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  Доклад Генерального секретаря о ситуации в Абьее 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представлен во исполнение пункта 15 резолюции 2047 
(2012) Совета Безопасности, в которой Совет просил, чтобы я и впредь инфор-
мировал его о прогрессе в деле выполнения мандата Временных сил Организа-
ции Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 
и продолжал доводить до его сведения информацию о любых серьезных нару-
шениях достигнутого 20 июня 2011 года Соглашения между правительством 
Судана и Народно-освободительным движением Судана о временных мерах по 
управлению районом Абьей и обеспечению его безопасности (S/2011/384, при-
ложение). Настоящий доклад также содержит последние сведения о прогрессе 
в выполнении задач, предусмотренных мандатом ЮНИСФА в соответствии с 
резолюцией 2024 (2011) Совета, касающейся Совместного механизма по на-
блюдению и контролю за границей. В докладе изложены последние сведения о 
ситуации в Абьее, а также о процессе развертывания и операциях ЮНИСФА с 
момента представления моего предыдущего доклада по этому вопросу от 
25 июля 2012 года (S/2012/583). 
 
 

 II. Ситуация в плане безопасности 
 
 

2. В течение рассматриваемого периода ситуация в плане безопасности в 
районе Абьей оставалось в целом стабильной. На территории нефтедобываю-
щего комплекса в Диффре в северной части района Абьей по-прежнему нахо-
дятся силы в составе приблизительно одной роты численностью в 120–150 со-
трудников суданской нефтяной полиции. Никаких операций за пределами неф-
тедобывающего комплекса эти сотрудники не проводили. Тем не менее их при-
сутствие является нарушением достигнутого 20 июня 2011 года Соглашения и 
резолюций 1990 (2011) и 2046 (2012) Совета Безопасности. 

3. В течение отчетного периода завершилась ежегодная миграция кочевни-
ков племени миссерия через район Абьей, начавшаяся в октябре 2011 года. По 
состоянию на середину августа ЮНИСФА подтвердили, что начавшееся в мае 
перемещение кочевников от источников воды и пастбищ в районе Абьей и в 
штате Вахда в Южном Судане обратно на север было завершено без ка-
ких-либо крупных инцидентов, связанных с нарушениями безопасности. 
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4. Вместе с тем торговцы из племени миссерия не покидают рынок города 
Абьей. В связи с ростом числа перемещенных лиц из племени нгок-динка, воз-
вращающихся в район Абьей после вывода суданских вооруженных сил в мае и 
июне 2012 года в течение отчетного периода отмечалось оживление торговых 
отношений между общинами обоих племен. Хотя сообщений о каких-либо 
серьезных инцидентах не поступало, растет обеспокоенность ситуацией в пла-
не законности и правопорядка с учетом недостаточного числа сотрудников по-
лиции в городе Абьей. Особым вопросом в этой связи остается расположение 
одного из рынков, который создает потенциальную угрозу безопасности ввиду 
его перегруженности, что, соответственно, может стать причиной возникнове-
ния трудноуправляемой ситуации в случае межобщинных инцидентов, связан-
ных с нарушениями безопасности. По этой причине ЮНИСФА просили Объе-
диненный контрольный комитет по Абьею рассмотреть вопрос о переносе ме-
стоположения рынка. По состоянию на 16 сентября почти все торговцы пере-
местились на старый рынок, который был восстановлен при содействии 
ЮНИСФА. 

5. Как отмечалось в моем предыдущем докладе, с наступлением сезона дож-
дей Служба Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием (ЮНМАС), приостановила работу в районе Абь-
ей. В этой связи эфиопский саперный взвод в полном составе продолжает вы-
полнять задачи по устранению угрозы мин и неразорвавшихся боеприпасов. 
8 августа 2012 года этот взвод осуществил контролируемый подрыв неразо-
рвавшихся и иных боеприпасов, обнаруженных 1 августа рядом с местной 
больницей в городе Абьей. 
 
