
учреждения Организации Объединенных Наций
еще на 4,3 млн. долл. США. Особенно важно, чтобы
население Дарфура непосредственно ощутило преимущества мирной жизни.
Ситуация в Дарфуре, несомненно, улучшилась,
и теперь от Совета требуется соответствующим образом пересмотреть мандат ЮНАМИД. Япония рассчитывает на конкретные рекомендации по поводу
возможной реконфигурации ЮНАМИД по итогам
стратегического обзора, а также на результаты оценки прогресса в достижении контрольных показателей. Пришла пора рассмотреть в Совете вопрос о том,
как максимально повысить эффективность работы
ЮНАМИД, в тесном сотрудничестве со страновой
группой Организации Объединенных Наций, над решением таких жизненно важных задач, как защита
гражданского населения, обеспечение безопасного и
добровольного возвращения ВПЛ, сокращение масштабов межобщинного насилия и укрепление органов власти и потенциала полиции.
Г-н Лю Цзеи (Китай) (говорит по-китайски):
Г-жа Председатель, позвольте мне поздравить Вас
и Вашу страну с председательством в Совете Безопасности в этом месяце. Китай рассчитывает на
дальнейшую успешную работу Совета Безопасности под Вашим руководством. Я хотел бы также поблагодарить посла Соединенного Королевства и его
команду за председательство в Совете в прошлом
месяце и высоко оценить их работу.
Китай решительно осуждает вчерашние террористические акты против мирных жителей в
Санкт-Петербурге. Мы выражаем глубочайшее сожаление в связи с гибелью людей и переедаем наши
искренние соболезнования семьям погибших и по9/24

S/PV.7912

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

04/04/2017

желания здоровья пострадавшим. Китай категорически отвергает терроризм в любых его формах.
Мы решительно поддерживаем Россию в борьбе с
терроризмом и готовы активизировать контртеррористическое сотрудничество со всем остальным
международным сообществом.

пить к поэтапному выводу ЮНАМИД. Китай надеется, что по итогам этого заседания Организация
Объединенных Наций и Африканский союз с полным учетом мнений правительства Судана представят Совету доклад по вопросу о сокращении
численности ЮНАМИД.

Китай благодарит Соединенные Штаты Америки за организацию сегодняшнего заседания. Мы
внимательно выслушали нашего доброго друга Единого специального представителя г-на Мамаболо. Я
приветствую посла Мамаболо в его новом качестве.
Китай будет активно поддерживать его работу.

Развертывание Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в
Дарфуре стало примером новаторского подхода с
обеих сторон к вопросам поддержания мира и безопасности в Африке. Он служит Совету четким руководством в его работе над взрывоопасными проблемами в Африке. Сегодня широко распространено мнение, согласно которому Совет Безопасности
должен оказывать поддержку Африке в урегулировании африканских проблем в первую очередь
путем непосредственного подключения к их решению Африканского союза и других региональных
и субрегиональных африканских организаций и
путем налаживания ориентированного на результат сотрудничества в урегулировании конкретных
ситуаций в Африке, чтобы достигнуть эффекта синергизма. При проведении миротворческих операций Организации Объединенных Наций должны
учитываться изменяющаяся динамика ситуации
и позиция принимающей страны, чтобы соответствующим образом корректировать их мандаты и
численность их персонала. Это позволит не только
повысить эффективность и результативность работы миссий, но и направлять в первую очередь ограниченные миротворческие ресурсы в страны, наиболее в них нуждающиеся, и оптимизировать распределение ресурсов, в частности, между африканскими странами, чтобы оказать реальную помощь в
обеспечении мира и стабильности в Африке.

В настоящее время ситуация в Дарфуре постепенно улучшается. Суданское правительство объявило об одностороннем прекращении огня в Дарфуре и прилагает энергичные усилия для содействия
мирному процессу в стремлении сохранить стабильность в Дарфуре, чтобы начать его восстановление.
Китай высоко оценивает эти усилия. Проблема Дарфура включает множество факторов, таких, как политическая безопасность, развитие и гуманитарные
аспекты, и должна решаться в комплексе. Главным
ключом к ее решению является политическое урегулирование. Международное сообщество должно и
далее поддерживать посреднические усилия Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза и оперативно помогать правительству
Судана и дарфурским вооруженным и оппозиционным группам в осуществлении соглашения о «дорожной карте» и в урегулировании их разногласий
с помощью диалога, чтобы добиться разрешить проблему Дарфура мирным путем. Мы надеемся, что
соответствующие доноры проявят активность в выполнении своих обязательств и помогут суданскому
правительству в создании в Дарфуре инфраструктуры, необходимой для укрепления местного потенциала развития и обеспечения устойчивого экономического и социального развития в целом.
В этом году отмечается двадцатая годовщина развертывания ЮНАМИД. В последние 10 лет
ЮНАМИД прилагает огромные усилия, чтобы
укрепить политический процесс в Дарфуре, поддержать стабильность и урегулировать межобщинные
разногласия. Организация Объединенных Наций,
Африканский союз и правительство Судана провели заседание единой рабочей группы, участники
которого подтвердили прогресс в снижении угроз
безопасности в Дарфуре и рекомендовали присту10/24

