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Заседание открывается в 15 ч 10 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Доклады Генерального секретаря по Судану и
Южному Судану
Доклад Генерального секретаря о положении
в Южном Судане (S/2019/936)
Председатель (говорит по-английски): На основании правила 39 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в этом заседании Специального представителя Генерального
секретаря, главу Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане г-на Дэвида Ширера.
Специальный представитель Ширер участвует
в сегодняшнем заседании в режиме видеоконференции, находясь в Окленде, Новая Зеландия.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я хотела бы обратить внимание членов Совета на документ S/2019/936, в котором содержится доклад Генерального секретаря о положении в
Южном Судане.
На данном заседании Совет Безопасности заслушает выступления Специального представителя Ширера и Постоянного представителя Польши
посла Вронецкой в ее качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Ширеру.
Г-н Ширер (говорит по-английски): Я рад участвовать в сегодняшнем заседании. Выступая сегодня в Совете, я хотел бы отметить, что прошла уже
треть 100-дневного периода, на который был продлен срок осуществления Обновленного соглашения
об урегулировании конфликта в Южном Судане.
Хотя это второе продление позволило снять обеспокоенность, пусть и на время, поскольку обеспечило
сохранение режима прекращения огня, оно разочаровало многих граждан, полагающих, что можно
было бы достичь более значимых результатов.
В целом смысл политики сводится к предоставлению возможности выбора. Сделав в прошлом
году выбор и подписав мирное соглашение, сто2/21
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роны положили начало процессу преобразований,
который уже принес свои плоды. В стране резко
сократилось число раненых, похищенных и убитых гражданских лиц. Хотя сексуальное насилие
по-прежнему является серьезной проблемой, число
жертв, зарегистрированных в 2019 году, составило 295 человек, что значительно меньше по сравнению с 2018 годом, когда, по сообщениям, от насилия пострадало почти 1300 человек. Улучшение
положения в области безопасности также побудило
по меньшей мере 645 000 человек вернуться в свои
дома. Однако решение дважды отложить формирование переходного правительства развеяло первоначальные надежды, в какой-то степени подорвало
доверие и веру в успех и породило подозрение возможного ослабления политической воли сторон.
Решения, которые лидеры Южного Судана примут
сегодня, определят будущее этой страны на много
лет вперед.
Южный Судан не испытывает недостатка во
внешней поддержке, призванной побудить его
встать на правильный путь. В течение последних
трех месяцев в Уганде состоялось трехстороннее совещание, непосредственно по завершении которого
были приняты соответствующие меры, Межправительственная организация по развитию (ИГАД)
провела несколько встреч, Специальный посланник
ИГАД по Южному Судану приложил в этой связи
значительные усилия, а вице-президент Южной
Африки совершил ряд поездок. В последних обсуждениях принял участие и сам Судан. Африканский
союз постоянно держит эту страну в поле зрения.
Разумеется, все 15 членов Совета Безопасности посетили Джубу, чтобы непосредственно пообщаться со сторонами и выслушать их позиции. Больше
всего поражает единство целей международных
партнеров, которое, уверен, сохранится и впредь.
Благодаря международной поддержке, а также присутствию г-на Риека Машара на протяжении прошедшей недели в Джубе и его личным встречам с
президентом Кииром оба лидера в течение последних суток выступили с позитивными заявлениями.
Всегда можно найти причины для дальнейших
проволочек. Более того, не существует четкого и
объективного показателя достаточности прогресса,
достигнутого в рамках мирного процесса. Однако, если стороны хотят к концу этого 100-дневного периода выполнить все положения Соглашения
и сформировать новое правительство, они, без19-41388
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условно, могут это сделать. Все зависит от политической воли — готовности пойти на уступки, в
конечном счете сесть за стол переговоров в составе
переходного правительства и добиться конкретных
результатов на благо народа. Опять же, речь идет
о возможности выбора и принятии решений. Первой проверкой наличия такой политической воли
станет 50-дневный обзор, который будет проведен
в начале января. К этому моменту необходимо достичь ощутимого прогресса в ряде областей.

ворили представители Африканского союза, ИГАД
и Организации Объединенных Наций. Для этого
можно, например, создать целевой фонд или аналогичный механизм осуществления независимого
контроля за финансовыми средствами. Внушает оптимизм тот факт, что за последние несколько часов
правительство и оппозиция договорились создать
такой механизм, и Организация Объединенных Наций поможет это сделать, как она сделала и в других охваченных конфликтом странах мира.

Первая из них — воссоединение сил. Маловероятно, что этот процесс будет завершен до истечения установленного срока. Заявления, с которыми
сегодня выступили лидеры двух стран, придали
этому процессу дополнительный импульс, однако
существенный прогресс позволит завоевать доверие всех сторон и вселить в них уверенность, необходимую для продолжения процесса реинтеграции
и воссоединения в рамках переходного правительства. В пунктах расквартирования уже находится
более 76 000 человек, и необходимо провести тщательную проверку для подтверждения их статуса
бывших комбатантов. Еще 12 000 человек зарегистрированы в правительственных казармах. Однако до сих пор не организовано бесперебойной доставки предметов снабжения в пункты расквартирования, поэтому комбатанты покидают многие из
них в поисках пищи, крова и средств к существованию. Кроме того, концентрация сил в любом районе
неизбежно вызывает сомнения и подозрения в том,
что стороны мобилизуют силы не для обеспечения
мира, а для боевых действий. Единственный способ
развеять эти подозрения — ускорить процесс подготовки и воссоединения в целях сохранения доверия и уверенности.

Присутствие г-на Риека Машара в Джубе в течение последних пяти дней и проведение прямых
переговоров является весьма обнадеживающим
событием и, как мы все отмечали, имеет решающее значение для преодоления разногласий. Однако вопрос о его статусе и о выдаче ему паспорта
Южного Судана по-прежнему не решен. В то же
время, что касается второго важнейшего вопроса, а
именно вопроса о штатах и их границах, то, несмотря на весьма решительные усилия вице-президента Южной Африки Дэвида Мабузы, позиции сторон
по-прежнему расходятся. То, как этот вопрос будет
решен и какую позицию займут стороны, может
расстроить одних и обрадовать других. Поскольку власть и доступ к ресурсам в основном принадлежат штатам, которые в свою очередь связаны с
этническими группами, этот конкретный вопрос
имеет политическую подоплеку. В процессе решения этого вопроса потребуется незаурядная чуткость, организаторские способности и готовность
без какой-либо предубежденности рассмотреть
спорные области и принять решение, которое ни
одна из сторон не сможет признать идеальным. Для
этого нужно мужество. Вынесение этого вопроса
на референдум обойдется в миллионы долларов и
создаст огромные материально-технические трудности, особенно с учетом того, что треть населения
Южного Судана была вынуждена покинуть свои
дома. Кроме того, это может обострить межэтнические распри.

Задача Национального комитета по предварительному переходному периоду заключается в содействии направлению ресурсов туда, где в них
ощущается потребность. Мы в Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане заявили о готовности предоставить по запросу дополнительную материально-техническую поддержку. На
прошлой неделе поступили обнадеживающие сообщения о том, что государственные средства были
распределены между различными комитетами по
вопросам безопасности. Однако по-прежнему неясно, какие суммы были выделены и как они будут
израсходованы. Чтобы развеять все сомнения, необходимо обеспечить транспарентность, о чем го19-41388

В течение последних нескольких недель в ходе
моих недавних поездок на места я со многими обсуждал мирный процесс. Удивительно, но везде,
будь то в Коче, Ланкиене, Пиборе, Бентиу или Боре,
я слышал схожие мнения. Никто из тех, с кем я говорил, не хочет возобновления военных действий.
Среди них был Бул Денг, 24-летний мужчина, который вернулся в Ланкиен после шести лет пребывания в одном из центров Организации Объединен3/21
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ных Наций по защите гражданского населения, потому что верит, что скоро наступит мир. Он сказал
мне, что хочет, чтобы люди стали одной миролюбивой семьей и свободно жили на всей земле, и что
мир — это то, чего желает каждый. В то же время
некоторые негласно признают, что взялись бы за
оружие, если получили соответствующий приказ
от своих лидеров. На сегодняшний день обнадеживает то, что режим прекращения огня в целом соблюдается. Однако необходимо сохранять бдительность. Недавний всплеск межобщинного насилия и
столкновений вызвал обострение напряженности
и может привести к более серьезным проявлениям
политически мотивированного насилия. Например,
боевые действия в районе Майвута на северо-востоке страны приобрели откровенно политический
характер, когда силы Народно-освободительного
движения Судана/Армии оппозиции и правительственные силы заняли разные стороны.
Между тем часть результатов, достигнутых в
гуманитарной сфере, были сведены на нет по причине наводнения, в результате которого пострадали
900 000 человек, а также были уничтожены посевы, разрушены дома и загрязнены источники водоснабжения. Нужно отдать должное правительствам
штатов, гуманитарным организациям и донорам,
которые оперативно приняли соответствующие
меры. Принятые Всемирной продовольственной
программой меры оперативного реагирования
предусматривали использование заранее заготовленных на 2020 год предметов снабжения, запасы
которых будет необходимо пополнить в срочном
порядке и транспортировать по всей стране. Кроме
того, поскольку наводнение привело к уничтожению около 72 000 метрических тонн зерновых, массовому падежу скота и затоплению пастбищ, возникли опасения по поводу долгосрочных проблем с
продовольственным обеспечением.
Наводнение усугубило имевшиеся потребности. Недавно обнародованный План гуманитарного
реагирования на 2020 год направлен на удовлетворение потребностей 5,6 млн человек при сметных
расходах в размере 1,5 млрд долл. США. К сожалению, кратковременная передышка и сопутствовавший мир были сведены на нет — в основном из-за
этих стихийных бедствий, — и во многих частях
страны вновь усиливается обеспокоенность в связи
с возможным голодом.
