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  Доклад Генерального секретаря о ситуации в Абьее 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 11 резолю-
ции 1990 (2011) Совета Безопасности, в котором Совет просил Генерального 
секретаря регулярно информировать его о ходе осуществления Соглашения 
между правительством Судана и Народно-освободительным движением Судана 
о временных процедурах в отношении управления и обеспечения безопасности 
в районе Абьея, подписанного 20 июня 2011 года в Аддис-Абебе. В настоящем 
докладе излагаются последние события в Абьее и представлена обновленная 
информация о развертывании Временных сил Организации Объединенных На-
ций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). В нем также выносят-
ся рекомендации относительно изменений в мандате ЮНИСФА, с тем чтобы 
они могли оказывать поддержку международному пограничному механизму. 
 
 

 II. Ситуация с безопасностью 
 
 

2. После массового перемещения населения Абьея ситуация с безопасно-
стью там в течение отчетного периода оставалась относительно спокойной. 
Из-за сильных и непрекращающихся дождей ЮНИСФА испытывали трудности 
с передвижением по дорогам на большей части территории района. По состоя-
нию на 22 сентября Суданские вооруженные силы (СВС) еще не вывели свои 
подразделения из района к северу от реки Киир/Бахр-эль-Араб, в том числе и 
из самого города Абьея, а Народно-освободительная армия Судана (НОАС) 
по-прежнему дислоцировалась в районе к югу от этой реки. Число случаев, ко-
гда войска обеих сторон переправлялись через реку, согласно поступившим со-
общениям, также было ограниченным. 25 июля саперный разведывательный 
патруль ЮНИСФА, направленный в район моста «Бантон», зафиксировал при-
сутствие в этом районе порядка 150 военнослужащих Народно-освободитель-
ной армии Судана (НОАС). Однако после того как представители ЮНИСФА 
встретились с командующими СВС и НОАС, войска вернулись на свои преж-
ние позиции к югу от реки и обострения ситуации удалось избежать.  
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3. 2 августа в Мабоке, что в 30 км к востоку от города Абьей, на мине по-
дорвался патрульный автомобиль, в результате чего четыре эфиопских солдата 
погибли и еще семь получили ранения. К сожалению, эвакуация пострадавших 
по воздуху столкнулась с большими трудностями из-за задержки с выдачей 
разрешения на полет суданскими властями. В результате пострадавших при-
шлось перевозить автомобильным транспортом в недавно развернутый в Абьее 
эфиопский госпиталь второго класса, откуда их в тот же вечер по воздуху дос-
тавили в Кадугли. В связи с этим инцидентом и в свете серьезной обеспокоен-
ности, высказанной странами, предоставляющими войска, в настоящее время 
ЮНИСФА и правительства Судана и Южного Судана в контексте переговоров 
по соглашению о статусе сил обсуждают вопрос о пересмотре порядка прове-
дения медицинских эвакуаций. Одновременно проводится полномасштабное 
расследование этого инцидента, и в начале октября 2011 года будет представ-
лен полный отчет по его результатам.  

4. Этот инцидент также высветил усилившуюся угрозу, создаваемую пехот-
ными минами. После инцидента сразу же была прекращена практика ознако-
мительного дорожного патрулирования и было ускорено планирование созда-
ния в Абьее службы Организации Объединенных Наций по вопросам деятель-
ности, связанной с разминированием, в том числе групп по наблюдению за 
деятельностью, связанной с разминированием, проверке дорог и разминирова-
нию, а также групп, отвечающих за координацию и обеспечение качества и 
оказание технической помощи в координации учебных мероприятий по разъ-
яснению минной опасности. Службу по вопросам деятельности, связанной с 
разминированием, предполагается развернуть в Абьее к концу октября после 
того, как будут получены визы. Одновременно ЮНИСФА собственными сила-
ми организовали работы по разминированию отдельных участков местности. 
Миссия также продолжает взаимодействовать с СВС и НОАС в определении 
всех мест установки мин.  