Китай продолжает поддерживать мирный процесс в Дарфуре и входит в число основных стран,
предоставляющих войска для ЮНАМИД. Китайское инженерное подразделение было первым среди миротворческих контингентов миссии, прибывших в Дарфур для выполнения своих задач. На протяжении многих лет оно безупречно вносит свой
вклад в дело поддержания стабильности в Дарфуре
и в достижение целей миссии. Китай готов вместе
с международным сообществом продолжать играть
конструктивную роль в деле восстановления мира,
стабильности и развития в Дарфуре.
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Г-н Садыков (Казахстан) (говорит поанглийски): Г-жа Председатель, поздравляем Вас
с вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в апреле месяце и желаем Вам всяческих
успехов. Уверены, что под Вашим руководством
Совет сможет добиться существенного прогресса
по многим вопросам, стоящим на его повестке дня.
Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования делегации Российской Федерации в
связи с террористическим нападением, совершенным вчера в Санкт-Петербурге. Выражаем наше сочувствие и соболезнования родственникам жертв и
желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мы приветствуем Единого специального представителя Смешанной операции Африканского союзаОрганизации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) г-на Мамаболо и глубоко признательны ему за
брифинг, проведенный им сегодня в его новом качестве. Наша делегация хотела бы высказать следующие
замечания в поддержку похвальной работы Миссии.
В докладе Генерального секретаря (S/2017/250) отражено реальное положение дел на местах и отмечено
значительное улучшение положения в области безопасности и гуманитарной ситуации в Дарфуре, и мы приветствуем сокращение числа вооруженных столкновений между правительственными силами и повстанческими группами, а также случаев межобщинных столкновений по сравнению с прошлым годом. В этой связи
мы с особым удовлетворением отмечаем, что 15 января
правительство объявило в одностороннем порядке о
продлении еще на шесть месяцев режима прекращения
огня. Казахстан поддерживает всеобъемлющий политический процесс под руководством Имплементационной
группы высокого уровня Африканского союза и приветствует усилия всех сторон по осуществлению в полной
мере соглашения о «дорожной карте».
Решение о формировании правительства национального примирения и учреждении поста премьер-министра, а также изменении состава Национальной ассамблеи для того, чтобы сделать ее более
представительной, является шагом в правильном направлении. Уважение суверенитета, независимости
и территориальной целостности Судана, а также ответственность и руководящая роль правительства в
политическом процессе — это важнейшие элементы
обеспечения прочного мира и примирения в Дарфуре. Мы также высоко оцениваем усилия президента
Уганды Мусевени и президента Чада Деби Итно по
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урегулированию кризиса в Дарфуре и надеемся, что
стороны, в том числе Организация Объединенных
Наций, воспользуются их добрыми услугами.
Казахстан подчеркивает важность работы трехсторонней группы по постепенному свертыванию ЮНАМИД и передаче соответствующих функций страновой группе Организации Объединенных Наций. Мы
приветствуем общий консенсус, достигнутый по этому
вопросу, и надеемся, что так называемые нерешенные
вопросы будут урегулированы на следующем заседании. Отмечаем важную работу совместной миссии
по стратегическому обзору, которая посетила Дарфур
15–17 марта, в интересах разработки предложений,
касающихся осуществления стратегии выхода ЮНАМИД. Кроме того, необходимо обеспечить постепенное сокращение численности персонала ЮНАМИД с
учетом возможностей правительства и вооруженных
групп в целях содействия достижению дальнейшего
прогресса на пути к миру, что потребует более эффективного и разумного использования ресурсов Организации Объединенных Наций на нынешнем этапе
экономической стагнации. Доклад миссии по стратегическому обзору, который должен быть опубликован в
мае, призван предоставить дополнительные директивы и отразить соответствующие рекомендации.
Мы также считаем, что оптимизация численности персонала ЮНАМИД должна осуществляться
параллельно с оказанием стране помощи в целях
развития, особенно в решении проблем внутренне
перемещенных лиц. Призываем доноров выполнить
свои обязательства по предоставлению помощи
уязвимым группам населения посредством укрепления связи между развитием и миром.
Г-н Ског (Швеция) (говорит по-английски): Г-жа
Председатель, я хотел бы поблагодарить Вас и поздравить с вступлением на пост Председателя Совета. Полагаю, что мы в надежных руках. Я также благодарю посла Райкрофта и его прекрасных сотрудников за весьма эффективное руководство работой
Совета в прошлом месяце. Как и все другие ораторы,
я выражаю наше сочувствие и соболезнования моему российскому коллеге и российскому народу и заявляю о нашем решительном осуждении нападения,
совершенного вчера в Санкт-Петербурге.
Я очень рад вновь видеть в этом зале моего друга
посла Кингсли Мамаболо и хотел бы поблагодарить
его за работу на местах и сегодняшний брифинг.
11/24
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Конфликты и нестабильность преследуют Дарфур уже более 13 лет. За это время несколько миллионов человек были перемещены, многие погибли,
а другие нашли убежище в лагерях для внутренне
перемещенных лиц (ВПЛ), где некоторые живут уже
более десяти лет. Сейчас появился проблеск надежды. В этой связи приветствуем укрепление прогресса
в некоторых районах Дарфура и сообщения о продолжающемся соблюдении прекращения огня. Теперь мы
должны продолжить шаги в целях дальнейшей консолидации и устранения коренных причин конфликта.
Диалог и дипломатия являются единственной
гарантией прочного мира и стабильности. Необходимо убедить оставшиеся вооруженные группы,
прежде всего группировку Освободительной армии
Судана под руководством Абделя Вахида, присоединиться к мирному процессу. Мы все должны поддержать соответствующие усилия Имплементационной
группы высокого уровня Африканского союза и
президента Мбеки, а также других ключевых региональных субъектов, включая президентов Мусевени
и Деби Итно. Кроме того, мы приветствуем усилия
по выполнению выводов, сделанных по итогам национального диалога, и работу по подготовке к формированию правительства национального примирения. Этот процесс должен оставаться гибким и открытым для дальнейшего развития и корректировки
по мере выработки всеобъемлющей договоренности.
Что касается Смешанной операции Африканского
союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре
(ЮНАМИД), то мы приветствуем улучшение сотрудничества со стороны правительства Судана в ходе отчетного периода. Надеемся на скорейшее устранение
сохраняющихся препятствий, мешающих свободному передвижению сотрудников ЮНАМИД. Это особенно важно сейчас, когда Совет должен провести
сбалансированную оценку эффективности Миссии в
преддверии продления ее мандата в июне. Для того
чтобы Миссия могла действовать с учетом конкретного контекста, события на местах должны быть отражены в ее следующем мандате. Мы приветствуем
тот факт, что у Совета будет возможность оценить
вклад стратегического обзора и совместной рабочей
группы при рассмотрении мандата.
Крайне важно разработать комплексный подход
для урегулирования нынешней ситуации и поощрения долгосрочного развития Дарфура, в связи с чем
в обновленном мандате настоятельно необходимо
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учесть способы, с помощью которых Организация
Объединенных Наций в целом сможет содействовать поддержанию мира в Судане. Страновая группа Организации Объединенных Наций совместно с
ЮНАМИД должна продолжать выявлять области,
в которых сотрудничество в целях развития может внести конструктивный и всесторонний вклад
в устранение коренных причин нестабильности, в
том числе посредством создания эффективных институтов. Важно, чтобы у ЮНАМИД был достаточный потенциал и надлежащие оперативные условия для решения оставшихся проблем, таких как
поддержка мирного процесса, защита гражданских
лиц, урегулирование положения ВПЛ, а также мониторинг, представление отчетности и проведение
информационно-разъяснительной работы в целях
предотвращения нарушений прав человека.
С глубокой обеспокоенностью отмечаем содержащиеся в докладе Генерального секретаря
(S/2017/250) выводы о том, что нарушения прав человека продолжают совершаться на ежедневной
основе. Особую тревогу вызывают сообщения о 44
случаях сексуального и гендерного насилия, в том
числе в отношении детей. В этой связи важное значение имеют совместные усилия ЮНАМИД, Канцелярии координатора-резидента, Программы развития
Организации Объединенных Наций и Структуры
«ООН-женщины» по передаче задач, касающихся
гендерной проблематики, от ЮНАМИД страновой
группе Организации Объединенных Наций. Мы
призываем систему Организации Объединенных
Наций продолжать заниматься решением таких вопросов и отчитываться о проделанной работе, в том