4/21
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Всего через два месяца лидеры решат, формировать ли переходное правительство. Как я уже говорил, абсолютно необходимо сохранить режим прекращения огня. Эти решения будут приниматься в
засушливый сезон, а этот период исторически связан с активизацией боевых действий. Состоявшиеся в последние дни совместные встречи президента
Киира и д-ра Риека Машара обнадеживают, и обе
стороны подтверждают свою приверженность мирному процессу. Это восстановило определенный
оптимизм и динамику, утраченные из-за задержек
с мирным соглашением. Теперь все стороны должны приступить к выполнению своих обещаний, а
их международные партнеры должны продолжать
решительно поддерживать их, и я уверен, что они
так и поступят. Сторонам следует стремиться к
формированию переходного правительства, которое сможет заняться планированием долгосрочного будущего Южного Судана и, в конечном счете,
проведения выборов в течение следующих трех лет.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Польши.
Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит поанглийски): В своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по
Южному Судану, я имею честь проинформировать
членов Совета о событиях в Комитете со времени
моего предыдущего брифинга в этом зале 18 декабря прошлого года (см. S/PV.8431).
Сначала я намерена сосредоточиться на моей
октябрьской поездке в Южный Судан и регион, а
затем — подробно остановиться на промежуточном докладе Группы экспертов, который был представлен Комитету 1 ноября и опубликован в качестве документа Совета 22 ноября. Восемнадцатого
ноября у Комитета была возможность обсудить с
Координатором Группы выводы и рекомендации,
содержащиеся в промежуточном докладе, после
чего Комитет рассмотрел различные последующие
меры, направленные на улучшение осуществления
и повышение эффективности режима. Наконец, я
представлю краткий обзор событий, произошедших в Комитете со времени моего прошлогоднего
брифинга.
В период с 6 по 15 октября мне представилась
возможность посетить — в хронологическом порядке — Южный Судан, Уганду, Судан и Эфиопию.
Цель моей поездки заключалась в том, чтобы по19-41388
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лучить из первых рук информацию об осуществлении мер, введенных резолюцией 2206 (2015), расширенных резолюцией 2428 (2018) и продленных
недавней резолюцией 2471 (2019); активизировать
диалог и взаимодействие с соответствующими государствами в отношении осуществления этих мер,
в том числе для удовлетворения любых потребностей в помощи; и собрать информацию для обзора
мандата, осуществляемого Советом во исполнение
пункта 3 резолюции 2471 (2019). Важно отметить,
что моя поездка состоялась примерно за месяц до
12 ноября, крайнего срока формирования переходного правительства во исполнение Обновленного
соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, по наступлении которого
стороны приняли решение продлить переходный
период на 100 дней.
Прежде чем перейти к рассмотрению мер, принятых Комитетом в связи со сделанными в ходе
моей поездки наблюдениями, я хотела бы кратко остановиться на ключевых вопросах, которые
были отмечены и подняты во время поездки. Что
касается политических аспектов, то, учитывая обсуждения, состоявшиеся в ходе моей поездки, я
по-прежнему считаю, что осуществление Обновленного соглашения, особенно прогресс в отношении переходных мер безопасности, по-прежнему
имеет решающее значение для мира и стабильности
в Южном Судане. Я по-прежнему обеспокоена тяжелой гуманитарной ситуацией и положением в области прав человека в Южном Судане, где мирные
жители, особенно женщины и дети, подвергаются
грабежам со стороны мужчин в военной форме. К
сожалению, жестокое обращение с детьми и их вербовка, а также акты сексуального насилия, направленные, в частности, против женщин и девочек,
остаются постоянной проблемой в ходе этой ужасной гражданской войны. В этой связи особую озабоченность вызывает отсутствие подотчетности. В
ходе моей поездки в Джубу, Бентиу и Ей я заметила,
что некоторые мои собеседники придерживались
мнения о том, что общины в Южном Судане не в
полной мере понимают механизм режима санкций.
Я по-прежнему обеспокоена тем, что регион не
принимает конкретных мер по осуществлению режимов санкций, и призываю соседние государства
проводить в связи с эмбарго на поставки оружия
досмотры в соответствии с пунктом 8 резолюции
2428 (2018). Также вызывает сожаление тот факт,
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что лица, подпадающие под действие санкций, продолжают беспрепятственно передвигаться по всему
региону, иногда с паспортами стран этого региона,
и что лишь в нескольких случаях государства-члены направляли в Комитет просьбы об исключении
из режима запрета на поездки.
По итогам моей поездки Комитет согласовал
ряд предложенных мер на основе моих рекомендаций, включая направление последующих писем с
выражением признательности за оказанное гостеприимство и подтверждением важности эффективного осуществления этих мер и необходимости оказания Группе экспертов более широкой поддержки.
Также было согласовано проведение Комитетом открытого брифинга, на котором можно будет высказать мнения по итогам моей недавней поездки. Кроме того, Комитет постановил организовать брифинг
Председателя Межправительственной организации
по развитию о ходе мирного процесса в Южном Судане. Наконец, Комитет рассматривает вопрос о направлении всем государствам-членам вербальной
ноты о принятых в отношении Южного Судана мерах и напоминании им об их обязательствах.
Теперь позвольте мне перейти ко второму вопросу, на котором я хотела бы сосредоточиться в
своем выступлении, а именно промежуточному докладу Группы экспертов, представленному в соответствии с резолюцией 2471 (2019), и в частности
мерам, принятым Комитетом в связи с выводами
и рекомендациями Группы. Я не буду подробно
повторять содержание промежуточного доклада,
поскольку он был препровожден членам Совета и
в настоящее время опубликован в качестве документа S/2019/897. Я лишь напомню Совету о том,
что Группа экспертов представила свои выводы в
отношении политической ситуации и ситуации в
плане безопасности в Южном Судане, нарушений
прав человека и международного гуманитарного
права, незаконной эксплуатации природных ресурсов, осуществления эмбарго на поставки оружия,
включая положения, касающиеся изъятий из этого
режима, и осуществления целевых финансовых мер
и мер по запрещению поездок. В этой связи я хотела бы вновь подчеркнуть важность обеспечения
того, чтобы государства региона, особенно соседи
Южного Судана, продолжали укреплять свое сотрудничество с Группой экспертов и Комитетом по
санкциям.
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Переходя к третьему и последнему тезису моего
сегодняшнего выступления, я хотела бы дать краткий обзор работы Комитета, проделанной после
моего брифинга в Совете в декабре прошлого года.
На сегодняшний день Комитет провел пять неофициальных консультаций, а также одну совместную
неофициальную консультацию с Комитетом, учрежденным резолюцией 1591 (2005) по Судану, и
Комитетом, учрежденным резолюцией 1970 (2011)
по Ливии. Восьмого февраля Комитет провел открытое для государств-членов мероприятие, на котором Координатор Группы экспертов по Южному
Судану представил промежуточный доклад Группы (S/2018/1049), представленный в соответствии с
пунктом 19 e) резолюции 2428 (2018).
В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 29 марта, Комитет заслушал сообщение
Группы экспертов по Южному Судану о ее заключительном докладе (S/2019/301), представленном в
соответствии с пунктом 19 е) резолюции 2428 (2018),
и обсудил содержащиеся в нем рекомендации.
В ходе проведенных 21 июня совместных неофициальных консультаций комитетов Совета Безопасности, учрежденных резолюциями 1591 (2005),
1970 (2011) и 2206 (2015) по Судану, Ливии и Южному Судану, соответственно, группы экспертов по
Судану, Ливии и Южному Судану провели брифинги, а комитеты провели интерактивные обсуждения
на тему важности использования общего подхода к
урегулированию проблемы присутствия дарфурских вооруженных групп в Ливии и Южном Судане
и предотвращения их участия в дестабилизирующей деятельности.
Девятого августа Комитет заслушал сообщение
Координатора Группы экспертов о плане работы
Группы, мандат которой был продлен в соответствии с резолюцией 2471 (2019). Двадцать первого
августа Комитет заслушал доклад Специального
представителя Генерального секретаря по вопросу
о сексуальном насилии в условиях конфликта.
В ходе неофициальных консультаций, состоявшихся 18 ноября, Комитет заслушал сообщение Координатора Группы экспертов по промежуточному
докладу Группы (см. S/2019/897), представленному
во исполнение пункта 3 резолюции 2471 (2019), а
также обсудил выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе о моей поездке в Южный Судан,
Уганду, Судан и Эфиопию с 6 по 15 октября.
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Наконец, со времени представления моего предыдущего доклада Совету Комитет получил четыре просьбы об изъятиях в отношении оружейного эмбарго, все из которых были удовлетворены.
Просьб об изъятиях из режима запрета на поездки
не поступало. Я хотела бы вновь обратиться ко всем
государствам-членам с призывом расширять свое
сотрудничество с Комитетом, запрашивать разъяснения в отношении мер и связанных с ними процедур предоставления изъятий и направлять просьбы
о предоставлении исключений из эмбарго в отношении оружия, запрета на поездки и замораживания активов.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю посла Вронецкую за ее сообщение.
Сейчас я сделаю заявление в качестве представителя Соединенных Штатов.
Благодарю Специального представителя Ширера и посла Вронецкую за их сообщения. Позвольте
мне поблагодарить посла Вронецкую и ее сотрудников за руководство работой Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану,
на протяжении последних двух лет. Их экспертные
знания и целеустремленный труд принесли большую пользу Совету Безопасности.
Как я уже отмечала ранее, в этом месяце нам
следует произвести трезвую оценку тем, которыми
занимается Совет Безопасности. Поэтому позвольте мне четко заявить: Соединенные Штаты и международное сообщество утрачивают веру в то, что
лидеры Южного Судана действительно намерены
привести свою страны к подлинному миру и безопасности. Мы уже не уверены в том, что они действительно заботятся об интересах своего народа,
которое призывает к миру на фоне серьезнейшего
гуманитарного кризиса, вызванного конфликтом.