5. Приступив к начальному этапу своих операций 8 августа, ЮНИСФА с 
23 августа начали осуществлять патрулирование, что позволило миссии хоро-
шо ознакомиться с обстановкой на месте и составить план мер безопасности. В 
районах Абьея, Диффры, Бантона, Нуна и Агока осуществлялось регулярное 
патрулирование. После создания Совместного комитета военных наблюдателей 
в середине сентября также началось совместное патрулирование. Основные 
маршруты снабжения, проходящие из Абьея в Диффру к северу от реки Ки-
ир/Бахр-эль-Араб, в настоящее время контролируются войсками ЮНИСФА, а 
военные наблюдатели начали осуществлять наблюдение и проверочную дея-
тельность, высылая дозоры и осуществляя разведывательное патрулирование 
по рокадным дорогам, отходящим от основного маршрута снабжения.  
 
 

 III. Осуществление Соглашения от 20 июня 2011 года 
 
 

6. В отчетный период в контексте переговоров, предметом которых были ос-
тающиеся неразрешенными элементы Всеобъемлющего мирного соглашения и 
которые проходили при посредничестве Группы высокого уровня Африканско-
го союза, во главе с президентом Южной Африки Табо Мбеки и при участии 
моего Специального посланника Хайле Менкериоса, главы Миссии генерал-
лейтенанта Тадессе Вереде Тесфая и международных партнеров, был достиг-
нут определенный прогресс в осуществлении Соглашения между правительст-
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вом Судана и Народно-освободительным движением Судана (НОДС) от 
20 июня 2011 года. После 6 сентября Группа высокого уровня Африканского 
союза провела встречу сторон в Аддис-Абебе, а через два дня организовала 
первое посвященное рассмотрению вопросов существа совещание Совместно-
го надзорного комитета по Абьею, на котором присутствовали мои представи-
тели. Стороны договорились о круге полномочий совместного комитета и сро-
ках передислокации войск НОАС и СВС — с 11 сентября по 30 сентября. Од-
нако 14 сентября правительство Судана выступило в печати с заявлением о 
своем несогласии уйти из района. По состоянию на 23 сентября ЮНИСФА еще 
не располагали сведениями о выводе из района Абьея подразделений СВС, 
НОАС или других вооруженных группировок. 

7. Стороны до сих пор не согласовали вопрос о том, кто возглавит админи-
страцию в Абьее, что препятствует созданию этого органа. В результате в рай-
оне нет официального гражданского органа власти для организации процесса 
возвращения беженцев или обеспечения примирения, правопорядка и оказания 
базовых услуг в контексте этого процесса. 
 
 

 IV. Гуманитарная ситуация 
 
 

8. В графстве Твик (штат Варраб) и в Агоке по-прежнему насчитывалось 
порядка 110 000 перемещенных лиц, что обусловливало необходимость даль-
нейшего обеспечения поддержки из Южного Судана гуманитарной деятельно-
сти и ее координации. Однако в своей работе гуманитарные организации испы-
тывали трудности с доступом в результате проливных дождей. Всемирная про-
довольственная программа в течение трех месяцев вплоть до августа поставля-
ла продовольствие всем перемещенным лицам. Гуманитарные организации 
также принимали меры с целью обеспечить, чтобы все перемещенные дети 
школьного возраста из Абьея и прилегающих к нему районов продолжили уче-
бу, и поставили дополнительное количество палаток для организации школь-
ных занятий. В Агоке и прилегающих к нему районах к обучению детей было 
привлечено в общей сложности 140 учителей, ранее преподававших в школах 
Абьея и соседних с ним районах.  