числе в свете продления мандата ЮНАМИД.
Приветствуем неизменную приверженность
правительства Судана осуществлению своего плана действий по прекращению и предотвращению
вербовки и использования детей и призываем его
принять необходимые меры для устранения недочетов, которые позволили вооруженным силам и силам безопасности вербовать и использовать детей.
Наконец, мы должны проявлять бдительность в
отношении напряженности и проблем на региональном уровне, которые усугубляют засуха и потоки беженцев. Приветствуем недавние позитивные контакты Судана с Южным Суданом, включая его посреднические усилия по оказанию помощи путем открытия второго гуманитарного коридора в районы, по17-08907
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страдавшие от голода, что будет способствовать обеспечению доставки продовольственной помощи тем,
кто в ней нуждается, до наступления сезона дождей.
Кроме того, следует признать, что сам Судан также
испытывает на себе последствия засухи. Более низкий, чем ожидалось, уровень осадков, что усугубляется последствиями явления Эль-Ниньо, привел
к отсутствию продовольственной безопасности и
нехватке воды во всем регионе Африканского Рога.
Удовлетворение трансграничных потребностей потребует разработки всеобъемлющего регионального
подхода, который будет способствовать укреплению
потенциала отдельных лиц и общин во всем регионе.
Г-н Ламбертини (Италия) (говорит поанглийски): Г-жа Председатель, я хотел бы поздравить Вас с вступлением на пост Председателя Совета в апреле месяце. Разумеется, Соединенные Штаты не первый раз выполняют обязанности Председателя, но Вы — впервые, поэтому я желаю Вам
всего наилучшего, как мы надеемся, в череде целого ряда успешных председательств в Совете. Я также хотел бы поблагодарить посла Райкрофта и его
сотрудников за напряженную работу в марте в ходе
блестящего председательства Великобритании.
Присоединяюсь также к другим ораторам и выражаю наши соболезнования представителям Российской Федерации в связи с ужасным нападением, совершенным вчера в Санкт-Петербурге. Они могут
рассчитывать на поддержку нашего правительства.
Мне очень приятно вновь приветствовать посла
Мамаболо, которого мы благодарим за брифинг и
поздравляем с назначением на должность Единого
специального представителя Смешанной операции
Африканского союза-Организации Объединенных
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). Мы готовы к сотрудничеству с ним.
Ситуация в Дарфуре меняется стремительно и
неравномерно. Тем не менее оценка Италии остается однозначной и основывается на следующих трех
важных аспектах: политические вопросы и вопросы безопасности; коренные причины нестабильности в Дарфуре, начиная с гуманитарной ситуации и
положения в области прав человека; а также стратегический обзор деятельности ЮНАМИД.
Во-первых, что касается политической ситуации
и обстановки в плане безопасности, в прошедшем
году правительство Судана проявило стремление
отыскать способы политического урегулирования
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дарфурской проблемы, о чем свидетельствует прекращение огня в одностороннем порядке и помилование более чем 250 повстанцев. Подтверждением
этого также служат подписание Хартумом «дорожной карты» и проявляемая им на сегодняшний день
готовность к переговорам со сторонами, еще не подписавшими Дохинский документ о мире в Дарфуре.
Несмотря на похвальные усилия главы Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза президента Табо Мбеки, которые Италия поддерживает, группировки, еще не подписавшие данное соглашение, по-прежнему не спешат
это сделать. Мы снова обращаемся к группировке
Освободительной армии Судана под руководством
Абделя Вахида с предложением отказаться от военных методов и присоединиться к политическому
процессу и вновь призываем группировку Освободительной армии Судана под руководством Минни
Минави, Движение за справедливость и равенство
и Народно-освободительное движение Судана-Север подписать «дорожную карту».
Пора оценить искренность намерений тех, кто
якобы выступает за мир, на основе их широкой приверженности умиротворению Дарфура мирными
средствами и достижению политического урегулирования. Правительство должно также и впредь
придерживаться занимаемой позиции. Мы надеемся на скорейшее осуществление положений Дохинского документа, что направило бы четкий должный сигнал со стороны Хартума, который Совет не
мог бы игнорировать.
Во-вторых, что касается гуманитарной ситуации и положения в области прав человека, несмотря
на прогресс, достигнутый в военном плане, обеспечить мир в Дарфуре по-прежнему не удается. Все
еще не устранены коренные причины нестабильности. Подобное положение лишь усугубляют те
препятствия, с которыми по-прежнему приходится сталкиваться ЮНАМИД, несмотря на недавние
позитивные меры правительства Судана. Дарфур
страдает от отсутствия развития. Поэтому наша
страна будет и впредь вносить свой вклад, оказывая суданскому правительству помощь на двустороннем уровне, а также на основе программ Европейского союза и Организации Объединенных Наций. Но существуют и другие области, в которых
правительство должно принимать безотлагательные меры: межобщинные конфликты; бандитизм;
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нарушения прав человека, в том числе гендерное
насилие и использование школ в военных целях;
безнаказанность и отсутствие правосудия; нападения на внутренне перемещенных лиц, подобные
тем, которые недавно произошли в лагере Сортони в северной части Дарфура. Италия решительно
осуждает эти преступления. Нельзя решить проблемы, порождающие в Дарфуре нестабильность,
без всеохватных и постоянных мер по примирению
под руководством правительства Судана.
Что касается стратегического обзора деятельности ЮНАМИД, то рекомендации, которые будут
представлены Совету к маю, позволят нам обсудить
варианты либо сохранения, либо свертывания этой
миссии. Судан занимает конструктивную позицию
для преодоления тупиковой ситуации в процессе
обзора, проводимого совместно Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом. Мы высоко ценим занимаемую Суданом позицию в духе
сотрудничества и его участие в этом процессе. Благодарим также Генерального секретаря за его личный вклад в этой связи.
В ожидании получения и тщательного анализа
рекомендаций, исходя из духа открытости, мы должным образом принимаем к сведению оценки, содержащиеся в последнем докладе Генерального секретаря (S/2017/250). Хотя достигнут прогресс в реализации целевых показателей для поэтапного свертывания миссии в будущем, по-прежнему необходимы
улучшения в политической и гуманитарной сфере, а
также в области безопасности и верховенства права.
Г-н
Ильичев
(Российская
Федерация):
Г-жа Председатель, примите наши поздравления с
Вашим начавшимся председательством в Совете
Безопасности. Мы желаем Вам всяческих успехов
на этом ответственном посту.
Мы хотели бы также выразить нашу признательность за солидарность, которая была проявлена в связи со вчерашним трагическим событием в
Санкт-Петербурге, за прозвучавшие слова сочувствия и поддержки. Произошедшее еще раз подчеркивает необходимость наращивания коллективных
действий международного сообщества по пресечению террористических угроз.
Мы благодарим Единого специального представителя г-на Мамаболо за его брифинг. Отмечаем
значительное улучшение обстановки в области без14/24
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опасности в Дарфуре во всех пяти штатах которого за последний месяц не зафиксировано ни одного боевого столкновения правительственных сил с
вооруженной оппозицией. В то же время беспокоят
продолжающиеся межобщинные конфликты и разгул преступности, а также нападения на внутренне
перемещенных лиц.
Приветствуем
осуществляемые
Хартумом
меры по реализации Дохинского документа о мире
в Дарфуре, включая демобилизацию и реинтеграцию комбатантов. Выделяем планы властей по организации добровольной сдачи оружия населением,
успешное завершение работы Дарфурской региональной администрации, формирование Генерального управления по делам Дарфура, а также ряда
профильных комиссий.
Надеемся, что итоговые решения завершившей работу Конференции по национальному диалогу послужат обеспечению общенационального
согласия и урегулированию конфликтов в Дарфуре и других частях страны. Позитивно оцениваем
продление правительством и не подписавшими Дохинский документ движениями обязательств по
прекращению огня, а также состоявшееся в марте
взаимное освобождение удерживаемых лиц.
В то же время вызывает тревогу то обстоятельство, что, несмотря на подписание правительством
Судана и вооруженной оппозицией «дорожной карты» Табо Мбеки, мирный процесс по-прежнему
пробуксовывает.
Правительство в этом винить сложно. Ни для
кого не секрет, что августовские переговоры в Аддис-Абебе о прекращении боевых действий и обеспечении гуманитарного доступа в зоны конфликтов сорвали именно повстанцы, поддержавшие заведомо неприемлемые условия группировки НОДССевер о прямых поставках помощи из-за рубежа.