Члены Совета посетили Джубу в целях содействия осуществлению Обновленного соглашения об
урегулировании конфликта в Южном Судане, однако лидеры Южного Судана лишь обвиняли друг
друга в создании препятствий для его осуществления, и никто из них не подтвердил свою готовность
соблюдать режим прекращения огня публично.
Стороны договорились вновь продлить предварительный переходный этап мирного соглашения, однако за те несколько месяцев, которые прошли с тех
пор, особого прогресса достигнуто не было. Хотя
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стороны обязались принять меры по обеспечению
безопасности и объединению вооруженных сил,
поступают достоверные сообщения о усилиях по
вербовке со стороны правительства и оппозиции.
Гражданские объекты остаются заняты, главным
образом правительственными силами. Джуба попрежнему находится на военном положении.
В ответ на призыв к проведению консультаций
по вопросу о количестве штатов и их границах правительство категорически отказалось пойти на компромисс. В ответ на призывы привлечь виновных к
ответственности правительство повторно назначает и продвигает по службе должностных лиц, обвиняемых в серьезных нарушениях прав человека, в
то время как представители вооруженных сил продолжают совершать вопиющие акты сексуального
и гендерного насилия, в том числе в отношении
детей. В ответ на призывы к обеспечению транспарентного финансирования мирного соглашения
мы видим полное отсутствие финансовой прозрачности, а экспертные рекомендации и вовсе игнорируются. Законодательные органы Южного Судана
недавно утвердили бюджет, в котором на медицинское обслуживание членов парламента может быть
выделено больше средств, чем на поддержание работы всей системы здравоохранения страны.
Несмотря на положения, в которых идет речь о
необходимости обеспечивать полное участия женщин в формировании переходного правительства,
стороны по-прежнему не позволяют женщинам
эффективно и конструктивно участвовать в мирном процессе, а у гуманитарных организаций все
меньше ресурсов для предоставления услуг нуждающемуся населению. Их безопасность под угрозой,
и они по-прежнему сталкиваются с бюрократическими препятствиями, при этом ситуация в плане
продовольственной безопасности усугубляется
сильными наводнениями. Прогресса не наблюдается почти ни в одной области.
Однако у лидеров Южного Судана по-прежнему
имеется возможность для формирования переходного правительства к концу тех 100 дней, на которые был продлен переходный период. Мы отмечаем сегодняшнее заявление южносуданских лидеров, в котором они подтвердили свою готовность
сформировать к середине февраля правительство
национального единства. Мы, как и народ Южного Судана, ожидаем, что эти заявления будут пре19-41388
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творены в конкретные результаты. Если нынешнее
соглашение будет осуществлено в полном объеме,
это может обеспечить мир и стабильность, которых
недвусмысленно требует народ Южного Судана.
Исключительно большое значение также будет
иметь региональное взаимодействие. Я хотела бы
отметить усилия Южной Африки, которая во взаимодействии со специальными посланниками Межправительственной организации по развитию и
Кенией, а также с воссозданной Объединенной комиссией по наблюдению и оценке прилагает усилия
для организации обсуждений с участием сторон
по вопросу о количестве штатов и границах между
ними. Вместе с тем для достижения реального прогресса в регионе государства-члены также должны
привлечь руководителей Южного Судана к ответственности за неспособность предпринять дальнейшие шаги по пути к миру. Ведь в случае срыва
текущего процесса пострадает весь регион.
Для прекращения боевых действий в Южном
Судане мало одних высокопарных речей. Кроме того, насилие в регионах Большая Экватория,
Верхний Нил, Восточный Лейк и Западный Лейк
свидетельствует о потребности в дальнейших усилиях Миссии Организации Объединенных Наций
в Южном Судане (МООНЮС) по защите гражданских лиц и осуществлению патрулирования во всех
районах страны. Стороны должны безотлагательно
предоставить полный доступ МООНЮС и гуманитарным учреждениям.
Наличие у представителей вооруженных групп
и сил безопасности свободного доступа к оружию
и продолжающееся насилие с их стороны, а также
готовность этих лиц наносить увечья мирным жителям или даже убивать их служат достаточным
основанием для введения как строгого оружейного
эмбарго, так и режима санкций в отношении субъектов и образований, которые угрожают миру и стабильности в Южном Судане. Если лидеры Южного
Судана не могут осуществить основные положения
собственного соглашения, то Совету следует рассмотреть возможность укрепления и расширения
режима санкций. На самом деле, как представляется, угроза санкциями и их введение санкций — это
единственные меры, которые могут убедить стороны предпринять шаги для продвижения вперед.
И хотя в этом месяце мы в основном говорим о доверии к Совету, на карту в настоящее
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время поставлено доверие именно к лидерам
Южного Судана — уверенность в отношении наличия у них достаточной политической воли и доверие к мирному процессу. На данный момент Соединенные Штаты предлагают народу Южного Судана
свою полную поддержку. Мы надеемся, что лидеры
страны не подведут этих людей.
Я возвращаюсь к исполнению своих обязанностей Председателя Совета.
Предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-н Мабхонго (Южно-Африканская Республика) (говорит по-английски): Я выступаю с этим заявлением от имени африканских государств — членов
Совета Безопасности, а именно Южной Африки,
Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара.
Прежде всего позвольте мне поблагодарить
Вас, г-жа Председатель, за организацию этого заседания. Я хотел бы также выразить признательность
нашим сегодняшним докладчикам. Кроме того, мы
хотели бы поблагодарить Генерального секретаря за его доклад (S/2019/936) и приветствовать его
замечания. Мы также отмечаем неустанную работу по укреплению мира и безопасности в Южном
Судане, которую под умелым руководством Специального представителя Генерального секретаря
осуществляет Миссия Организации Объединенных
Наций в Южном Судане.
Обновленное соглашение об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан попрежнему дает нам надежду и служит для нас ориентиром, который будет и впредь помогать нам восстанавливать Южный Судан и добиваться мира и
стабильности, которых не удается достичь в этой
стране на протяжении десятилетий. В этой связи
жизненно важным шагом является продление предварительного переходного периода еще на 100 дней,
так как это позволяет обеспечить благоприятные
условия для дальнейшего урегулирования сохраняющих свою актуальность вопросов, которые, помимо прочего, включают в себя меры по обеспечению
безопасности и вопросы государственного управления и определения границ, которые являются важнейшими элементами выполнения Обновленного
соглашения.
Призываем стороны продолжать диалог мирными средствами, используя для этого механизмы
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Африканского союза и Межправительственной организации по развитию (ИГАД) в целях преодоления разногласий. Мы также настоятельно призываем международное сообщество и впредь оказывать
поддержку сторонам на этом критическом этапе.
Кроме того, мы обращаемся к президенту Салве
Кииру и г-ну Риеку Машару с отдельным призывом
продолжать их усилия по налаживанию коллегиальных отношений и восстановлению доверия с целью
способствовать объединению страны. Мы также
настоятельно призываем правительство Южного
Судана и ИГАД решить вопрос об окончательном
статусе г-на Риека Машара, чтобы создать условия
для его полноценного и эффективного участия в
продвижении мирного процесса.
Нас обнадеживает сохранение режима прекращения боевых действий, ставшее возможным благодаря
прогрессу, достигнутому в осуществлении Обновленного соглашения. Мы призываем все стороны не
сходить с этого пути и уделять первостепенное внимание защите жизни граждан Южного Судана. В связи с этим мы призываем все группы подключиться
к политическому процессу и просим ИГАД и впредь
прилагать усилия к тому, чтобы убедить Томаса Сирилло и Пола Малонга присоединиться к Обновленному соглашению.
Кроме того, мы приветствуем намерение правительства направить на осуществление Соглашения еще 40 млн долл. США. Это чрезвычайно важное решение, и теперь главная задача — обеспечить
оперативное выделение этих средств, чтобы избежать
дальнейших задержек в выполнении Соглашения.
Мы призываем правительство продолжать усилия по преодолению серьезных проблем, касающихся сексуального насилия в связи с конфликтом
и всевозможных нарушений прав человека, и привлечению виновных к ответственности. Кроме того,
мы по-прежнему обеспокоены крайне тяжелой гуманитарной ситуацией, масштабы которой затмевают прогресс, достигнутый на других направлениях.
Поэтому мы призываем все стороны уделять первостепенное внимание удовлетворению нужд людей, а
международное сообщество — по-прежнему оказывать помощь наиболее уязвимым группам населения.
В заключение мы хотели бы выразить признательность странам региона за поддержку, оказываемую ими мирному процессу в Южном Судане. Мы
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настоятельно призываем их в предстоящий продленный период значительно активизировать усилия
по содействию дальнейшему сближению всех сторон. Мы все осознаем, к каким последствиям может
привести срыв мирного процесса, и поэтому должны
делать все для того, чтобы не допустить его обращения вспять. Народ Южного Судана искренне жаждет
мира, стабильности и развития, с тем чтобы иметь
возможность вернуться к нормальной жизни.
Г-н Шульц (Германия) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря Дэвида Ширера и посла Вронецкую за их обстоятельные брифинги.
Сначала я скажу несколько слов о мирном процессе, который, как нам снова сообщил Специальный представитель Ширер, несомненно переживает
чрезвычайно сложный этап. С удовлетворением
отмечая соблюдение в основном режима прекращения огня, мы не должны забывать о том, что еще
предстоит выполнить целый ряд крайне важных задач. Реализация задач, оговоренных в Обновленном
соглашении об урегулировании конфликта в Южном
Судане, поможет нам сдвинуться с места. Мы полностью согласны с Генеральным секретарем в том,
что в продленный на 100 дней период должны быть
продемонстрированы соответствующая политическая воля и готовность приступить к формированию
переходного правительства.