 

 III. Политические события 
 
 

6. В течение отчетного периода был достигнут весьма незначительный про-
гресс в выполнении Соглашения, заключенного 20 июня 2011 года. После ут-
верждения круга полномочий Объединенного комитета военных наблюдателей 
в ходе пятого заседания Объединенного контрольного комитета по Абьею, со-
стоявшегося в июле 2012 года, 31 июля 2012 года было начато направление на 
места членов Комитета от Судана и Южного Судана в район Абьей. По состоя-
нию на 13 сентября 39 членов Комитета и соответствующее число членов объ-
единенных групп военных наблюдателей прошли предварительную подготовку 
перед развертыванием в районе Абьей. В соответствии с достигнутым 20 июня 
2011 года Соглашением Комитет несет ответственность, в частности, за наблю-
дение и мониторинг ситуации в плане безопасности в районе Абьей, проверку 
и расследование заявлений об угрозах для гражданского населения и уведом-
ление о них ОККА. 

7. С 9 по 11 августа в городе Абьей состоялось шестое заседание Комитета. 
Несмотря на то, что регулярное проведение совещаний в Комитете начиная с 
четвертого заседания, состоявшегося в июне 2012 года, является отрадной тен-
денцией, на последнем заседании не удалось добиться какого-либо прогресса в 
выполнении решений, принятых в ходе пятого заседания, состоявшегося в ию-
ле 2012 года. В частности, стороны не смогли договориться о содержании со-
вместного письма, которое будет направлено президентам соответствующих 
стран, чтобы уведомить их о разногласиях, касающихся создания администра-
тивных учреждений в районе Абьей, и просить их дать руководящие указания 
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относительно урегулирования этих разногласий. Кроме того, сторонам не уда-
лось согласовать проект круга полномочий межправительственной целевой 
группы по вопросам гуманитарной помощи для Абьея ввиду разногласий отно-
сительно представленности сторон в составе целевой группы и спора, касаю-
щегося отсылок к законодательству Судана в качестве рамочной основы дея-
тельности этой целевой группы. Наконец, Комитету не удалось утвердить про-
ект плана деятельности Службы полиции Абьея в связи с отсутствием на сове-
щании эксперта, представляющего органы полиции Судана. 

8. Между тем, в кулуарах шестого заседания Комитета наиболее влиятель-
ные традиционные лидеры племен нгок-динка и миссерия договорились начать 
обсуждение представляющих взаимный интерес вопросов под эгидой Комитета 
в преддверии проведения всеобъемлющего диалога на широкой основе с уча-
стием всех элементов общин нгок-динка и миссерия. Подчеркнув исключи-
тельную важность межобщинного диалога, они также подготовили совместное 
коммюнике, в котором одобрили проведение предварительных консультаций, 
признали обоснованность претензий, высказанных представителями нгок-
динка, и призвали к непрерывному диалогу между общинами. Тем не менее 
лидеры племен не установили каких-либо точных сроков для проведения этого 
диалога. 

9. 16 августа ЮНИСФА получили копию решения правительства Судана, 
согласно которому 10 членов Исполнительного комитета района Абьей должны 
быть направлены в район Абьей до конца августа, а также письмо председателя 
Исполнительного комитета с просьбой обеспечить безопасность и размещение 
этих членов. Исполнительный комитет района Абьей был создан правительст-
вом Судана после военного захвата района Абьей Суданскими вооруженными 
силами в мае 2011 года. Это решение правительства Судана было принято по-
сле аналогичного решения правительства Южного Судана от 26 июня 
2012 года о перемещении секретариата бывшей администрации района Абьей 
из Агока в город Абьей, о чем говорится в моем предыдущем докладе. Учиты-
вая недостаточный прогресс в дальнейшем осуществлении достигнутого 
20 июня 2011 года Соглашения, оба эти решения, принятые в одностороннем 
порядке в нарушение Соглашения, привели к росту напряженности между пра-
вительствами двух стран. После принятия последнего решения обе стороны 
обменялись публичными обвинениями в нарушении Соглашения. На сего-
дняшний день ни одно из решений не было выполнено. Тем не менее ввиду 
разногласий, связанных с этими принятыми в одностороннем порядке реше-
ниями, седьмое заседание Объединенного контрольного комитета по Абьею, 
которое должно было состояться 10 сентября в Аддис-Абебе, было отложено 
впредь до последующего уведомления. 