Показательно, что даже гарантии представителей Соединенных Штатов о справедливом распределении гуманитарной помощи были отвергнуты
этой группировкой. К тому же руководящий движением Абдул Вахид ан-Нур, как мы помним, вообще
отказывается от любого диалога с правительством.
Полагаем, что внешние спонсоры суданской оппозиции должны активнее побуждать своих протеже
к большей конструктивности и отказу от нереалистичных запросов.
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Эффективные рычаги воздействия на «непримиримых» оппозиционеров имеются: ведь многие из
них регулярно находятся и устраивают свои мероприятия в отдельных западных странах. Не мешало бы
всерьез подумать и о введении против «непримиримых» санкций Совета Безопасности. Считаем невозможным полное урегулирование в Дарфуре без решения проблемы лагерей внутренне перемещенных лиц.
С обеспокоенностью отмечаем рост уголовной преступности в двух крупнейших лагерях — Сортони и
Кальма. Кроме того, среди внутренне перемещенных
лиц немало и сторонников радикальной оппозиции,
которые при этом неплохо вооружены. Как известно,
суданская полиция не имеет доступа в лагеря, а Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных Наций (ЮНАМИД) не обладает
полномочиями на проведение там соответствующих
мероприятий. В итоге те, кто совершают грабежи,
убийства и изнасилования, остаются безнаказанными, а представители гибридной миссии с риском для
собственной жизни охраняют одну из сторон конфликта. Призываем подумать над тем, как можно
было бы исправить сложившуюся ситуацию.
Отмечаем позитивные подвижки в урегулировании стоящих перед ЮНАМИД проблем, в том
числе в плане выдачи виз и таможенного оформления имущества контингентов. Налицо и прогресс в
предоставлении доступа. Как мы понимаем, правительство Судана удовлетворяет подавляющее большинство заявок, отрицательные же ответы даются
из-за имеющихся угроз безопасности персоналу. В
случае инцидентов с миротворцами вина возлагалась бы исключительно на Хартум.
В последнее время гуманитарные работники
смогли посетить некоторые районы Джебель-Марры, правительство утвердило новые директивы и
процедуры по гуманитарному содействию, которые
должны упростить передвижение гуманитарного
персонала. Эти моменты нужно учитывать при налаживании координации с Хартумом. Приветствуем принятое правительством Судана решение об
открытии нового гуманитарного коридора из ЭльОбейды в южносуданский Бентиу.
Сокращению
препятствий
деятельности
ЮНАMИД способствует работа Трехстороннего
координационного механизма. Призываем ЮНАМИД и Секретариат к продолжению такого сотрудничества, что послужит снятию существующих
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разногласий. Позитивная динамика обстановки в
Дарфуре делает еще более актуальным вопрос о
подготовке к выводу ЮНАМИД.
От прогресса в деле выработки стратегии вывода миссии зависит и динамика ее взаимоотношений
c принимающей стороной. Попытки тормозить этот
процесс, а тем более использовать ЮНАМИД как
рычаг давления на Хартум, недопустимы. По сути,
миротворцы могут стать заложниками подобных политических игр. В этой связи отмечаем проведение в
начале марта Секретариатом совместно с Африканским союзом стратегического обзора деятельности
миссии. Удовлетворены тем, что это мероприятие
удалось соотнести с деятельностью профильной совместной рабочей группы. Будем готовы рассмотреть
совместный доклад Секретариата и Африканской комиссии с предложениями по адаптации миссии под
изменившуюся обстановку в регионе.
Г-н Ламек (Франция) (говорит по-французски): Я
тоже хотел бы в начале своего выступления поздравить
Вас, г-жа Председатель, с вступлением на пост Председателя Совета Безопасности. Вы можете рассчитывать
на полную поддержку французской делегации. Я хотел
бы также воздать должное Соединенному Королевству
за умелое руководство работой Совета в марте.
В это трудное время я хотел бы также присоединиться к другим делегациям в осуждении террористического нападения, совершенного вчера в
Санкт-Петербурге. Как и президент нашей страны
в своем вчерашнем выступлении, я тоже выражаю
сочувствие народу России.
Я хотел бы поблагодарить Единого специального представителя г-на Кингсли Мамаболо за его
брифинг и поздравить его с назначением главой Смешанной операции Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД).
Наша делегация желает ему всяческих успехов на его
новом поприще. Он может рассчитывать на нашу неизменную решительную поддержку.
В июле этого года исполнится 10 лет с тех пор, как
Совет Безопасности учредил Смешанную операцию
Африканского союза-Организации Объединенных
Наций в Дарфуре, которая пришла на смену Миссии
Африканского союза в Судане и перед которой была
поставлена задача содействовать восстановлению
мира и стабильности в Дарфуре после тех зверств, которые имели место в регионе в начале 2000-х годов.
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Совет должен регулярно оценивать результаты
операций, которые он санкционирует. Именно поэтому я посетил Судан на прошлой неделе. Я благодарю
суданские власти за радушный прием, а ЮНАМИД за
ее поддержку. Встречи, которые я провел в Хартуме
и Эль-Фашире, и посещение в Дарфуре двух лагерей
для перемещенных лиц помогли мне лучше понять
сложные реалии региона, с которыми сегодня сталкиваются суданские власти и ЮНАМИД.
В частности, мое посещение лагеря в Сортони позволило мне лучше разобраться в проблемах, связанных с защитой гражданских лиц в Дарфуре. Как отмечается в последних докладах Генерального секретаря, в некоторых районах Дарфура уровень насилия
действительно снизился. Снижение накала боевых
действий между повстанческими группировками и
правительственными войсками, безусловно, обнадеживает, и мы приветствуем принятое в январе правительством Судана решение продлить режим прекращения огня на шесть месяцев. Мы вновь призываем
повстанческие группировки сделать то же самое.
Поражает то, что перемещенные лица, которые
нашли убежище в Сортони, у подножья гор Джебель-Марра, в настоящее время сталкиваются с
иного рода угрозой. После воздушных бомбардировок в январе 2016 года и перед лицом нападений
со стороны вооруженных групп и ополченческих
формирований люди были вынуждены покинуть
свои деревни и разместиться вокруг лагеря ЮНАМИД в долине. Подавляющее большинство из них
говорили нам, что хотели бы вернуться на свои земли, но не могут этого сделать, потому что подвергаются преследованиям со стороны ополченцев и
вооруженных групп, которые продолжают чинить
расправу над гражданскими лицами, покинувшими
лагерь. Женщины, занимающиеся заготовкой дров,
очень часто становятся жертвами изнасилования.
Как нам четко заявляли некоторые перемещенные
лица, они погибли бы, если бы не смогли укрыться
на территории, примыкающей к лагерю ЮНАМИД.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью,
чтобы воздать должное мужчинам и женщинам из
ЮНАМИД, на которые возложена задача защиты
гражданского населения. В таких местах, как Сортони, их работа имеет решающее значение. Более
20 000 тысяч перемещенных лиц в Сортони – это
лишь небольшая часть из 2,6 миллиона перемещенных лиц в Дарфуре. При численности населения в
7 миллионов человек эта статистика означает, что
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каждый третий житель Дарфура является вынужденным переселенцем. Все, что мы увидели и услышали в Сортони, должно заставить нас задуматься
о том, какие меры должна принять Организация
Объединенных Наций на местах.
Проблема безопасности и защиты гражданского населения от вооруженных групп и ополченческих формирований, безусловно, является одной из
главных проблем, стоящих перед правительством
Судана и ЮНАМИД. Возвращение перемещенных
лиц в места их постоянного проживания будет возможным лишь при условии обеспечения их безопасности в этих местах. Правительство Судана
должно принять все необходимые меры для этого,
поскольку на нем лежит главная ответственность за
защиту гражданских лиц, как об этом неоднократно
заявлял Совет и как об этом сказал сегодня утром
Единый специальный представитель. Международное сообщество в лице ЮНАМИД может быть
партнером в этих усилиях. Для этого ЮНАМИД
должна иметь возможность работать в нормальных
условиях. Правительство Судана должно активно
сотрудничать с ней в осуществлении ее мандата.
Во время моего визита стало совершенно ясно,
что стабильность в Дарфуре и во всем регионе требует устранения коренных причин нестабильности.
Мы все говорили об этом в наших предыдущих выступлениях, но я хотел бы напомнить, что к числу
этих причин относятся распространение оружия,
плачевное положение перемещенных лиц, решение
вопроса о земельных и природных ресурсах, необходимость укрепления верховенства права и, разумеется, борьба с безнаказанностью на местном и
национальном уровне или на международном уровне
с использованием Международного уголовного суда.
Страновая группа способствует налаживанию процесса развития в Дарфуре, действуя зачастую в очень
трудных условиях, однако совершенно очевидно, что
она не может быть единственным партнером суданских властей в решении этих сложных задач.