Мы приветствуем проводимые на регулярной
основе личные встречи президента Киира с г-ном
Риеком Машаром и с удовлетворением принимаем к сведению заявления, недавно сделанные оппозицией и правительством, о которых упоминал
в своем выступлении Специальный представитель
Генерального секретаря Ширер. Однако при этом
сохраняется, мы считаем, необходимость достижения
конкретного прогресса в осуществлении мирного соглашения, особенно в отношении остающихся
неурегулированными вопросов существа. Мы настоятельно призываем стороны решить ключевые
вопросы, касающиеся, в частности, мер обеспечения безопасности, создания служб безопасности и,
что особенно важно, определения числа штатов и их
границ. С нашей точки зрения, при всей важности
поддержания набранных темпов в конечном счете не менее важную роль в обеспечении устойчи19-41388
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вости мирного процесса играют его содержание и
инклюзивность.
Как только что указал представитель Южной Африки, также очевидно, что абсолютно необходимым
условием для достижения прогресса в решении этих
вопросов по-прежнему является задействование в
этих усилиях региональных субъектов. Страны региона не должны ослаблять оказываемое им на стороны конфликта давление. Поэтому мы с глубоким
удовлетворением отмечаем тот факт, что благодаря
усилиям Межправительственной организации по
развитию (ИГАД) и, в особенности, Судана и Уганды
как гарантов мирного соглашения удалось обеспечить
на основе предоставленных ими посреднических услуг достижение сторонами консенсуса в отношении
путей продолжения процесса осуществления мирного соглашения. Страны региона, прежде всего ИГАД
и Африканский союз, должны и впредь действовать
целеустремленно и решительно, оказывая давление
на все стороны и содействуя поискам пользующихся
поддержкой всех сторон решений. Мы хотели бы также призвать ИГАД в надлежащее время представить
Совету Безопасности свой 50-дневный промежуточный доклад и рекомендации.
Что касается мер, принимаемых Германией, то,
не вдаваясь в подробности, скажу, что Германия
только что внесла дополнительный взнос в размере
5 млн евро в целевой фонд примирения, стабилизации и устойчивости, который был учрежден Миссией Организации Объединенных Наций в Южном
Судане (МООНЮС) и страновой группой Организации Объединенных Наций для оказания поддержки в
осуществлении общинных программ, направленных
на устранение коренных причин конфликта и создание социально-экономических стимулов для обеспечения мира. Мы настоятельно призываем и других
субъектов присоединиться к этим конкретным миростроительным усилиям.
В отношении гуманитарной ситуации и положения в области прав человека отмечу, что нашим главным приоритетом остается улучшение положения
гражданского населения, в частности обеспечение
гуманитарным организациям и МООНЮС беспрепятственного доступа к нуждающимся, а также ощутимое улучшение положения в области прав человека. Пусть это и прописная истина, но хочу еще раз
указать на необходимость положить конец нападениям на гуманитарных работников.
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У нас также вызывают серьезную озабоченность
сообщения о вербовке новых бойцов, в том числе детей-солдат, и о том, что из-за нехватки продовольствия
и ресурсов солдаты покидают места расквартирования. Необходимо обеспечить принятие мер, направленных на предотвращение и пресечение насилия
в отношении гражданского населения. Кроме того,
мы присоединяемся к адресованному всем сторонам
призыву Генерального секретаря содействовать снижению недопустимо высокого уровня сексуального и
гендерного насилия и привлечению виновных в нарушениях международного гуманитарного права и
прав человека к ответственности. Это одна из основных обязанностей правительства Южного Судана,
которое должно с опорой на предпринятые ранее при
поддержке со стороны МООНЮС шаги в отношении
выездных судов заняться формированием полноценно функционирующей системы отправления правосудия в переходный период, как это предусмотрено в
Обновленном мирном соглашении. Хотелось бы также подчеркнуть, что в распоряжении Совета имеются санкционные меры, которые могут применяться
в отношении таких нарушителей, и нам следует при
необходимости применять их согласно резолюции
2467 (2019).
Прежде чем завершить свое выступление, я хотел бы сказать несколько слов о санкциях. Мы хотели бы в первую очередь поблагодарить Группу
экспертов за ее бесценную работу и призвать ее продолжать проводимые ею расследования нарушений
эмбарго на поставки оружия и грубых нарушений
прав человека и международного гуманитарного
права. Успешное поддержание режима санкций несомненно зависит от тесного взаимодействия со странами региона. Поэтому мы призываем к обеспечению
слаженности и координации усилий всех региональных и международных субъектов. Международное
сообщество должно дать ясно понять, что оно не
намерено мириться с продолжающимися грубыми
нарушениями прав человека и норм международного
гуманитарного права, в том числе проявлениями сексуального и гендерного насилия.
В заключение позвольте мне поблагодарить посла Вронецкую за ее неустанные усилия на посту
Председателя Комитета, учрежденного резолюцией
2206 (2015) по Южному Судану, и за ее самоотверженную преданность делу улучшения положения народа Южного Судана.
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Г-жа Геган (Франция) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотела бы поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря по Южному Судану г-на Ширера за его брифинг и особенно
за его самоотверженное служение делу и такое же
отношение к своим обязанностям, демонстрируемое
его сотрудниками на местах. Я также благодарю посла Вронецкую за ее брифинг и за ее деятельность
на посту Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану.
Переходное правительство должно быть сформировано как можно скорее. Перенос крайнего срока для
этого с 7 ноября на 20 февраля должен стать последним. Сейчас действительно очень важно обеспечить,
чтобы стороны придерживались курса, намеченного в Обновленном соглашении об урегулировании
конфликта в Южном Судане. Это единственно возможный курс. Поэтому сделанное сегодня утром
заявление должно быть дополнено конкретными
делами.
Франция
призывает
правительство
Южного Судана и оппозицию использовать следующие 65 дней для создания условий, необходимых
для формирования правительства национального
единства. Задачи, которые надлежит выполнить,
известны. Некоторые из них могут быть выполнены немедленно. В этой связи мы с удовлетворением
отмечаем, что в распоряжение Национального комитета по предварительному переходному периоду
уже поступили необходимые ему для обеспечения
выполнения положений Соглашения 40 млн долл.
США. Теперь надо ускорить практическое освоение
этих средств при одновременном обеспечении отчетности по расходам. Правительству надлежит также
выдать паспорт Риеку Машару, а Межправительственной организации по развитию необходимо внести ясность в его статус и гарантировать ему свободу
передвижения.
Франция призывает стороны проявить политическую волю и не допускать, чтобы те или иные вопросы тормозили процесс формирования правительства
национального единства. Мы сознаем, что в основе
конфликта лежит вопрос о внутренних границах.
Существует вероятность того, что в ближайшем будущем решить этот вопрос окончательно не удастся.
Что касается краткосрочной перспективы, то важно,
чтобы стороны проявили готовность к компромиссу и достигли договоренности хотя бы в отношении
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количества штатов и переговорного механизма. Необходимо также, чтобы стороны продолжали достигать результатов в принятии мер, направленных
на обеспечение безопасности. Кроме того, как правительство, так и представители оппозиции должны подтвердить свою приверженность соблюдению
режима прекращения огня, что должно быть одним
из главных приоритетов, поскольку от этого зависит жизнь миллионов мирных граждан.
Нам хорошо известно о том, что гуманитарная
ситуация остается трагической и усугубляется наводнениями, от которых с ноября пострадало более
900 000 человек. Я хотела бы напомнить, что все
стороны обязаны гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ ко всем тем, кто нуждается
в гуманитарной помощи, что предполагает защиту
гуманитарного и медицинского персонала, а также гражданской инфраструктуры. Помимо этого,
важно продолжать борьбу с сексуальным насилием
и вербовкой детей-солдат. Создание смешанного
суда, предусмотренное Соглашением, будет способствовать борьбе с безнаказанностью и сокращению масштабов насилия. В этой связи я хотела
бы спросить у г-на Ширера, как скоро это может
произойти.
Также отмечу, что прочный мир возможен только в том случае, если он будет всеохватным. Крайне
важное значение имеют активное и конструктивное
участие женщин и соблюдение предусмотренных в
Соглашении квот. Для установления всеохватного
мира также необходимо существование открытого
политического пространства. В связи с этим вызывают серьезную озабоченность недавние случаи
посягательства на свободу выражения мнений и насилия в отношении журналистов.
Гаранты Обновленного мирного соглашения и
заинтересованные стороны в регионе должны продолжать свои усилия. На самом деле только согласованные усилия по оказанию давления на уровне
региона могут побудить стороны пойти на необходимые уступки. В этой связи Франция поздравляет Судан с вступлением на пост Председателя
Межправительственной организации по развитию
(ИГАД). Мы призываем суданские власти и впредь
придерживаться активной позиции по этому вопросу. Наш призыв также касается угандийских
властей, которые должны сыграть решающую роль
в обеспечении соблюдения нового графика вы19-41388
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полнения задач в рамках предпереходного периода. Важно, чтобы новый механизм мониторинга,
о котором объявила ИГАД, был создан как можно
скорее и чтобы группа из пяти африканских государств, уполномоченная Африканским союзом поддерживать посреднические усилия ИГАД в Южном
Судане, могла выполнять свои обязанности в полном объеме. Совет должен подумать над тем, какие
меры со стороны Организации Объединенных Наций были бы наиболее эффективными в деле содействия региональным усилиям. Добрые услуги
и техническая экспертная помощь, которые оказывает Миссия Организации Объединенных Наций в
Южном Судане, имеют большое значение, и такая
деятельность должна быть продолжена.
В заключение отмечу, что Совет ввел в действие
режим санкций, который позволяет нам включать
в перечень любое лицо, которое может помешать
беспрепятственному осуществлению мирного процесса. Важно, чтобы Совет использовал весь спектр
имеющихся в его распоряжении инструментов и
рычагов воздействия для обеспечения того, чтобы
не допустить подрыва мирного процесса.