9. 31 августа межучрежденческая миссия побывала в отдельных частях Аго-
ка и графства Твик в штате Варраб, где она обсудила ситуацию с вынужденны-
ми переселенцами и членами предыдущей администрации района Абьея, кото-
рая в одностороннем порядке была распущена президентом Баширом после то-
го, как СВС захватили власть в этом районе в конце мая, а затем на основании 
положений Соглашения от 20 июня ее заменила новая администрация. И вы-
нужденные переселенцы, и члены предыдущей администрации были едино-
душны во мнении, что, прежде чем они смогут вернуться в Абьей, должен быть 
принят ряд мер, в число которых входят полное развертывание ЮНИСФА, вы-
вод Суданских вооруженных сил, ремонт моста «Бантон», соединяющего Абь-
ей с Агоком, и очистка местности от пехотных мин и других взрывоопасных 
пережитков войны. В настоящее время разрабатывается план, по которому, как 
только установится погода и улучшатся дорожные условия, ЮНИСФА заменят 
мост «Бантон» сборно-разборным металлическим мостом Бейли. 
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10. В сентябре наводнения, вызванные ливневыми дождями, создали допол-
нительные трудности как для жителей Агока, так и для находящихся там пере-
мещенных лиц. В результате наводнений порядка 5000–10 000 возвращенцам 
вновь пришлось поменять место жительства. Район к югу от моста «Бантон» 
оказался затопленным до самого Агока, а дороги, соединяющие Майон Абун с 
Агоком и Агок с Абьеем, стали непроезжими, в результате чего прекратились 
поставки гуманитарной помощи в Агок и стало невозможным оценить весь 
объем гуманитарной помощи, которая требовалась. К Миссии Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) поступила просьба при 
выполнении обычных полетов осуществлять аэрофотосъемку территории рай-
она, и с 5 по 6 сентября МООНЮС провела в районе несколько быстрых оце-
нок гуманитарной ситуации. На местах гуманитарные партнеры начали реги-
страцию пострадавшего населения и раздали 600 наборов инструментов и ма-
териалов для сооружения временного жилья. Однако доступ по дорогам, иду-
щим с юга, был перекрыт, и для поездок в район каждый раз требовалось по-
лучить разрешение у правительства Судана, что сдерживало оперативное реа-
гирование. 

11. По состоянию на 15 сентября город Абьей по соображениям безопасности 
покинули все учреждения Организации Объединенных Наций и неправитель-
ственные организации, за исключением представительства Программы разви-
тия Организации Объединенных Наций и отделения поддержки координатора-
резидента. Тем не менее в настоящее время гуманитарные организации гото-
вятся к работе с внутренне перемещенными лицами на случай их возможного 
возвращения, особенно в свете участившихся в мае 2011 года в городе Абьей (и 
его окрестностях) случаев поджога домов и разграбления имущества. Подго-
товлен проект стратегического документа по вопросам оказания поддержки в 
улучшении гуманитарной обстановки, восстановлении и стабилизации ситуа-
ции в Абьее, который будет вынесен на обсуждение в страновой группе по Су-
дану. ЮНИСФА провели в Агоке 15 сентября встречу с руководством этниче-
ской группы нгок динка, на которой обсуждались вопросы ее возвращения и 
была достигнута договоренность, что, прежде чем начнется процесс возвраще-
ния, 15 традиционных лидеров, а также представители гражданского общества 
в начале октября посетят Абьей, чтобы оценить обстановку в городе и его ок-
рестностях. ЮНИСФА в рамках процесса налаживания контактов с общинами 
также планируют организовать встречу с руководством племени миссерия.  
 
 

 V. Защита гражданского населения 
 
 

12. В своей резолюции 1990 (2011) Совет Безопасности уполномочил 
ЮНИСФА обеспечивать защиту гражданского населения в тех случаях, когда 
возникает непосредственная угроза физического насилия. В этой связи предме-
том особой озабоченности для нас сейчас является то обстоятельство, что зна-
чительные межобщинные трения, существовавшие по поводу ограниченных 
ресурсов, в сезон миграции могут усилиться. ЮНИСФА определят угрозы 
безопасности и в вопросах защиты будут действовать на опережение, преду-
преждая и устраняя угрозы для мирных жителей и постоянно консультируясь с 
другими субъектами на местах. 
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13. Во исполнение пункта 10 резолюции 1990 (2011) Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в начале ав-
густа направило в Судан и Южный Судан оценочную миссию, для того чтобы 
дать оценку возможности создания в Абьее правозащитного присутствия для 
получения информации о предполагаемых нарушениях прав человека в Абьее 
за время после захвата СВС этого района в мае. И хотя правительство Судана 
позитивно отреагировало на направление миссии, а сама миссия смогла посе-
тить Хартум, в доступе в Абьей ей было отказано до выяснения того, как Орга-
низация Объединенных Наций намеревается реализовать на практике правоза-
щитный мониторинг, о котором говорится в пункте 10 резолюции 1990 (2011). 
Вместе с тем у миссии состоялись встречи с соответствующими заинтересо-
ванными сторонами в Южном Судане, в том числе со многими из перемещен-
ных жителей Абьея, в настоящее время живущими в лагерях для перемещен-
ных лиц в штатах Варраб и Западный Бахр эль-Газаль. 
 