Из моих бесед с суданскими властями в Хартуме и Эль-Фашире, а также с перемещенными
лицами и представителями ЮНАМИД со всей
очевидностью следует, что одной из наиболее важных текущих задач является разоружение. Дарфур
буквально наводнён оружием. По словам моих собеседников, в Дарфуре столько же единиц оружия,
сколько жителей. Поэтому в вопросе разоружения
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международное сообщество может сотрудничать с
суданскими властями в том, что касается принятия
мер в правильном направлении. Поэтому мы должны постараться продвинуться вперед в нашем коллективном поиске путей решения этих проблем.
Мы выступаем за повышение эффективности миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, которая является одним из основных инструментов поддержания международного мира и безопасности. В свете новых вызовов в Дарфуре от ЮНАМИД, безусловно, требуется активизировать свою
работу, чтобы эффективно противостоять этим вызовам. В этом контексте мы поддерживаем инициативу
Секретариата и Комиссии Африканского союза провести стратегический обзор деятельности ЮНАМИД.
В ходе обзора потребуется оценить, насколько эффективно ЮНАМИД решает свою задачу по обеспечению
в Дарфуре устойчивого мира и стабильности. В этой
связи мы с нетерпением ожидаем рекомендаций, которые Генеральный секретарь и Председатель Комиссии
Африканского союза вынесут по итогам этого обзора.
На основе этих рекомендаций мы сможем решить, какие коррективы нужно внести в работу ЮНАМИД,
чтобы она могла лучше справляться с нынешними
угрозами миру и безопасности в Дарфуре.
Г-н Ельченко (Украина) (говорит по-английски):
Я хотел бы пожелать Вам, г-жа Председатель, всего
самого наилучшего в исполнении Ваших важных
обязанностей Председателя Совета Безопасности.
Я также хотел бы выразить особую признательность послу Райкрофту и его команде за прекрасное
руководство работой Совета в марте, который был
богат на разные события.
Кроме того, я хотел бы выразить соболезнования семьям жертв террористического нападения,
которое было совершено вчера в Санкт-Петербурге.
Я присоединяюсь к другим ораторам и поздравляю г-на Джеремайю Кингсли Мамаболо с его назначением Единым специальным представителем
по Дарфуру. Украина полностью поддерживает его
усилия, направленные на содействие достижению
мира в Судане. В свете информации, представленной г-ном Мамаболо, наша делегация хотела бы обратить особое внимание на следующие моменты.
Во-первых, Украина приветствует тот факт, что
ситуация в области безопасности в большинстве
районов Дарфура на протяжении последних месяцев
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остается стабильной. Хотя крупных столкновений
между правительственными войсками и повстанческими группами в последнее время не фиксировалось, нападения на внутренне перемещенных лиц
со стороны вооруженных ополченцев продолжаются и должны быть немедленно прекращены. Мы надеемся на сохранение режима одностороннего прекращения огня, объявленного правительством Судана и движениями, не подписавшими Дохинский
документ о мире в Дарфуре. Мы также призываем
группировку Абдула Вахида в составе армии Освободительного движения Судана воздерживаться
от военных действий и присоединиться к мирным
переговорам. В этой связи мы надеемся, что все
стороны будут продолжать прилагать искренние
усилия для сохранения позитивной динамики и решения важнейших вопросов, касающихся безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и
возобновления мирных переговоров.
Теперь я перехожу ко второму моменту — политическому процессу. На политическом фронте достигнут заметный прогресс. Одобрение поправок к
Конституции и формирование правительства национального примирения вместе с учреждением должности премьер-министра и разделением должностей
генерального прокурора и министра юстиции являются шагами в правильном направлении. Наша делегация также отмечает позитивные контакты между
правительством Судана и Освободительным движением Судана-Север, в результате которых обе стороны освободили соответствующее число военнопленных. Мы настоятельно призываем правительство Судана и оппозиционные партии продолжать выполнять
рекомендации, вынесенные в рамках национального
диалога. Украина также надеется на возобновление
переговоров под эгидой Имплементационной группы
высокого уровня Африканского союза.
Мой третий и последний момент касается Смешанной операции Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). Учитывая изменения в ситуации в Дарфуре
после 2015 года, мы считаем, что нынешний мандат
и задачи ЮНАМИД заслуживают самого внимательного рассмотрения. Мы с нетерпением ожидаем выводов, которые будут сделаны по итогам
стратегического обзора, проведенного в прошлом
месяце совместной группой Африканского союзаОрганизации Объединенных Наций. В этой связи
ключевым приоритетом должно быть обеспечение
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постепенной передачи функций ЮНАМИД страновой группе Организации Объединенных Наций в
рамках усилий в области миростроительства в Дарфуре. В то же время мы обеспокоены сохраняющимися ограничениями и препятствиями для работы
ЮНАМИД, в том числе задержками с таможенной
очисткой контейнеров с оборудованием и предметами снабжения, предназначенными для миссии, а
также отказом в доступе к некоторым районам Дарфура. Мы призываем правительство Судан снять эти
ограничения в соответствии со своими обязательствами по соглашению о статусе сил.
Наконец, в качестве Председателя Комитета по
санкциям, учрежденного резолюцией 1591 (2005)
по Судану, я намерен и впредь работать в тесном
контакте с правительством Судана по вопросам, относящимся к моему мандату. Отмечаю позитивную
и конструктивную роль, которую играет делегация
Судана в Нью-Йорке в этой связи.
Г-н Льорентти Солис (Боливия) (говорит поиспански): Г-жа Председатель, прежде всего наша
делегация хотела бы поздравить Соединенные
Штаты с вступлением на пост Председателя Совета
Безопасности в этом месяце. Мы желаем Вам всяческих успехов и заверяем Вас в нашем сотрудничестве. Я хотел бы также выразить благодарность
и признательность делегации Соединенного Королевства и послу Райкрофту за руководство работой
Совета в марте.
Прежде всего Боливия выражает свои самые
искренние соболезнования народу и правительству Российской Федерации в связи с террористическим нападением, совершенным вчера в СанктПетербурге. Как заявил президент Эво Моралес
Айма, Боливия решительно осуждает этот трусливый террористический акт, в результате которого
многие люди погибли и десятки получили ранения.
Мы выражаем соболезнования семьям погибших и
желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Наша делегация тепло приветствует назначение г-на Джеремайи Кингсли Мамаболо Единым
специальным представителем по Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и Единым
главным посредником Африканского союза-Организации Объединенных Наций. Посол Мамоболо
не раз проявлял свои лидерские качества и профессионализм, причем не только в качестве Постоян18/24
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ного представителя своей страны при Организации
Объединенных Наций, но и на посту Председателя
Группы 77 и Китая в этой Организации.
Сейчас я хотел бы высказать несколько кратких
замечаний.
Боливия приветствует хорошие новости о том,
что в ситуации в Дарфуре произошел перемены к
лучшему. В последнем докладе Генерального секретаря (S/2017/250) отмечается отсутствие в последние
три месяца серьезных конфликтов и значительное
уменьшение интенсивности боевых действий в районе Джебель-Марра. Мы приветствуем тот факт, что
правительство Судана, а также все подписавшие и не
подписавшие Дохинский документ о мире в Дарфуре
движения соблюдают режим прекращения огня. Мы
настоятельно призываем лидеров движений, не подписавших Соглашение, особенно группировку Освободительной армии Судана под руководством Абдула
Вахида ан-Нура, присоединиться к начавшимся переговорам и приступить к работе над официальным соглашением, которое стало бы доказательством их приверженности стабильности и миру в Дарфуре.
В этой связи мы поощряем усилия Имплементационной группы высокого уровня Африканского
союза, которую представляют бывшие президенты
Табо Мбеки и Абдулсалами Абубакар, по продвижению вперед мирного процесса в Дарфуре. Мы
также принимаем к сведению шаги, предпринятые
президентами Уганды и Чада в целях поощрения
диалога между сторонами. Региональное сотрудничество является основой политического процесса.
Мы также отмечаем сокращение масштабов межобщинного насилия. Признаем усилия правительства и ЮНАМИД, направленные на поощрение взаимопонимания и примирения в целях снижения напряженности между членами этих общин. Тем не менее,
несмотря на эти улучшения, положение внутренне
перемещенных лиц по-прежнему вызывает серьезную
озабоченность. Согласно данным, содержащимся в
докладе Генерального секретаря, их число не уменьшилось. Около 2,6 миллиона человек подвержены риску стать жертвой той или иной формы насилия, при