Г-н Трульольс Ябра (Доминиканская Республика) (говорит по-испански): Прежде всего мы хотели бы поблагодарить г-на Ширера и посла Вронецкую за их важные сообщения.
Мы испытываем обеспокоенность в связи с тем,
что ввиду нынешней ситуации существует необходимость продления предпереходного периода на
100 дней, а также в связи с тем, что большинство
положений Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан
по-прежнему не выполнены, в результате чего спорные вопросы остаются нерешенными. Тем не менее
важно, чтобы вопросы, касающиеся делимитации
границ штатов и расквартирования и передислокации военнослужащих, и другие сохраняющиеся вопросы в рамках этого процесса решались на основе
подхода, ориентированного на интересы людей.
Осуществление Соглашения не только имеет
большое значение с точки зрения возможных политических последствий, но и является моральноэтическим обязательством, выполнение которого
принесло бы огромную социально-политическую
и экономическую пользу народу, который уже испытал большие страдания. Поэтому мы выражаем
удовлетворение в связи с недавней встречей прези11/21
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дента Киира и г-на Мачара, в ходе которой вновь
обсуждались нерешенные вопросы, до сих пор препятствующие осуществлению Обновленного соглашения. Стороны объявили о своем решении сформировать правительство национального единства,
даже если им не удастся урегулировать все свои
разногласия до истечения установленного срока.
Кроме того, мы приветствуем обещание правительства выделить 40 млн долл. США на усилия по осуществлению Соглашения, которое, как мы надеемся, будет полностью реализовано в установленные
сроки.
При этом мы сожалеем о том, что общую ситуацию, которая характеризуется политической гармонией, омрачают межобщинная напряженность и
тяжелая гуманитарная ситуация. Приблизительно
40 процентов населения страдает от острой нехватки продовольствия, усугубившейся в связи с недавними наводнениями, в результате которых были
затоплены целые населенные пункты и правительство было вынуждено объявить чрезвычайное положение. В этой связи крайне важно параллельно с
политическим процессом поощрять осуществление
программ, направленных на повышение устойчивости страны и снижение обусловленных изменением климата рисков, к которым относятся нехватка
воды и продовольствия и проблемы, связанные с
климатическими факторами.
Мы также обеспокоены тем, что в условиях конфликта по-прежнему широко распространено сексуальное насилие, а также теми препятствиями, с
которыми сталкивается Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) и
персонал гуманитарных организаций, пытаясь получить доступ для оказания помощи нуждающимся. Мы осуждаем нападения на гуманитарных работников, совершенные в последние месяцы, и призываем соответствующие стороны положить конец
насилию. Мы вновь обращаемся с настоятельным
призывом о принятии всех возможных мер для
прекращения сексуального и гендерного насилия
и вербовки и использования детей-солдат. Помимо этого, призываем к подписанию меморандума
о взаимопонимании в отношении смешанного суда
для Южного Судана. В этой связи отмечу в качестве
позитивного момента, что мы высоко оцениваем
усилия МООНЮС по координации и расширению
масштабов проведения выездных заседаний судов
в тех регионах, в которых доступ к правосудию
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ограничен, а также меры по сближению позиций
с полицией Южного Судана и поддерживающими
Машара силами, которые принимаются Миссией в
целях осуществления планов действий по борьбе с
сексуальным насилием в условиях конфликта. Мы
хотели бы также подчеркнуть необходимость дальнейшего содействия тому, чтобы в формировании
правительства национального единства принимали конструктивное участие женщины, молодежь и
представители гражданского общества.
В заключение отмечу: процесс формирования
правительства национального единства должен
быть, разумеется, направлен на укрепление доверия между всеми заинтересованными сторонами.
Необходимо обеспечить всеохватный характер этого процесса, но наиболее важно, чтобы в рамках
этих усилий принимались во внимание законные
чаяния суданского народа о достижении справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира, что
способствовало бы устранению коренных причин
кризиса. Существует четкое понимание в отношении пути движения вперед; вопрос заключается
лишь в том, решат ли оба лидера пойти по этому
пути и взять на себя ответственность за построение
мирного будущего для своего народа.
Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит поанглийски): Я хотела бы поблагодарить Специального представителя Дэвида Ширера за его весьма
содержательное сообщение. Позвольте мне сделать
несколько дополнительных замечаний в моем национальном качестве.
Польша приветствует состоявшуюся на прошлой неделе встречу президента Салвы Киира с
г-ном Риеком Машаром, которую мы рассматриваем как важный шаг на пути к осуществлению
Обновленного соглашения об урегулировании
конфликта в Республике Южный Судан. По нашему мнению, эти личные встречи являются чрезвычайно ценной мерой укрепления доверия, но они не
могут заменить эффективного выполнения положений мирного соглашения, в частности касающихся
мер обеспечения безопасности и вопроса о числе
штатов и их границах. Мы твердо убеждены в том,
что формирование представительного переходного
правительства, способного эффективно функционировать, — это именно то, чего ожидают и заслуживают граждане Южного Судана. Мы призываем
все стороны, подписавшие мирное соглашение, ра19-41388
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ботать сообща в духе доброй воли и компромисса,
с тем чтобы больше не подводить своих граждан.
Мы приняли к сведению очередное продление
предпереходного периода, но по-прежнему глубоко
обеспокоены темпами осуществления необходимых
мер. Кроме того, испытываем все более глубокую
обеспокоенность в связи с тем, что подписавшие
Соглашение стороны не проявляют достаточной
политической воли для активизации усилий по подготовке к успешному осуществлению переходного
периода и формированию переходного правительства. Тем не менее мы приветствуем решение правительства Южного Судана выделить средства для
принятия мер обеспечения безопасности с целью
ускорить осуществление в предпереходный период
процессов, необходимых для формирования в феврале 2020 года правительства единства.
Мы все так же убеждены в том, что прочный
мир невозможен без обеспечения инклюзивности.
Мы призываем все политические силы Южного
Судана выполнять положения Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, касающиеся представленности
женщин в директивных органах и учреждениях в
допереходный, переходный и другие периоды. Мы
считаем, что участие женщин в политическом процессе в Южном Судане абсолютно необходимо. Обновленное соглашение окажется прочным только в
том случае, если будет осуществляться при широком участии всех сторон.
Хотя мы с удовлетворением отмечаем, что режим постоянного прекращения огня в целом соблюдается на всей территории Южного Судана,
мы обеспокоены столкновениями в Центральной
и Западной Экваториях и их последствиями для
гражданского населения. Мы по-прежнему глубоко
обеспокоены совокупным воздействием многолетнего затянувшегося конфликта, продолжающегося
гуманитарного кризиса и высокого уровня межобщинного насилия, а также серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями, в том
числе серьезными нарушениями в отношении детей
и случаями сексуального насилия в условиях конфликта. Мы призываем правительство не жалеть
усилий для привлечения виновных к ответственности и выполнять свои обязательства по защите
гражданских лиц.
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Еще одним важным фактором и залогом устойчивости мира в Южном Судане является региональное взаимодействие. Мы высоко оцениваем участие
Межправительственной организации по развитию
и ее государств-членов и по-прежнему считаем, что
роль региона в обеспечении осуществления Обновленного соглашения и привлечении сторон к ответственности невозможно переоценить. Мы также
убеждены в том, что вопрос о статусе г-на Риека
Машара должен быть решен как можно скорее.
Поскольку это, скорее всего, моя последняя возможность выступить в этом зале по вопросам, касающимся Южного Судана, позвольте мне в заключение от имени Польши выразить признательность и
благодарность Специальному представителю Дэвиду Ширеру и Миссии Организации Объединенных
Наций в Южном Судане, а также страновой группе
Организации Объединенных Наций и гуманитарным организациям в Южном Судане за их самоотверженность, профессионализм и неустанные усилия по поддержанию мира и стабильности в Южном Судане.
Г-н Пекстен де Бёйтсверве (Бельгия) (говорит
по-французски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить Специального представителя Дэвида Ширера за его брифинг. Я хотел бы также поблагодарить
посла Вронецкую за ее брифинг и за руководство
работой Комитета по санкциям в последние два
года. Режим санкций в отношении Южного Судана
остается полезным инструментом, и Совет Безопасности должен без колебаний применять его, когда
того требует ситуация.
Вскоре завершится первая половина 100-дневного продленного переходного периода, и мы вынуждены отметить незначительность прогресса,
достигнутого по ключевым вопросам осуществления Обновленного соглашения об урегулировании
конфликта в Республике Южный Судан. Однако мы
принимаем к сведению недавние заявления президента Киира и г-на Риека Машара и настоятельно
призываем их выполнить свои обещания. Проблемы, связанные с осуществлением мирного процесса, многочисленны, сложны, хорошо известны и неоднократно упоминались сегодня различными ораторами. Хотя мы обычно смотрим на эти трудности
с точки зрения политических лидеров, сегодня я
хотел бы рассмотреть некоторые проблемы с точки
зрения народа Южного Судана.
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Во-первых, необходимо прекратить все боевые
действия, чтобы мирные жители могли восстановить свою жизнь, дома и источники средств к существованию. Пожалуй, самым важным достижением нынешнего мирного процесса является прекращение огня, которое повсеместно соблюдается.
Именно политические лидеры должны стремиться
к тому, чтобы их войска соблюдали режим прекращения огня. Однако мы обеспокоены тем, что в
некоторых районах Экватории продолжаются столкновения и что межобщинное насилие, на долю которого приходится 85 процентов жертв среди гражданского населения, сексуальное насилие и преступность по-прежнему распространены на всей
территории страны. Эти условия подтверждают
необходимость усилий Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) по
защите гражданского населения. Нам представляется, что условия для добровольного, безопасного,
достойного и обоснованного возвращения перемещенных лиц, почти половину из которых составляют дети, еще не созданы.