 VI. Развертывание Временных сил Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности 
в Абьее 
 
 

14. По состоянию на 20 сентября в составе ЮНИСФА было развернуто 
1798 военнослужащих. Личный состав поротно дислоцируется на оперативных 
базах в городе Абьей, Агоке и Диффре. Действует штаб сил, сформирована не-
большая по составу группа поддержки миссии на начальном этапе и разраба-
тываются планы по увеличению численности войск и созданию четырех до-
полнительных ротных баз после того, как будет достигнута договоренность по 
вопросам землепользования. В структуру самой ЮНИСФА также внесены из-
менения, предусматривающие передачу под ее ответственность Базы матери-
ально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в Кадугле 
после получения от правительства Судана письменного подтверждения о пре-
доставлении этого объекта в распоряжение ЮНИСФА.  

15. Ко второму этапу размещения в Абьее в настоящее время планируется 
приступить в конце сентября с прибытием 900 военнослужащих. Планируется 
также в соответствии с резолюцией 1990 (2011) разместить 50 международных 
сотрудников полиции после того, как будут сформированы администрация рай-
она Абьея и абьейская полицейская служба. Полицейские советники готовы 
сразу же, как только они получат визу, приступить к планированию работы и к 
налаживанию взаимодействия с общинами в районе. 
 

 VII. Поддержка миссии  
 
 

16. Первоначальное развертывание ЮНИСФА состоялось, несмотря на мно-
гочисленные препятствия, в том числе ливневые дожди, полностью размывшие 
земляную дорогу на участке между Кадугли и Абьеем, парализовавшие все 
движение и создавшие серьезные трудности для персонала ЮНИСФА практи-
чески в первые же дни его работы. Пришлось также преодолевать и другие 
препятствия, связанные с отсутствием ясности со стороны правительства Су-
дана в вопросе передачи Миссией Организации Объединенных Наций В судане 
(МООНВС) на баланс ЮНИСФА базы МООНВС в Кадугли и отказами в даче 
разрешения на выполнение полетов.  
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17. ЮНИСФА продолжают заниматься урегулированием всех остающихся 
вопросов с правительствами Судана и Южного Судана и в настоящее время ра-
ботают над серьезной проблемой обеспечения автодорожного и воздушного 
сообщения с Южным Суданом, чтобы у миссии и ее подрядчиков были надеж-
ные маршруты снабжения. Компонент гражданской поддержки ЮНИСФА так-
же укомплектован неполностью по причине задержек с получением виз. Между 
тем 8 сентября из поданных 4 августа 41 запроса на получение визы было 
удовлетворено 36, что открывает возможность значительно увеличить числен-
ность компонента гражданской поддержки Миссии.  

18. С обоими правительствами продолжаются переговоры по проектам со-
глашений о статусе сил, и сохраняется надежда на то, что в ближайшее время 
они договорятся об окончательной доработке соглашения. Для активизации со-
трудничества и решения проблем развертывания сейчас Организация Объеди-
ненных Наций вместе с правительствами Эфиопии, Судана и Южного Судана 
работают над созданием для ЮНИСФА консультативного механизма, анало-
гичного трехстороннему механизму, сформированному для Смешанной опера-
ции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД). Первое совещание четырехстороннего консультативного меха-
низма для ЮНИСФА прошло 26 сентября в Нью-Йорке.  

19. В настоящее время ЮНИСФА используют бывшие помещения МООНВС, 
однако проведение следующих этапов развертывания потребует выделения 
участка под строительство новых помещений и необходимой инфраструктуры. 
Прошлый опыт показывает, что на это обычно уходит несколько месяцев. По-
этому сейчас принимаются меры, чтобы ускорить этот процесс с использова-
нием элементов глобальной стратегии полевой поддержки.  
 