этом женщины и дети являются наиболее уязвимыми
и больше всего от него страдают.
Мы должны поддержать план правительства Судана, касающийся добровольного переселения внутренне перемещенных лиц. В этой связи мы надеемся,
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что правительство в продолжение достигнутого прогресса окажет необходимую поддержку для свободного выполнения ЮНАМИД своего мандата, включающего гарантирование необходимого доступа для
гуманитарных организаций, с тем чтобы они могли
проверить данные и оказать гуманитарную помощь.
Что касается стратегии свертывания ЮНАМИД
и передачи ее функций страновой группе Организации Объединенных Наций, то мы приветствуем
усилия совместной рабочей группы, рекомендации
которой, по нашему мнению, могут стать ключевым элементом совместного доклада Африканского
союза-Организации Объединенных Наций о стратегическом обзоре ЮНАМИД, который должен
быть представлен в мае.
Мы отмечаем также солидарность правительства Судана в деле облегчения гуманитарного
кризиса в Южном Судане, которую оно проявило,
открыв гуманитарный коридор из Центрального
Судана в северную часть Южного Судана, в частности в районы, где отмечается максимальная интенсивность конфликта, такие как Верхний Нил и
Бахр-эль-Газаль.
Наконец, наша делегация заявляет о своей поддержке работы ЮНАМИД и страновой группы Организации Объединенных Наций, направленной на достижение прочного и устойчивого мира в Дарфуре.
Мы вновь заявляем о том, что в рамках своей работы
и усилий Совет должен уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Судана.
Г-н Сек (Сенегал) (говорит по-французски): Прежде всего я хотел бы повторить заявление, сделанное
вчера в первой половине дня нашим правительством,
и вновь от имени нашей делегации решительно осудить террористическое нападение, совершенное в
Санкт-Петербурге, которое привело к многочисленным жертвам и ранениям и значительному материальному ущербу. Мы выражаем наше сочувствие,
солидарность и соболезнования семьям жертв, а
также правительству и народу России. Сенегал поддерживает призыв, с которым только что обратился
исполняющий обязанности Постоянного представителя Российской Федерации, к более широкой и скоординированной добровольной мобилизации усилий
в борьбе против терроризма, независимо от того, кто
совершает такие террористические акты.
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Г-жа Председатель, от имени делегации Сенегала я поздравляю Вас с вступлением на пост Председателя Совета Безопасности. Я заверяю Вас в
нашем всестороннем сотрудничестве. Г-жа Председатель, я также благодарю Вас за проведение этого
заседания по важному вопросу о Дарфуре. Я хотел
бы также выразить признательность г-ну Райкрофту и всем его сотрудникам за активное и продуктивное председательство в марте месяце. Очень рад
видеть моего дорогого друга и коллегу г-на Мамаболо, бывшего Постоянного представителя Южной
Африки при Организации Объединенных Наций и
нынешнего Единого специального представителя
по Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). Его лаконичный и четко структурированный брифинг пролил свет на ситуацию, как и доклад Генерального секретаря (S/2017/250), а также
доклад Группы экспертов по Судану, учрежденной
резолюцией 1591 (2005) (S/2017/22).
Сенегал хотел бы заслуженно воздать должное
ЮНАМИД, группы которой работают на всех фронтах в Дарфуре и стремятся решить проблемы в области безопасности, поддержать политический процесс
и облегчить доступ к гуманитарной помощи. Мы также воздаем должное странам, предоставляющим войска, за их приверженность миру в Дарфуре. Напомню,
что Сенегал направил в Дарфур 800 военнослужащих,
два полицейских подразделения численностью 140 человек, восемь наблюдателей и восемь полицейских —
в общей сложности 1096 человек.
Что касается ситуации в области безопасности,
то делегация Сенегала приветствует тот факт, что
правительство и несколько вооруженных групп
соблюдают режимы прекращения огня и прекращения боевых действий, за явным исключением
группировки Освободительной армии Судана под
руководством Абдула Вахида ан-Нура. Такие меры
укрепления доверия необходимо приветствовать
и укреплять. Хотя по-прежнему происходят единичные межобщинные столкновения, их интенсивность в целом уменьшилась.
Тем не менее, делегация Сенегала хотела бы выразить сожаление по поводу многочисленных сообщений о нарушениях прав человека в Дарфуре,
в особенности прав внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ), женщин и детей. Мы призываем к добровольному и безопасному возвращению внутренне пере19/24
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мещенных лиц, что требует создания безопасных условий и долгосрочной приверженности всех сторон
примирению и восстановлению. В этой связи наша
делегация приветствует проведение национального
диалога и выступает за эффективное осуществление вытекающих из него рекомендаций, с тем чтобы
правительство и оппозиция смогли прийти к взаимопониманию и добиться прочного урегулирования
конфликта и установления прочного мира.
Что касается взаимоотношений между ЮНАМИД и правительством Судана, то мы приветствуем прогресс, достигнутый в выдаче виз и растаможивании контейнеров, особенно с продовольственными пайками. Этого удалось добиться благодаря
усилиям суданских властей, которые, среди прочего, назначили ответственного за эти вопросы.
Тем не менее, несколько контейнеров по-прежнему
удерживаются в Порт-Судане, что создает для
стран, предоставляющих войска, в том числе и моей
страны, трудности с поставкой запасных частей для
основного оборудования. В целях исправления этой
ситуации мы призываем суданские власти к более
тесному сотрудничеству в растаможивании вышеупомянутых контейнеров.
Что касается передачи функций ЮНАМИД
страновой группе Организации Объединенных Наций и самого процесса передачи, то мы ждем публикации совместного доклада Африканского союза и Организации Объединенных Наций по итогам ведущегося в настоящее время стратегического
обзора, в том числе о способах реконфигурации
ЮНАМИД с учетом позитивного развития событий
на местах. Именно в этом духе делегация Сенегала
вновь заявляет о своей поддержке и вновь выражает
свою признательность ЮНАМИД, страновой группе Организации Объединенных Наций и гуманитарному персоналу за их замечательную работу, нацеленную на достижение прочного мира в Дарфуре.
Я не могу завершить свое выступление, не оценив работу Имплементационной группы высокого
уровня Африканского союза по продвижению политического процесса путем содействия проведению
прямых с участием всех сторон переговоров. Мы
воздаем должное их выдающемуся посреднику президенту Табо Мбеки, соотечественнику г-на Мамаболо, который провел весьма плодотворный интерактивный диалог с Советом Безопасности в феврале этого года во время шведского председательства.
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Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
выступлю с заявлением в своем качестве представителя Соединенных Штатов Америки.
Я хотела бы поблагодарить Совместного специального представителя Мамаболо за предоставленную им информацию о деятельности Смешанной операции Африканского союза — Организации
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД).
Миссия в Дарфуре стала настоящим спасательным
кругом, когда 10 лет назад там были размещены ее
миротворцы. В 2007 году Дарфур был одним из самых страшных мест на земле. За четыре года насилия там погибло более 200 000 человек и 2,4 миллиона человек покинули свои дома. Многие из них
укрылись в лагерях для беженцев, не рискуя выходить за их территорию из опасений смерти от рук
поддерживаемых правительством вооруженных
ополченцев. Мир связывал с Советом Безопасности
свои надежды на спасение их жизней. Миссия откликнулись на этот призыв.
Не все в работе миссии было идеально; она стала самой сложной и самой дорогостоящей миротворческой миссией в истории Организации Объединенных Наций, а правительство Судана с самых
первых дней пыталось чинить препятствия ее работе. Однако несмотря на все эти трудности, миссия
помогала в обеспечении защиты гражданского населения. Миротворцы показывали примеры настоящей храбрости и мужества, и 63 военнослужащих
и полицейских в составе ЮНАМИД заплатили самую высокую цену. Соединенные Штаты глубоко
признательны всем странам, предоставившим в состав Миссии свои воинские и полицейские контингенты, за принесенные ими жертвы.
Однако сегодня, по прошествии 10 лет с начала
работы миссии в Дарфуре, настало время рассмотреть вопрос о том, в какой ситуации Дарфур находится в настоящей момент и что делать дальше.
Суданское правительство по-прежнему не в состоянии защитить своих граждан в Дарфуре. В одних
районах гражданские лица до сих пор подвергаются серьезной опасности широкомасштабного насилия со стороны поддерживаемых правительством
ополченцев и вооруженных групп. В других правительство не делает практически ничего для обеспечения безопасности, когда местные споры выливаются в кровопролитие.
17-08907