Во-вторых, народу Южного Судана нужна
справедливость. Позвольте мне привести конкретный и, к сожалению, показательный пример. В совместном докладе МООНЮС и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека от июля 2018 года о нападениях
на гражданских лиц в штате Юнити были названы три лица, которые, вероятно, отдавали приказы
тем, кто совершал эти грубые нарушения. Одним из
этих трех лиц был комиссар округа Гани. Собранная Организацией Объединенных Наций информация свидетельствует о том, что этот человек отдавал офицерам Народно-освободительной армии
Судана и группам молодежи приказы убивать, насиловать и похищать гражданских лиц, вербовать
детей, сжигать и грабить дома и совершать другие
злодеяния, многие из которых могут представлять
собой военные преступления. Сначала, после представления доклада, этот комиссар был уволен. Однако вскоре после этого он был не только повышен
в звании, но и — в ноябре этого года — восстановлен в должности комиссара в том же округе. В связи
с этим мы настоятельно призываем правительство
положить конец культуре безнаказанности, тщательно расследовать все случаи злоупотреблений и
привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений. В этой связи мы напоминаем
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всем о призыве Совета мира и безопасности Африканского союза к Республике Южный Судан оперативно ввести в действие все механизмы правосудия
переходного периода, включая смешанный суд для
Южного Судана.
В-третьих, народ Южного Судана должен иметь
возможность осуществлять свои гражданские и политические права. Некоторым людям не позволяют
свободно участвовать в политических дискуссиях в
рамках мирного процесса. Гражданское и политическое пространство находится под угрозой. В этой
связи мы особенно обеспокоены полномочиями
национальных служб безопасности, которые, как
представляется, ничем не ограничены. Мы получаем сообщения о незаконных задержаниях представителей гражданского общества и средств массовой
информации, а также о случаях пыток и сексуальных надругательств со стороны сотрудников этих
служб. Мы призываем к безотлагательному и тщательному расследованию этих сообщений. Кроме
того, следует незамедлительно освободить политических заключенных и военнопленных. Необходимо также обеспечить всестороннее, эффективное
и конструктивное участие женщин, молодежи и
гражданского общества в мирном процессе.
В-четвертых, население страдает от серьезного
гуманитарного кризиса. Как отмечается в докладе
Генерального секретаря (S/2019/936), чрезвычайно
тяжелая гуманитарная ситуация подчеркивает необходимость восстановления мира. Всемирная продовольственная программа заявила о том, что ведет
гонку со временем, пытаясь накормить миллионы
людей. Голод усиливается в результате засух и наводнений, а также вследствие политической нестабильности в контексте затяжного гуманитарного
кризиса. Сохраняются серьезные препятствия для
гуманитарного доступа из-за боевых действий и
нападений на гуманитарный персонал и колонны
с гуманитарными грузами. Эксперты считают, что
еще никогда не возникало такого риска отсутствия
продовольственной безопасности.
Эти проблемы представляют собой лишь часть
страданий и боли, которые люди Южного Судана
испытывают каждый день на протяжении многих
лет. Ключи к решению этих проблем находятся в
руках представителей политической элиты. Им
пора приступить к работе.
19-41388
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Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски):
Прежде всего я благодарю Специального представителя Генерального секретаря и главу Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане
(МООНЮС) г-на Дэвида Ширера за его брифинг. Я
признателен также послу Йоанне Вронецкой за ее
брифинг о работе Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015). Я благодарю ее и ее сотрудников
за прекрасное руководство работой Комитета на
протяжении последних двух лет.
В своем выступлении я хотел бы затронуть три
вопроса: политические события, мандат Миссии и
гуманитарную ситуацию.
Во-первых, что касается политических событий, то мы с удовлетворением отмечаем тот факт,
что президент Салва Киир Маярдит и г-н Риек Машар встретились в Уганде в прошлом месяце и совсем недавно в Джубе, а также высоко оцениваем
приверженность выполнению задач предпереходного периода, в частности касающихся мандатов в
плане численности и охвата, группировки, объединения и профессиональной подготовки сил и формирования переходного правительства национального единства в соответствии с Обновленным соглашением об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, до завершения продленного
на 100 дней предпереходного периода. Мы благодарим также другие страны региона, особенно Судан,
Уганду и Эфиопию, за их активную роль в установлении мира и высоко оцениваем поддержку, оказываемую Межправительственной организацией по
развитию в связи с этими усилиями, в частности ее
последнее коммюнике от 10 ноября.
Во-вторых, что касается гуманитарной ситуации, то мы приветствуем тот факт, что прекращение огня по-прежнему соблюдается в большинстве
регионов Южного Судана, и надеемся, что условия
будут способствовать укреплению процесса безопасного, добровольного и достойного возвращения
беженцев и внутренне перемещенных лиц в районы
их постоянного проживания. Призываем международное сообщество активизировать свои усилия по
смягчению гуманитарных последствий для населения, особенно в сферах здравоохранения, образования и в жилищной сфере, и подчеркиваем содержащиеся в резолюции 2417 (2018) ссылки на голод и
конфликт. Главной причиной случаев возобновления конфликта является голод, и мы обеспокоены
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тем, что более 6 миллионов человек страдают от
недоедания. В то же время мы приветствуем постепенное сокращение числа лиц, находящихся в пунктах защиты гражданского населения МООНЮС,
и вновь заявляем, что главную ответственность за
обеспечение защиты гражданского населения попрежнему несет правительство Южного Судана.
В-третьих, что касается деятельности и мандата Миссии, то мы высоко оцениваем роль
МООНЮС в Южном Судане и с удовлетворением
отмечаем оказываемые ей добрые услуги и медицинские, гуманитарные и юридические услуги, которые способствует укреплению мира, поскольку
первоочередное внимание в рамках этой деятельности уделяется политическим решениям. Мы призываем также обеспечить свободу передвижения
и доставки гуманитарной помощи при поддержке
МООНЮС согласно Соглашению о статусе сил и
соответствующим резолюциям Совета Безопасности, касающимся мандата Миссии. Мы осуждаем
совершенное в конце октября 2018 года похищение
и убийство добровольцев Международной организации по миграции и напоминаем всем сторонам об
их обязанностях согласно международному праву
прав человека и международному гуманитарному
праву.
В заключение, поскольку это последнее заседание Совета, на котором наша делегация будет принимать участие в обсуждении ситуации в Южном
Судане, мы выражаем надежду на то, что в развитии этой ситуации произойдут позитивные события и что члены Совета продемонстрируют более
единый подход к обсуждению данного вопроса.
Кувейт напоминает об исторических братский узах
и тесном взаимодействии в области развития, которые связывают его с Южным Суданом вот уже
более 45 лет. Поэтому мы рассчитываем на продолжение двустороннего сотрудничества в ближайшем
будущем и на то, что мы вновь сможем внести свой
вклад в оказание поддержки Южному Судану на
одном из самых деликатных этапов его истории в
интересах достижения безопасности, стабильности
и развития в дружественном нам Южном Судане и
в целях возрождения надежды на построение мирного и благополучного будущего.
Г-н Джани (Индонезия) (говорит по-английски):
Г-жа Председатель, я благодарю Вас за проведение
этого важного заседания. Я также присоединяюсь
15/21
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к другим ораторам и выражаю признательность
Специальному представителю Дэвиду Ширеру за
его брифинг и неустанные усилия по обеспечению
эффективного вклада Организации Объединенных
Наций в достижение мира и стабильности в Южном
Судане.
Как и другие ораторы, мы также благодарим
нашу сестру посла Йоанну Вронецкую за ее брифинг о деятельности Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015). Индонезия выражает ей неизменную признательность за ее отличную работу
и руководящую роль в этом Комитете.
Под председательством Соединенных Штатов и
Южной Африки мы обсуждали в Совете события
в Джубе и неоднократно направляли сигнал о необходимости достижения мира и примирения. Я
считаю этот сигнал очень важным и надеюсь, что
переходное правительство будет сформировано как
можно скорее. В этой связи в своем выступлении я
сосредоточу внимание на трех ключевых вопросах.
Во-первых, что касается политической ситуации, то Индонезия по-прежнему убеждена в том,
что Обновленное соглашение об урегулировании
конфликта в Республике Южный Судан предоставляет беспрецедентную возможность для достижения мира и стабильности в Южном Судане. Мы
принимаем к сведению продление предпереходного периода на 100 дней. Время не ждет, и некоторые уже отметили, что до окончания этого периода осталось меньше 65 дней. Стороны соглашения
должны использовать возможность, предоставленную этим продлением, для достижения существенного прогресса в решении остающихся вопросов.
Как и другие ораторы, мы настоятельно призываем все стороны проявить добрую волю и пойти на
компромисс и при этом ставить интересы народа
Южного Судана превыше всего. Приветствуем совместное заявление, которое несколько часов назад
сделали в Джубе президент Салва Киир Маярдит
и г-н Риек Машар о формировании правительства.
Личные встречи, безусловно, позволят добиться более значимых результатов, и мы приветствуем такие усилия.
Кроме того, наша делегация поддерживает призыв в оперативном порядке и на транспарентной основе выделить средства для осуществления этого
соглашения и отмечает, что это могло бы способствовать укреплению доверия и поддержки между16/21
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народного сообщества. Решающее значение имеет
Активное и постоянное участие Межправительственной организации по развитию, Африканского союза (АС) и гарантов соглашения, в том числе
усилия по содействию диалогу на высшем уровне и
наблюдению за достижением прогресса в решении
важнейших задач. Мы поддерживаем роль Миссии
Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) в оказании консультативной и
технической помощи в поддержку осуществления
данного соглашения.