10. Наконец, в течение отчетного периода не было достигнуто никакого про-
гресса в урегулировании окончательного статуса района Абьей. В ходе про-
должающихся переговоров Имплементационная группа высокого уровня Аф-
риканского союза заверила стороны, что она представит предложение, касаю-
щееся этого вопроса, президентам Омеру аль-Баширу и Салве Кииру для рас-
смотрения в ходе их предстоящей встречи на высшем уровне. 
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 IV. Гуманитарная ситуация 
 
 

11. В течение отчетного периода темпы возвращения перемещенных лиц в 
районы к северу от реки Киир/Эль-Араб оставались стабильными. По состоя-
нию на 10 сентября ЮНИСФА отметили, что около 12 000 перемещенных лиц 
вернулись в районы к северу от реки Киир/Эль-Араб, из них в город Абьей 
вернулись 3500 из примерно 110 000 человек, покинувших свои дома в мае 
2011 года. 

12. В рассматриваемый период Управление Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по делам беженцев провело анализ передвижения 
населения и оценку потребностей в защите, чтобы определить существующие 
тенденции в области миграции населения и оценить общую ситуацию в плане 
защиты гражданского населения в районе Абьей. Подавляющее большинство 
опрошенных перемещенных лиц заявили о своем намерении вернуться в места 
своего происхождения в районе Абьей. После посещения этих мест возвра-
щенцы начинают строить жилища и готовиться к перемещению своих семей по 
окончании сезона дождей. Кроме того, большинство опрошенных из числа 
вернувшихся лиц заявили, что в настоящее время чувствуют себя в безопасно-
сти в тех местах, куда они вернулись. Лишь немногие из них назвали присутст-
вие торговцев из племени миссерия на рынке города Абьей в качестве повода 
для беспокойства за свою безопасность. 

13. В августе продолжилось распределение продовольствия, в ходе которого, 
по оценкам, было охвачено 75 000 человек. Партнеры по обеспечению продо-
вольственной безопасности и средств к существованию также раздали семена и 
сельскохозяйственный инвентарь перемещенным лицам. Детский фонд Орга-
низации Объединенных Наций продолжал обеспечивать перемещенных лиц и 
возвращенцев питьевой водой, в то время как ЮНИСФА доставляли воду на 
грузовых автомобилях в районы возвращения, в которых до сих пор не восста-
новлены ручные насосы и водозаборные сооружения. ЮНИСФА также оказали 
содействие в восстановлении водозаборной скважины недалеко от больницы 
города Абьей, оказывали поддержку лицам, вернувшимся в город Абьей, в про-
ведении сельскохозяйственных работ и обеспечивали подготовку медсестер без 
отрыва от производства, а также наладили снабжение водой, электричеством и 
мебелью больницы в Абьее. 
 
 

 V. Защита гражданского населения 
 
 

14. Не считая инцидентов с угоном крупного рогатого скота, которые были 
успешно урегулированы ЮНИСФА в тесном сотрудничестве с местными лиде-
рами, в течение рассматриваемого периода никаких сообщений о межобщин-
ных конфликтах в районе Абьей не поступало. В преддверии создания и после-
дующей эффективной деятельности совместных учреждений в районе Абьей 
Миссия продолжала осуществлять свою многоаспектную стратегию защиты 
гражданских лиц. В этой связи Миссия сосредоточила свои усилия на проведе-
нии мониторинга и оценки в целях раннего предупреждения, дневном и ноч-
ном патрулировании, содействии диалогу между общинами миссерия и нгок-
динка через их традиционных лидеров и через взаимодействие с должностны-
ми лицами в правительствах Судана и Южного Судана. 
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15. Прямые угрозы безопасности гражданского населения в районе Абьей ос-
таются минимальными, так как сезон дождей серьезно ограничивает возмож-
ности передвижения общин и сформированных в них вооруженных групп. Тем 
не менее риск конфронтации значительно возрастет в ближайшие несколько 
месяцев в связи с ожидаемым ростом числа возвращающихся перемещенных 
лиц из племени нгок-динка и началом следующей волны миграции племени 
миссерия сразу же после завершения сезона дождей. Напряженность в отно-
шениях между общинами и их стремление к мести и сведению счетов по-преж-
нему велики ввиду разрушений, от которых пострадал район Абьей в мае 
2011 года. ЮНИСФА приступили к разработке новой стратегии предотвраще-
ния и смягчения последствий конфликтов, которая позволяет максимально ис-
пользовать все военные и гражданские ресурсы Миссии, чтобы свести к мини-
муму риск конфронтации между двумя общинами. 