 

 VIII. Пограничный механизм мониторинга:  
изменения в мандате ЮНИСФА 
 
 

20. В соглашении о безопасности границ и совместном механизме по полити-
ческим вопросам и вопросам безопасности от 29 июня подтверждается при-
верженность правительства Судана и НОДС выполнению Соглашения от 7 де-
кабря 2010 года и Курифтуского совместного позиционного документа от 30 
мая 2011 года и предусматривается создание безопасной демилитаризованной 
приграничной зоны, простирающейся на 10 км по каждую сторону линии гра-
ницы, от 1 января 1956 года до урегулирования статуса спорных районов и 
окончательной демаркации границы. В соглашении ЮНИСФА также предлага-
ется обеспечить охранный компонент для пограничного механизма наблюде-
ния.  

21. В развитие положений Соглашения от 29 июня в Аддис-Абебе 30 июля 
2011 года правительством Судана и правительством Южного Судана был под-
писан еще один документ. Речь идет о самом последнем из заключенных с де-
кабря 2010 года соглашений, преследовавших цели урегулирования проблемы 
постсецессионной границы и создания механизмов безопасности на период, 
пока не будет заключено постоянное соглашение по границе и проведена ее 
демаркация. В соглашении от 30 июля стороны призывают Организацию Объе-
диненных Наций, и в частности ЮНИСФА, играть значительную роль в работе 
совместного пограничного механизма. В отсутствие постоянного пограничного 
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механизма и до проведения демаркации границы соглашение от 30 июля по-
зволяет значительно продвинуться вперед в создании временного двусторонне-
го пограничного механизма, пользующегося международной поддержкой.  

22. В Соглашении от 30 июля стороны подтвердили просьбу, высказанную 
ими в Cоглашении от 29 июня 2011 года, о том, чтобы ЮНИСФА организовали 
совместную миссию по оценке для определения местоположения штаб-
квартиры миссии, местоположения и числа штабов секторов, местоположения 
и числа групп и численности персонала, который будет выделен для выполне-
ния этих задач. До вынесения рекомендаций и дачи оценки Командующим Си-
лами стороны договорились, что численность личного состава охранного ком-
понента будет составлять 300 человек. В Соглашении от 30 июля к Совету 
Безопасности обращается призыв одобрить это соглашение и внести изменения 
в мандат ЮНИСФА, дополнив его следующими новыми задачами, которые бу-
дут подробно рассмотрены в рамках Совместного механизма по политическим 
вопросам и вопросам безопасности на предмет их согласования: 
a) обеспечение охранного компонента; b) выделение наблюдателей; 
c) предоставление материально-технической и воздушной поддержку; и 
d) предоставление жилых помещений для национальных наблюдателей.  

23. С 8 по 12 августа генерал-лейтенант Тесфай вместе с представителями 
обеих сторон побывал в пограничном районе, чтобы на месте определить воз-
можную структуру и задачи Миссии по содействию наблюдению за границей. 
Результаты этой поездки были обсуждены на совещании Совместного меха-
низма по политическим вопросам и вопросам безопасности, которое состоя-
лось 18 сентября под председательством президента Табо Мбеки и которое бы-
ло совместно организовано министром обороны Судана генерал-лейтенантом 
Абдулрахимом Мохамедом Хусейном и министром обороны и по делам ветера-
нов Южного Судана генералом Джоном Конгом Ньюоном. Представители обо-
их правительств договорились по некоторым техническим деталям. В офици-
альном итоговом документе совещания они одобрили тексты пяти предыдущих 
соглашений в качестве справочных документов для Совместного механизма по 
политическим вопросам и вопросам безопасности. Следующее совещание Со-
вместного механизма состоится 18 октября в Джубе.  