Во-вторых, что касается ситуации в области
безопасности, то необходимо обеспечивать сохранение действия режима прекращения огня на всей
территории страны. Мы согласны с Генеральным
секретарем в том, что прекращение огня является
«одним из основных достижений мирного процесса» (S/2019/936, п. 102). Уже отмечается общее сокращение масштабов политического насилия, за
исключением региона Большая Экватория. Наша
делегация хотела бы процитировать слова Специального представителя, которые он произнес в своем выступлении в Совете мира и безопасности АС,
и также с воодушевлением отметить «реальное и
ощутимое стремление к миру, особенно на низовом
уровне», которое проявляется в деятельности по
укреплению доверия. Достижение мира на низовом
уровне имеет чрезвычайно важное значение.
Тем не менее недавние межплеменные столкновения и другие внутренние столкновения в районах,
обстановка в которых в последние несколько месяцев была относительно спокойной, свидетельствуют о том, что ситуация в плане безопасности остается нестабильной, и, разумеется, Совет должен
и впредь следить за ней. Индонезия подчеркивает
настоятельную необходимость обеспечения всесторонней защиты гражданского населения и соблюдения норм международного гуманитарного права.
Мы обеспокоены многочисленными инцидентами,
которые сказываются на положении в области прав
человека и защиты, особенно теми, которые направлены против гражданского населения. Безнаказанность приведет лишь к затягиванию конфликтного цикла и подорвет доверие к мирному процессу.
Мы бы не хотели, чтобы это произошло на данном
решающем этапе. В этой связи МООНЮС играет
важную роль в укреплении присутствия судебных
органов в стране, в том числе путем координации
усилий по оказанию поддержки выездным судам.
19-41388
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Мы сожалеем, что МООНЮС по-прежнему сталкивается с ограничениями в плане доступа и другими
препятствиями в нарушение Соглашения о статусе
сил, что потенциально ограничивает способность
Миссии выполнять свои мандаты, в том числе мандат по защите гражданского населения.
В-третьих, что касается гуманитарной ситуации, то нельзя забывать о том, что деятельность
по обеспечению мира и стабильности в Южном
Судане осуществляется на фоне тревожной гуманитарной ситуации. В гуманитарной помощи нуждаются 7,5 миллиона человек, в том числе лица,
пострадавшие от недавнего наводнения. По оценкам, 4,54 миллиона человек испытывают острую
нехватку продовольствия. Настоятельно необходимо разработать долгосрочное решение в интересах 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц
и 2,2 миллиона беженцев. Гуманитарным организациям в Южном Судане по-прежнему приходится
осуществлять свою деятельность в трудных и опасных условиях. Следует предоставить гуманитарным организациям возможности, необходимые им
для оказания гуманитарной помощи.
В заключение я хотел бы подтвердить, что Индонезия поддерживает усилия по достижению мира
и стабильности в Южном Судане, в том числе посредством своего вклада в деятельность МООНЮС.
Г-н У Хайтао (Китай) (говорит по-китайски):
Китай благодарит Специального представителя Генерального секретаря по Южному Судану г-на Дэвида Ширера и посла Вронецкую за их сообщения.
Я хотел бы также выразить признательность послу
Вронецкой за ее работу на посту Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по
Южному Судану.
После подписания в сентябре 2018 года Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан в этой стране резко
снизилась интенсивность конфликта, в большинстве районов сохраняется режим прекращения огня
и обстановка продолжает становиться более безопасной. Китай приветствует такое развитие событий. Между тем страна по-прежнему сталкивается
с трудностями в процессе достижения мира и стабильности в условиях тяжелой гуманитарной ситуации и дальнейшего переноса сроков формирования Обновленного переходного правительства национального единства. В настоящее время главной
19-41388
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приоритетной задачей является обеспечение дальнейшего оказания стране помощи в сохранении с
таким трудом достигнутой мирной динамики. Осуществление Обновленного соглашения имеет ключевое значение для политического урегулирования
проблемы Южного Судана. Помощь международного сообщества и особенно Совета Безопасности
должна быть направлена в первую очередь на содействие осуществлению всеми сторонами Обновленного соглашения посредством активизации усилий в следующих трех областях.
Во-первых, необходимо в полной мере уважать руководящую роль правительства Южного
Судана. Южносуданские стороны несут главную
ответственность за осуществление Обновленного
соглашения. Международное сообщество должно
расширять взаимодействие со всеми сторонами, в
частности с Правительством, внимательно прислушиваться к их мнениям и предложениям и с учетом
потребностей страны предоставлять необходимое
финансирование и оказывать материально-техническую поддержку в политической сфере и в сфере
безопасности.
Во-вторых, необходимо и впредь оказывать
поддержку Межправительственной организации
по развитию (ИГАД), с тем чтобы последняя могла
играть свою роль в качестве основного канала посредничества. Организация Объединенных Наций
и Совет Безопасности должны укреплять координацию с Африканским союзом, ИГАД, другими региональными и субрегиональными организациями
и странами региона, в том числе с Суданом. Они
должны поддерживать осуществление посреднических усилий, делая упор на оказание правительству
Южного Судана и оппозиции помощи в укреплении взаимного доверия и поддержании диалога, с
тем чтобы как можно скорее достичь консенсуса по
таким ключевым вопросам, как меры обеспечения
безопасности и количество штатов и их границы.
В-третьих, необходимо и впредь предоставлять
Южному Судану гуманитарную и экономическую
помощь. Международное сообщество должно помочь ему в решении таких вопросов, как обеспечение продовольственной безопасности и возвращение и расселение перемещенных лиц, а также
увеличение инвестиций в сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру, образование, здравоохранение и другие сферы деятельности в целях рас17/21
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ширения возможностей жителей Южного Судана в
том, что касается восстановления ими своих домов
и возобновления процесса развития.
Китай высоко оценивает важный вклад Миссии Организации Объединенных Наций в Южном
Судане в поддержание мира и стабильности в Южном Судане и содействует Миссии в оказании южносуданским сторонам помощи в осуществлении
Обновленного соглашения и реализации мирного
процесса. Китай последовательно поддерживает
мирный процесс в Южном Судане. Чтобы помочь
стране осуществить Обновленное соглашение, мы
направляем Южному Судану продовольственную и
материальную помощь и активно работаем над тем,
чтобы обеспечить ее доставку. Китай готов вместе
с международным сообществом продолжать играть
конструктивную роль в достижении мира, стабильности и развития в Южном Судане.
Г-н Полянский (Российская Федерация): Мы
признательны сегодняшним докладчикам — Специальному представителю Генерального секретаря Дэвиду Ширеру и Постоянному представителю
Польши Йоанне Вронецкой — за предоставленную
информацию. Отдельно хотелось бы поблагодарить
г-жу Вронецкую за уверенное и профессиональное
руководство Комитетом по санкциям в отношении
Южного Судана в течение этих двух лет.
Южносуданцы переживают действительно переломный момент в своей истории, и наша задача
— помочь им справиться со стоящими перед этим
молодым государством вызовами. Мы, безусловно, как и все наши коллеги, разочарованы тем, что
переходное правительство национального единства
не удалось сформировать к ранее согласованному
сроку — 12 ноября. Вместе с тем призываем не драматизировать ситуацию и не перечеркивать прилагаемые в этих целях усилия. Наблюдаем определенный прогресс в выполнении Обновленного мирного
соглашения. Важно, что стороны демонстрируют
готовность к диалогу и преодолению разногласий
через поиск компромиссных развязок. Отмечаем в
этой связи ставшие регулярными встречи между
Салвой Кииром и Риеком Машаром, к которым мы
последовательно призывали. Уверены, что такой
контакт необходим и может придать требуемый
импульс процессу южносуданского примирения. В
частности, обратили внимание на объявленное президентом Кииром буквально несколько часов на18/21
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зад достижение принципиальной договоренности
о формировании Кабинета министров. Ожидаем
получить больше деталей и рассчитываем, что эта
договоренность будет реализована в самое ближайшее время.
Не можем не отметить ряд моментов, внушающих определенный оптимизм. В докладе Генерального секретаря (S/2019/936) отмечено снижение
уровня вооруженного насилия и количества межобщинных стычек. В связи с выправлением ситуации
в области безопасности улучшился гуманитарный
доступ. Заметно сократилось число нарушений
прав человека. Все это благоприятно сказывается
на тенденции возвращения южносуданских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Связываем это с реализацией
мер взаимного доверия и контактами между противоборствующими сторонами «на земле». Но, безусловно, главное достижение — и здесь мы разделяем
тезис Антониу Гутерриша — это то, что сторонами
соблюдаются условия прекращения огня. Призываем южносуданцев строго придерживаться этих
договоренностей.
Понимаем, что решение продлить «предпереходный» период носит вынужденный характер и
вряд ли отвечает ожиданиям южносуданцев и соседей Республики. Приняли к сведению позицию
Межправительственной организации по развитию
(ИГАД), которая приветствовала данный шаг. Надеемся, что южносуданские стороны предпримут
необходимые усилия для разрешения остающихся
на повестке дня вопросов. Что же касается неподписантов Обновленного мирного соглашения, то призываем их к скорейшему присоединению к совместному процессу государственного строительства.
Считаем важным, чтобы «первую скрипку» в
сопровождении южносуданского мирного процесса
играли регионалы. Приветствуем усилия Африканского союза, ИГАД, Судана, ЮАР и Уганды на этом
треке. Необходимо, чтобы в их подходах сохранялось единство, которое позволило бы им действовать в духе принципа «африканским проблемам
— африканские решения». Исходим из того, что
только полное и всестороннее выполнение сторонами взятых на себя обязательств поможет повысить
уровень взаимного доверия и уберечь от повторения ошибок прошлого. С удовлетворением восприняли новость о решении южносуданских властей
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выделить 40 млн долл. США на дальнейшую реализацию проектов в рамках Обновленного мирного
соглашения, в частности на создание объединенных вооруженных сил. Это еще раз подчеркивает,
что стороны хотят договориться.