04/04/2017

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

S/PV.7912

Совету нужно потребовать от правительства
Судана делать гораздо больше для защиты своего народа и выйти на согласованные контрольные
показатели для Дарфура, поддерживая участие
всех слоев населения в мирном процессе, защищая
гражданское население и предотвращая насилие в
общинах. Одних обещаний более эффективной работы от правительства недостаточно; требуются
конкретные дела.

сегодня в Дарфуре происходят перемены. Во многих районах непосредственная угроза насилия в
результате столкновений правительственных войск
с вооруженной оппозицией сошла на нет. Людям
нужен правопорядок; им нужна полиция, которая
будет уважать их человеческие права и защищать
их от преступников и боевиков; им также нужна
помощь в урегулировании местных споров, чтобы
избежать их обострения и распространения.

Досадно также то, что после всех этих лет правительство Судана продолжает чинить препятствия
работе Миссии. В прошлом году правительство задержало сотни грузовых контейнеров с продовольствием, и миссия в Дарфуре до сих пор ожидает
растаможивания как минимум 182 контейнеров с ее
имуществом.

Таким образом, по мере изменения ситуации
должны меняться и инструменты борьбы с насилием. Мы должны задаться вопросом, насколько адекватны сегодняшняя структура и численность личного состава сил миссии в Дарфуре. Возможно, для
решения этих проблем нам не требуется 17 000 военнослужащих и полицейских. Нам нужно, чтобы
Организация Объединенных Наций начала использовать новые инструменты, нам также нужно, чтобы
правительство Судана активизировало свою работу.

Судан действительно стал быстрее обрабатывать
документацию Организации Объединенных Наций
и улучшил гуманитарный доступ для Организации
Объединенных Наций и ее партнеров. Мы приветствуем эти изменения. Однако правительство прилагает недостаточно усилий. Правительство должно
обеспечить свободу передвижения все миротворцев
и гуманитарных работников. Правительство должно
снять все запреты на имущество миссии. Оно также должно выдать визы всем должностным лицам
Организации Объединенных Наций, в том числе
сотрудникам по вопросам правам человека. Все эти
требования Советом выдвигались уже много раз.
Члены Совета должны добиться их выполнени.
Наша долгосрочная цель в Дарфуре остается
прежней: установление прочного мира путем переговоров. Соединенные Штаты приветствуют тот
факт, что и правительство, и оппозиционные группы в одностороннем порядке объявили о прекращении огня. Теперь обе стороны должны постараться
развить достигнутый в результате прекращению
огня успех и добиться реального прогресса в проведении мирных переговоров на базе «дорожной карты», составленной Имплементационной группой
высокого уровня Африканского союза. Мы призываем группировку Освободительной армии Судана
под руководством Абделя Вахида немедленно объявить об одностороннем прекращении боевых действий и присоединиться к переговорам.
Мы также должны позаботиться о будущем миссии в Дарфуре. Ситуация в Дарфуре по-прежнему
далека от того, на что мы надеялись 10 лет назад, но
17-08907

Поэтому ЮНАМИД должна пересмотреть свои
задачи с целью обеспечить, чтобы они и впредь
соответствовали условиям на местах. Сюда также
входит задача передислокации сил миссии, чтобы положить конец продолжающемуся насилию и
иметь возможность быстро добираться до районов,
где люди больше всего нуждаются в помощи.
Реорганизация миссии также потребует от суданского правительства демонстрации его готовности распространить свой административный контроль на все районы своей территории и обеспечить
защиту всех своих граждан. Правительству необходимо будет вместе с Организацией Объединенных
Наций в качестве его партнера приступить к работе
по формированию местных органов власти и налаживанию базового обслуживания населения.
У нас есть контрольные показатели, по которым
мы должны оценивать достигнутый правительством
прогресс и при этом быть честными в своей оценке.
Если правительство считает, что оно готово взять
бразды правления в свои руки, оно должно это нам
продемонстрировать. Ожидаемые результаты хорошо известны. Нам необходимо добиться прогресса
в налаживании широкого мирного процесса. Гражданское население должно пользоваться защитой и
беспрепятственным гуманитарным доступом, и мы
должны быть уверенными в том, что конфликты в
общинах разрешаются на основе посредничества.
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Мы рассчитываем на то, что все вышесказанное
получит отражение в докладах Генерального секретаря, где будет четко заявлено, в какой из областей
Судан достиг контрольных показателей, а в какой
не достиг, и мы надеемся, что все члены Совета будут столь же тщательно отслеживать этот прогресс.
Если правительство не справится с этими задачами,
Совет будет обязан принять практические меры.
Совет должен быть готов к критике правительства
и к тому, чтобы спросить с него за его действия в
своих заявлениях, а также при рассмотрении мандата миротворческой миссии в июне.
Помогая народу Дарфура, мы рассчитываем
увидеть изменения. Однако ответственность лежит
прежде всего на правительстве Судана. Мы можем и должны изменить конфигурацию Миссии в
Дарфуре, чтобы сделать ее более эффективной, но
что действительно принесет мир в Дарфур, это подотчетность правительства. Лидеры Судана должны разоружить ополченцев, которые продолжают
терроризировать население Дарфура. Они должны
поддерживать миротворцев и сотрудников Организации Объединенных Наций в выполнении поставленных перед ними задач и взять на себя обязательство не только на словах, но и на деле добиваться
устойчивого мира для народа Дарфура. Я рассчитываю на сотрудничество со всеми участниками в
течение ближайших месяцев в работе, которая поможет нам добиться таких изменений.
Сейчас я возвращаюсь к своим обязанностям
Председателя Совета Безопасности.
Я предоставляю слово представителю Судана.
Г-н Мохамед (Судан) (говорит по-арабски):
Прежде всего, я хотел бы выразить соболезнования
правительству и народу Российской Федерации в
связи с совершенным в Санкт-Петербурге террористическим актом и самым решительным образом
осудить этот гнусный акт.
Г-жа Председатель, я хотел бы поздравить Вас с
Вашим назначением на пост Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации
Объединенных Наций и с Вашим вступлением на пост
Председателя Совета Безопасности в апреле месяце.
Г-жа Председатель, я заверяю Вас в готовности нашей
делегации сотрудничать с Вами в рамках выполнения
Вашего председательского мандата. Кроме того, я хотел
бы выразить нашу благодарность и признательность
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Постоянному представителю Соединенного Королевства за прекрасное руководство работой Совета Безопасности, которое продемонстрировала его делегация
в прошлом месяце. Я хотел бы также поблагодарить
Генерального секретаря за его содержательный доклад
(S/2017/250). Кроме того, я поздравляю посла Мамаболо
с его назначением на должность Единого специального
представителя по Смешанной операции Африканского
союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре
(ЮНАМИД). Мы полностью согласны с его брифингом
о ситуации в Дарфуре, поскольку сегодняшний Дарфур
отличается от Дарфура в 2003 году. Я также с удовлетворением отмечаю высокий уровень сотрудничества
между управлением миротворческими операциями и
ЮНАМИД, с одной стороны, и правительством Судана, с другой стороны. К такому уровню сотрудничества
мы стремились на протяжении последних отчетных периодов, и особенно с 2007 года.
В докладе Генерального секретаря подчеркивается прогресс, достигнутый в Дарфуре за последний отчетный период, и отмечается беспрецедентная стабильность в плане безопасности, которую
удалось обеспечить благодаря усилиям правительственных сил по созданию безопасных условий в
штате Дарфур и прекращению столкновений, вина
за которые предположительно возлагается на определенные вооруженные движения. Это положительно сказалось на ситуации в плане безопасности и стабильности в различных штатах Дарфура,
за исключением нескольких анклавов в стране. В
докладе отмечается, что в целом в Джебель-Марре
созданы безопасные условия, кроме нескольких анклавов, в которых заняли позиции остатки повстанческой группировки Абдула Вахида. Было чрезвычайно важно подписание многими лидерами этого
движения Дохинского документа о мире в Дарфуре.
Благодаря усилиям правительства и региональных партнеров несколько оппозиционных группировок подписали Дохинский документ. Продление правительством на шесть месяцев режима прекращения
огня стало подтверждением серьезности его намерения возобновить мирный процесс, положить конец насилию в этом районе страны и приступить к восстановлению и развитию. Во всех наших выступлениях
в Совете Безопасности мы подтверждали решимость
правительства Судана восстановить мир на всей территории страны. Кроме того, мы подчеркивали важность того, чтобы международное сообщество оказало
давление на оппозиционное движение, поскольку оно
17-08907