24. Создание пограничного механизма правительствами Судана и Южного 
Судана имеет исключительно важное значение для налаживания добрососед-
ских отношений. В развитие итогов совещания Совместного механизма и в ка-
честве вклада в укрепление мира и безопасности между двумя государствами я 
предлагаю скорректировать мандат ЮНИСФА и инкорпорировать в него уже 
утвержденную численность личного состава, составляющую 4200 человек, в 
соответствии с мандатом на основании главы VI, для выполнения следующих 
задач: 

 • оказание помощи в обеспечении наблюдения за выполнением согласован-
ных сторонами обязательств по обеспечению безопасности на границе, 
исходя из возможностей, предоставляемых мандатом ЮНИСФА; 

 • оказание соответствующей поддержки оперативной деятельности сторон 
безопасной демилитаризованной пограничной зоне при проведении ими 
проверок, расследований, наблюдения, арбитражного разбирательства, 
связи, подготовке отчетов, обмене информацией и патрулировании, исхо-
дя из возможностей, предоставляемых ЮНИСФА; 
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 • координация планирования, наблюдения и проверки осуществления со-
вместного позиционного документа по безопасности на границе от 30 мая 
2011 года; 

 • хранение необходимых карт, географических и картографических спра-
вочных материалов; 

 • содействие поддержанию связи между сторонами; 

 • оказание поддержки в создании потенциала для обеспечения эффективной 
работы двусторонних управленческих механизмов на границе; 

 • оказание содействия в укреплении взаимной веры и доверия и в создании 
условий, способствующих долгосрочной стабильности. 

25. Для выполнения этих дополнительных задач Миссия будет использовать 
имеющиеся оперативные базы, имущество, инфраструктуру и маршруты снаб-
жения, созданные МООНВС и ЮНИСФА. При сохранении нынешней санк-
ционированной численности ЮНИСФА она будет реорганизована с учетом за-
дачи создания специального подразделения для пограничного механизма, 
включающего 297 служащих для охраны сил, 90 военных наблюдателей (с уче-
том окончательного соглашения между сторонами о количестве опорных пунк-
тов) и 146 вспомогательных элементов. 

26. Эти военнослужащие будут развернуты в четырех совместных секторах 
по наблюдению и контролю за границей, в каждом из которых будет свой штаб 
и которым будут оказывать поддержку до 10 постоянных совместных групп по 
наблюдению и контролю за границей. В состав этих секторов и групп будет 
входить равное число военных, полицейских и офицеров разведки из Судана, 
Южного Судана и ЮНИСФА (по шесть человек). Возглавят работу секторов и 
групп соответственно штабные офицеры ЮНИСФА и военные наблюдатели. 

27. Предложение обеспечить вышеупомянутый потенциал за счет сущест-
вующей утвержденной численности личного состава ЮНИСФА базируется на 
сотрудничестве со стороны правительств Судана и Южного Судана в обеспече-
нии миссии достаточной авиационной поддержки, всесторонней и неограни-
ченной свободы передвижения по воздуху и по суше, в том числе через грани-
цу. Последнее условие необходимо с учетом того, что протяженность района 
операций составляет 2100 километров и что в районе имеется ограниченное 
количество дорог, которые становятся непроезжими в сезон дождей. Для вы-
полнения вышеупомянутых задач потребуется дополнительно четыре грузовых 
вертолета (зафрахтованных у гражданской компании) и два специализирован-
ных разведывательных самолета.  
 

 IX. Замечания 
 

28. Два месяца спустя после санкционирования Генеральным секретарем соз-
дания ЮНИСФА я с удовлетворением сообщаю о том, что в Абьее на сегодня 
уже дислоцировано 1800 человек личного состава, который приступил к прове-
дению операций. Я решительно настроен на осуществление соглашений от 
20 июня, 29 июня и 30 июля и оптимистически оцениваю способность 
ЮНИСФА выполнить свой мандат, заключающийся в сдерживании конфликта 
и оказании сторонам содействия в налаживании совместного управления и в 
обеспечении мер безопасности. Вместе с тем от обеих сторон требуется уско-