ния продовольствия и других ресурсов, а также о
том, что в целях обеспечения всеобщей безопасности в Южном Судане необходимо проводить обучение комбатантов и добиваться их подлинной
реинтеграции.

В контексте продвижения южносуданского урегулирования призываем не увлекаться санкционным давлением на страну и уж тем более односторонними рестрикциями. Отмечаемые сегодня обнадеживающие моменты стали возможны прежде
всего благодаря вкладу региональных посредников.
Более того, ни для кого не секрет, что на определенном этапе действие оружейного эмбарго сдерживало реализацию региональных инициатив в сфере
безопасности в поддержку процесса урегулирования. Полагаем, что после того как южносуданцы
смогут договориться по всему спектру вопросов,
потребуется проведение обзора санкционного режима в целях его адаптации к реалиям «на земле».

Я очень хочу воздать должное также усилиям
вице-президента Южной Африки г-на Дэвида Мабузы по содействию решению острого вопроса, касающегося штатов в Южном Судане. Это один из
важнейших вопросов, который, вынуждены признать, до истечения этих 100 дней решить окончательно, вероятно, не удастся, хотя необходимо,
чтобы стороны взяли на себя обязательство продолжать взаимодействие в этом процессе, и я решительно поддерживаю усилия вице-президента Южной Африки на этом направлении.

Г-н Аллен (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Позвольте мне присоединиться
к другим ораторам и поблагодарить Специального
представителя Ширера не только за его выступление, но и за его работу и за деятельность всех его
коллег на местах в Южном Судане. Мы с радостью
увидели здесь г-на Ширера лично. Нас глубоко
впечатлили его работа и деятельность его миссии,
и мы действительно хотим передать ему нашу искреннюю благодарность.
Я хотел бы искренне поблагодарить также и посла Йоанну Вронецкую за ее неустанные усилия на
посту Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану.
Это первое заседание Совета, проводимое по
данному вопросу после переноса сроков формирования правительства еще на 100 дней, но это не
первый случай, когда сторонам не удается добиться
прогресса. Истекло уже более трети этого 100-дневного срока, и я считаю, что Совету следует вновь
— как мы уже все вместе сделали в Джубе — выступить единым фронтом и решительно призвать
все стороны воспользоваться этой возможностью
и согласовать меры, необходимые для формирования инклюзивного правительства. В числе таких
мер, разумеется, усилия по достижению прогресса в деле расквартирования. Сегодня мы слышали
от Специального представителя Ширера также о
необходимости поставок в районы расквартирова19-41388

Мы, разумеется, рады недавним встречам президента Киира Маярдита с г-ном Машаром и их обнадеживающим заявлениям, но, должен заметить,
мы пока не видим, чтобы эти заявления повлияли
на ход событий. Сегодня я хочу подчеркнуть, что
важны не только заявления и обещания, но и действия и их результаты. Я присоединяюсь к другим
ораторам, говорившим о необходимости решения
вопроса о статусе г-на Риека Машара. Мне вообще
не понятно, почему у него нет паспорта гражданина
Южного Судана, когда он ведет переговоры о том,
чтобы войти в состав правительства этой страны.
Надеюсь, что этот вопрос удастся решить, в качестве жеста доброй воли, быстро и что статус г-на
Машара будет определен регионом.
Мы решительно одобряем участие и ведущую
роль стран региона в достижении этих целей. История показывает, что если на стороны не оказывать
внешнего давления, они будут бездействовать. Поэтому мы настоятельно призываем наших партнеров в регионе, особенно Межправительственную
организацию по развитию (ИГАД), прилагать более
активные усилия для достижения прогресса. Считаем, что публикация доклада ИГАД за 50-дневный
период ознаменует собой весьма важный момент.
Совету Безопасности необходимо работать рука об
руку с ИГАД — это будет иметь решающее значение. И я считаю, что в ходе консультаций нам следует подумать над тем, как мы могли бы углубить
сотрудничество с этой организацией.
Необходимо будет также подумать о будущем Южного Судана по истечении установленных
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100 дней. Глубокое беспокойство вызывают весьма тревожные уровни продолжающегося по всей
стране субнационального межобщинного насилия.
Крайнюю тревогу вызывает также продолжающееся сексуальное насилие, связанное с конфликтом,
о чем говорится в докладе Генерального секретаря
(S/2019/936). Все стороны конфликта должны безотлагательно принять меры для прекращения обусловленного конфликтом сексуального насилия.
Мы с удовлетворением отмечаем то внимание, которое Миссия Организации Объединенных Наций
в Южном Судане уделяет преодолению этой серьезной проблемы, а также ее поддержку усилий по
пресечению безнаказанности за преступления подобного рода. Я решительно присоединяюсь к словам представителя Бельгии на этот счет и разделяю
высказанные им опасения по поводу повторного назначения комиссара округа Гани.
Гуманитарным партнерам приходится преодолевать серьезные бюрократические препоны для
получения гуманитарного доступа к нуждающимся, а также вести деятельность в крайне нестабильной обстановке. Эта чрезвычайная ситуация, как
уже говорили другие ораторы, в еще большей мере
осложняется недавним наводнением, которое стало
самым сильным за последние 30 лет и от которого
пострадали почти 1 миллион человек. В 2018 году
Соединенное Королевство выделило на преодоление этой ситуации 210 млн долл. США, и мы продолжаем делать все возможное для исправления
сложившегося положения дел.
В заключение позвольте мне подчеркнуть, что
сохраняющийся режим прекращения огня должен
продолжать соблюдаться и что оба лидера должны
безоговорочно поддержать этот режим и мирный
процесс. Совет должен быть готов в координации
с ИГАД и Африканским союзом поддержать стороны на пути к миру и идти на необходимый компромисс. Но этого не произойдет до тех пор, пока
для элит интересы народа Южного Судана не возобладают над их собственными узкокорыстными
интересами. Те, кто не выполняет свои обязанности
по достижению прочного мира в Южном Судане,
должны ощутить на себе последствия.
Г-н Угарельи (Перу) (говорит по-испански):
Мы благодарим Специального представителя Генерального секретаря по Южному Судану г-на Дэвида Ширера за его обстоятельное сообщение. Мы
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также признательны послу Йоанне Вронецкой за
представленную нам информацию и выражаем ей
особую признательность за замечательную работу
на посту Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану.
Перу, которая внимательно следит за возобновленным мирным процессом в Южном Судане,
вновь выражает свое разочарование продолжающимися задержками в выполнении задач, необходимых для формирования обновленного переходного
правительства национального единства. Эти нерешенные вопросы лишь обостряют у населения Южного Судана чувство неуверенности в будущем и
способствуют усилению межэтнического и межобщинного насилия. Мы искренне надеемся, что стороны, сознавая свою ответственность за будущее
страны, будут выполнять взятые ими на себя обязательства и в установленных рамках добиваться
необходимого прогресса. В этой связи мы подчеркиваем настоятельную необходимость способствовать достижению более значительного прогресса в
проведении мероприятий по обеспечению безопасности в переходный период. Позитивным шагом в
этом направлении стал проведенный в ноябре совместный семинар по мерам обеспечения безопасности, и мы надеемся, что его результатом станут
такие конкретные меры, которые позволят переходному правительству приступить к выполнению его
обязанностей.
Мы уверены, что результаты недавно состоявшейся встречи президента Киира с г-ном Машаром
будут способствовать достижению этой цели и что
ими будет заложена основа для прогресса в решении вопроса о числе штатов и их границах. Мы призываем стороны продолжать диалог между собой и
определить процесс, который будет способствовать
поступательному разрешению этих споров и одновременно препятствовать возобновлению конфликта в различных районах страны.
Мы обеспокоены продолжающимся межэтническим и межобщинным насилием и отдельными
столкновениями между правительственными и
оппозиционными силами в Большой Экватории.
Мы вновь призываем те группы, которые еще не
подписали мирное соглашение, присоединиться к
обязательству строить мир в Южном Судане, поскольку диалог является единственным средством
достижения прочного мира. Ввиду того что на
19-41388
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данный момент на территории этой страны царит
безнаказанность, мы с прискорбием воспринимаем продолжающие поступать сообщения о случаях
нарушения и попрания прав человека, в результате
которых за последние три месяца погибли 133 человека из числа мирных граждан. При этом мы обеспокоены также тем, что, несмотря на сокращение
масштабов политического насилия, по-прежнему
имеют место случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом. Мы надеемся, что утверждение
соответствующих планов действий различных вооруженных групп будет сопровождаться конкретными мерами по привлечению к ответственности
виновных в таких преступлениях.
Мы сожалеем также о том, что, несмотря на ослабление конфликта, гуманитарная ситуация остается критической. Недавно Всемирная продовольственная программа предупредила об опасности
голода в Южном Судане, от которого в результате
катастрофических последствий засухи и наводнений, а также нестабильной экономической ситуации могут пострадать более 5,5 миллиона человек
в стране. Несмотря на такое плачевное положение
дел, мы рассчитываем, что возобладают именно
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коллективные интересы, благодаря чему удастся добиться окончательного прекращения боевых
действий, а также выделить обещанные средства
на транспарентное и эффективное осуществление
соглашения.
В заключение я выражаю свою убежденность
в том, что Совет сохранит единство в плане поддержки мирного процесса в Южном Судане и принятия дальнейших политических мер в этой связи и
что он будет тесно координировать свои действия с
Африканским союзом и Межправительственной организацией по развитию, которые играют главную
роль в регионе и решительные действия которых
будут иметь решающее значение для скорейшего
и успешного завершения переходного периода и
укрепления мира.
Председатель (говорит по-английски): Список
ораторов исчерпан.
Сейчас я приглашаю членов Совета на неофициальные консультации для дальнейшего обсуждения этой темы.
Заседание закрывается в 16 ч 40 мин.
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