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Резолюция 2519 (2020),
принятая Советом Безопасности 14 мая 2020 года
Совет Безопасности,
вновь подтверждая все предыдущие резолюции и заявления Председателя,
касающиеся положения в Абьее и вдоль границы между Суданом и Южным Суданом, и подчеркивая важность их выполнения и осуществления в полном объеме,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Судана и Южного Судана,
отмечая, что Судан и Южный Судан предприняли шаги для решения проблемы отсутствия безопасности в Абьее, например принимали участие в деятельности по совместному наблюдению за ситуацией в плане безопасности, рекомендуя продолжать такую деятельность и высоко оценивая роль Совместного
механизма по политическим вопросам и вопросам безопасности в отношениях
между Суданом и Южным Суданом в этой связи,
рекомендуя Африканскому союзу, Имплементационной группе высокого
уровня Африканского союза и Специальному посланнику Организации Объединенных Наций по Африканскому Рогу активизировать свою посредническую деятельность в отношении правительств Судана и Южного Судана, с тем чтобы
побудить их к созданию временных административных механизмов и механизмов обеспечения безопасности в Абьее и достижению политического урегулирования вопроса о статусе Абьея,
выражая обеспокоенность по поводу угроз безопасности миротворцев
ЮНИСФА и целенаправленных нападений на них и призывая повысить эффективность мер по обеспечению безопасности и охраны миротворцев при выполнении ими своего мандата в этой связи,
признавая, что нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границы между Суданом и Южным Суданом по-прежнему представляет угрозу международному
миру и безопасности,
1.
постановляет продлить до 15 ноября 2020 года мандат ЮНИСФА,
изложенный в пункте 2 резолюции 1990 (2011), и, действуя на основании
главы VII Устава Организации Объединенных Наций, постановляет также
продлить до 15 ноября 2020 года срок выполнения задач ЮНИСФА, изложенных в пункте 3 резолюции 1990 (2011), и постановляет далее, что ЮНИСФА
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должны продолжать выполнять этот мандат и задачи в соответствии с резолюцией 2497 (2019);
2.
постановляет продлить до 15 ноября 2020 года измененный мандат
ЮНИСФА, изложенный в резолюции 2024 (2011) и в пункте 1 резолюции 2075
(2012), в которых предусматривается оказание ЮНИСФА поддержки Совместному механизму по наблюдению и контролю за границей, и постановляет далее,
что ЮНИСФА должны и далее выполнять этот измененный мандат в соответствии с резолюцией 2497 (2019) и что это продление будет последним, если
только стороны не примут конкретные меры, указанные в пункте 3 резолюции 2497 (2019);
3.
подтверждает утвержденную максимальную численность воинских
и полицейских контингентов, указанную в пунктах 4 и 5 резолюции 2497 (2019),
и постановляет санкционировать отсрочку вывода 295 военнослужащих сверх
утвержденной максимальной численности только до тех пор, пока Генеральный
секретарь не отменит свое решение о приостановлении репатриации военнослужащих в связи с COVID-19;
4.
вновь подтверждает требование Совета Безопасности о том, чтобы
Судан и Южный Судан оказывали всестороннюю поддержку ЮНИСФА в осуществлении их мандата, в частности в развертывании персонала ЮНИСФА, в
том числе посредством устранения любых препятствий для работы ЮНИСФА
по защите гражданского населения в Абьее;
5.
вновь подтверждает, что район Абьей должен быть демилитаризован и что, кроме ЮНИСФА и Службы полиции Абьея, в нем не должно быть
никаких сил, а также вооруженных формирований местных сообществ, и настоятельно призывает правительства Судана и Южного Судана и местные сообщества предпринять все необходимые шаги для обеспечения эффективной демилитаризации Абьея и оказывать всемерное содействие ЮНИСФА в этой связи;
6.
просит Генерального секретаря продолжать информировать Совет о
прогрессе в осуществлении мандата ЮНИСФА, изложенного в пунктах 32 и 33
резолюции 2497 (2019), и представить ему записку не позднее 31 июля 2020 года
и письменный доклад не позднее 15 октября 2020 года;
7.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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