 S/2011/603
 

11-51515 9 
 

рить вывод всех своих вооруженных сил из района Абьея и создать условия, 
которые позволили бы ЮНИСФА полностью задействовать свои возможности 
и успешно выполнить свою миссию. Стабилизация ситуации с безопасностью 
будет зависеть от того, состоится ли этот вывод, который необходим для воз-
вращения в район Абьея перемещенного населения. Предстоящая миграция на 
юг кочевников из племени миссерия, маршрут которой проходит через район 
Абьея, начало которой ожидается в конце октября/начале ноября и которая в 
прошлом году не состоялась по причине небезопасной обстановки, может при-
вести к еще большей напряженности в отношениях между сообществами нгок 
динка и миссерия, особенно после майских столкновений. Возникнет угроза 
серьезного конфликта, если перемещенные нгок динка не сумеют вернуться до 
конца посадочного сезона, который уже начался. В сложившихся условиях за-
дача ЮНИСФА по оказанию помощи в смягчении этих конфликтов и в сохра-
нении стабильной безопасной ситуации представляется как никогда актуаль-
ной.  

29. Главная задача, стоящая перед ЮНИСФА, заключается в выполнении по-
ложений Соглашения от 20 июня в части, касающейся обеспечения безопасно-
сти, но не менее важное значение имеет и их работа по созданию управленче-
ских структур для обеспечения правопорядка, оказания базовых услуг населе-
нию и содействия усилиям по восстановлению и примирению. Для этого от 
обоих правительств потребуется удвоить усилия, чтобы решить вопросы руко-
водства абьейской администрацией и полного роспуска нынешней админист-
рации в Агоке. После своего создания новая администрация должна предпри-
нять быстрые шаги к формированию абьейской полицейской службы и подго-
товке условий для возвращения внутренне перемещенных лиц. Меня также 
беспокоит ситуация с правами человека в районе, и я призываю обе стороны 
уважать права человека его населения. Организация Объединенных Наций го-
това оказать поддержку в достижении этой цели.  

30. Я хотел бы еще раз заявить о том, что роль Организации Объединенных 
Наций в Абьее может носить только временный характер и что переговоры ме-
жду правительствами Судана и Южного Судана для окончательного урегулиро-
вания вопроса о статусе этого района является ключом к обеспечению ста-
бильности в долгосрочной перспективе. Поэтому я призываю правительство 
Судана и правительство Южного Судана без задержек продвигаться вперед в 
своих усилиях по обеспечению прочного и мирного урегулирования этого во-
проса.  

31. Отрадно, что стороны договорились по механизму пограничного контро-
ля, и я поддерживаю просьбу правительств Судана и Южного Судана о том, 
чтобы ЮНИСФА играли свою роль в оказании поддержки механизму погра-
ничного контроля. Я твердо уверен в том, что миссия, о которой говорится вы-
ше, способна играть значительную роль в оказании правительству и народу 
Судана и Южного Судана помощи в укреплении веры и доверия, что позволит 
заложить основу для налаживания прочных двусторонних отношений и про-
должить переговоры по другим неурегулированным вопросам, таким как фак-
тическая демаркация границы и вопросы нефтедобычи, задолженности и граж-
данства. Поэтому я рекомендую Совету Безопасности скорректировать мандат 
ЮНИСФА и включить в него эти дополнительные задачи, связанные с обеспе-
чением пограничного контроля, чтобы Организация Объединенных Наций мог-
ла оказать эту важную поддержку.  
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32. В заключение я хотел бы также поблагодарить премьер-министра Эфио-
пии Мелеса Зенауи за его постоянную вовлеченность в дела ЮНИСФА и за 
поддержку правительства его страны деятельности этой миссии. Я также воз-
даю должное работе, которую проводит Имплементационная группа высокого 
уровня Африканского союза, возглавляемая президентом Табо Мбеки, по ока-
занию содействия переговорам, ведущимся в Аддис-Абебе и пользующимися 
поддержкой моего Специального посланника Хайле Менкериоса. Кроме того, я 
высоко оцениваю активные усилия, предпринимаемые главой Миссии генерал-
лейтенантом Тадессе Вереде Тефаем и персоналом ЮНИСФА для того, чтобы 
завершить развертывание и начать осуществление мандата Миссии в весьма 
напряженных условиях. 

 