04/04/2017

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

по-прежнему упорно отказывается подписать мирное соглашение, несмотря на то, что некоторые из его
сторонников переходят на другую сторону. Лидер повстанческого движения Абдул Вахид по-прежнему
получает поддержку, что лишь поощряет его к тому,
чтобы придерживаться непримиримой позиции и отказываться от подписания мирного соглашения. Это
ставит в невыгодное положение другие движения и
препятствует тому, чтобы они приступили к серьезным переговорам по вопросам обеспечения прочного
мира, искоренения торговли людьми и пресечения деятельности наемников. Все эти моменты были упомянуты в феврале в докладе Группы экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 2206 (2015).
Что касается внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ), то следует признать, что перемещения всех
ВПЛ в 2016 году — и я с радостью сообщаю, что
в 2017 каких-либо перемещений ВПЛ не наблюдалось — стали следствием решимости и стремления
Абдула Вахида применять вооруженное насилие.
Правительство Судана серьезно озабочено гуманитарной ситуацией в Дарфуре, не говоря уже
об увеличении числа возвращающихся ВПЛ. Кроме того, постоянное функционирование в Дарфуре
лагерей для внутренне перемещенных лиц после
достижения прорыва в обеспечении мира, стабильности и безопасности является неоправданным,
особенно с учетом того, что партнеры по мирному
процессу в Дарфуре предприняли значительные
усилия по подготовке и оснащению деревень для
их добровольного возвращения, удовлетворив все
их основные потребности и восстановив безопасность в деревнях происхождения ВПЛ. Поэтому
необходимо и впредь предпринимать усилия на
международном уровне для поощрения добровольного возвращения ВПЛ, и правительство Судана
разработало план, учитывающий три варианта.
Первый вариант предусматривает добровольное
возвращение ВПЛ в свои деревни — я подчеркиваю
слово «добровольное». Второй вариант заключается в том, чтобы лагеря для ВПЛ стали частью соседних городов после принятия мер для повышения их
способности удовлетворять базовые потребности
и предоставлять основные услуги. Третий вариант
предусматривает, что ВПЛ будут иметь возможность выбрать район, в который они хотели бы быть
переселены, особенно в Дарфуре.
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Реализация любого из этих вариантов требует
большего объема финансовых ресурсов и экспертного потенциала, а также готовности к сотрудничеству
со стороны международного сообщества. Подчеркну,
что реализация плана требует участия международного сообщества. В этой связи я хотел бы выразить
признательность за помощь, оказанную Катаром, Лигой арабских государств и такими дружественными
странами, как Китай, Япония и другие, в рамках Дохинского документа, который был приоритетным документом, признанным Советом Безопасности. Мы
должны еще раз заявить о том, что этот Документ
имеет решающее значение для мира, и мы вовсе не
намерены призывать к заключению новой договоренности. Однако мы должны прилагать все усилия
для выполнения этого Документа, лежащего в основе
мирного процесса, инициированного Советом Безопасности. Мы призываем к осуществлению Дохинского документа, за которым должно последовать создание международной комиссии в составе членов Совета Безопасности и партнеров по мирному процессу.
Если осуществление Дохинского документа
будет сорвано, любой подобный инцидент следует передавать на рассмотрение соответствующего
комитета, который проводит заседания раз в шесть
месяцев. Это один из весьма позитивных аспектов
Документа. Это также предоставляет международному сообществу временные рамки для того, чтобы каждые шесть месяцев принимать последующие
меры с учетом развития событий. Соответственно,
я также советую членам Совета руководствоваться
всеми рекомендациями комитета. Комитет проводит
заседания каждые шесть месяцев в Хартуме и Дохе.
Существенное улучшение обстановки в плане
безопасности и гуманитарной ситуации в Дарфуре
и снижение активности повстанческих группировок, как отмечается в последнем и предыдущем докладах Генерального секретаря, а также в докладе
(см. S/2017/22) Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1591 (2005), показывает, что призывы правительства Судана разработать стратегический план
поэтапного свертывания ЮНАМИД в Дарфуре, с которыми оно выступает с 2014 года, вполне оправданы. Кроме того, развитие ситуации ежедневно демонстрирует, что ЮНАМИД больше не является подходящим механизмом для участия международного
сообщества в обеспечении безопасности, поскольку
наше основное внимание — особенно в том, что касается Дарфура, — отныне следует сосредоточить на
23/24

S/PV.7912

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

развитии. Я напоминаю о том, что Судан — или, скорее, Дарфур — является одной из наименее развитых
стран. Мы должны осознать необходимость всеохватного развития, включающего экономические, социальные и экологические аспекты. В этой связи мы
хотели бы отметить важную роль, которую следует
играть международному сообществу в деле разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов. Страновая группа Организации Объединенных Наций могла бы выполнить все эти задачи
при условии, что международное сообщество окажет
необходимую финансовую и гуманитарную помощь.
Делегация нашей страны надеется, что рекомендации, внесенные на последнем совещании объединенной рабочей группы, которое состоялось
26 февраля, будут рассмотрены, с тем чтобы разработать стратегию поэтапного свертывания деятельности ЮНАМИД — стратегию постепенного
ухода. Это должно послужить примером для других операций Организации Объединенных Наций
по поддержанию мира.
Судан укрепляет свои региональные и международные партнерские связи в жизненно важных для
международного сообщества областях, в частности
в борьбе с терроризмом и незаконной иммиграцией,
в региональных усилиях в пользу мира и в оказании
гуманитарной помощи. Г-жа Председатель, Вы также хорошо знаете, как развивается сотрудничество
Судана с Вашей страной. В данный момент, когда
я выступаю в Совете Безопасности, Судан проводит конференцию руководителей разведывательных
служб африканских государств по вопросам борьбы
с терроризмом на Африканском континенте.
Судан продолжает сотрудничать с международным сообществом и в гуманитарных вопросах.
Правительство Судана приняло предложение, сделанное Соединенными Штатами относительно гуманитарного доступа к штатам Южный Кордофан
и Голубой Нил. Однако повстанцы отклонили его.
Судан также активизирует свою роль в оказании
чрезвычайной помощи Южному Судану.
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Все эти события свидетельствуют о том, что
Судан является активным членом международного
сообщества и его надежным партнером. Поэтому
международному сообществу крайне необходимо
сотрудничать с Суданом.
В заключение мы хотели бы выразить признательность ЮНАМИД за ее усилия в различных областях. Мы хотели бы также поблагодарить страны,
предоставляющие воинские и полицейские контингенты. Мы вновь заявляем о готовности правительства Судана сотрудничать со всеми региональными
и международными партнерами в выполнении задач ЮНАМИД, пока последний компонент ЮНАМИД не покинет Судан по завершении ее мандата.
Миротворческие миссии не следует развертывать
на неопределенный срок. Если мандат выполнен,
значит мир восстановлен.
Председатель (говорит по-английски): Прежде
чем завершить это заседание, я хотела бы сказать,
что мы все занимаем единую позицию, выражая
народу России наши соболезнования в связи с нападением, совершенным в Санкт-Петербурге. Мы
солидарны с семьями погибших и пострадавших и
надеемся, что нам удастся найти виновных в этом
отвратительном деянии. Мы поддерживаем народ
России в этой ситуации.
Мы все видели сообщения о кошмарных нападениях с применением химического оружия, совершенных в Сирии. В качестве Председателя я хотела
бы информировать членов Совета Безопасности о
том, что председательствующая делегация намерена провести завтра в этом зале в 10 ч. 00 м. заседание в формате открытого брифинга для обсуждения
данного нападения. Мы перенесем наш брифинг и
консультации, посвященные Колумбии, на вторую
половину дня, чтобы у нас была возможность провести это незапланированное заседание. Мы надеемся собрать как можно больше информации об
этом нападении в Сирии.
Заседание закрывается в 11 ч. 55 м.
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