16. Что касается практического осуществления положений пункта 10 резолю-
ции 1990 (2011), касающихся наблюдения за соблюдением прав человека в 
районе Абьей, то в ходе отчетного периода никаких дальнейших изменений не 
произошло. 
 
 

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

17. По состоянию на 1 сентября военный компонент ЮНИСФА насчитывал 
3967 военнослужащих при утвержденной численности 4200 военнослужащих 
(см. приложение I к настоящему докладу). Остальные 233 военнослужащих 
планируется направить в авиационный отряд ЮНИСФА и использовать в рам-
ках Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей. 

18. Продолжается развертывание военного компонента ЮНИСФА в трех сек-
торах (см. приложение II к настоящему докладу). Вместе с тем в течение от-
четного периода большинство военнослужащих ЮНИСФА были развернуты 
вдоль основных дорог, поскольку использование маршрутов снабжения было 
существенным образом затруднено ввиду сильных дождей. Временные опера-
тивные базы, которые были размещены в районе Умм-Хариета, Турпадера, 
Марьял-Ачака, Теджалея, Дунгопа, Корогнала, Алаля, Ноонга и Антони, были 
перемещены в Фарук, Диффру, Голи, город Абьей, Бантум и Маньянг. 

19. В целях обеспечения мирного и организованного возвращения переме-
щенных лиц из племени нгок-динка и завершения возврата членов племени 
миссерия в северные районы ЮНИСФА продолжали осуществлять дневное и 
ночное патрулирование обширных районов. В течение отчетного периода су-
данская нефтяная полиция не вмешивалась ни в передвижения Сил, ни в их 
деятельность. 

20. Как отмечалось выше, не было достигнуто никакого прогресса в форми-
ровании Службы полиции Абьея. В то же время ЮНИСФА продолжают подго-
товку к развертыванию передовой группы полиции, в состав которой входят 
старший полицейский советник и 11 полицейских советников. В настоящее 
время все они ожидают выдачи виз правительством Судана. Задача этой пере-
довой группы будет заключаться в оказании содействия ЮНИСФА в дальней-
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шей разработке круга полномочий Службы полиции Абьея совместно со сторо-
нами, консультировании главы Миссии ЮНИСФА по вопросам законности и 
правопорядка и подготовке к направлению на места дополнительных сотрудни-
ков Организации Объединенных Наций в должности полицейских советников, 
как это предусмотрено мандатом ЮНИСФА. 
 
 

 VII. Статус Совместного механизма по наблюдению 
и контролю за границей  
 
 

21. Судан и Южный Судан до сих пор не привели в действие Совместный ме-
ханизм по наблюдению и контролю за границей, о создании которого они дого-
ворились в рамках Соглашения от 29 июня 2011 года о безопасности границ и 
Совместном механизме по политическим вопросам и вопросам безопасности, а 
также Соглашения от 30 июля 2011 года о Миссии по содействию наблюдению 
за границей. В ходе текущих переговоров в Аддис-Абебе они не смогли прийти 
к согласию относительно безопасной демилитаризованной приграничной зоны. 
Правительство Судана по-прежнему возражает против расположения осевой 
линии безопасной демилитаризованной приграничной зоны в долине реки Ки-
ир/Эль-Араб в соответствии с картой, представленной Имплементационной 
группой высокого уровня Африканского союза в ноябре 2011 года и одобрен-
ной Советом Безопасности в его резолюции 2046 (2012). 

22. В то же время ЮНИСФА продолжают подготовку к приведению этого ме-
ханизма в действие. Во временной штаб-квартире Механизма по наблюдению 
за границей в Асосе, Эфиопия, находятся 32, 30 и 34 наблюдателя, соответст-
венно, от Судана, Южного Судана и ЮНИСФА. С 30 июля по 29 августа 
2012 года эти наблюдатели прошли совместный курс обучения по всем аспек-
там функционирования механизма и мандата. Последняя неделя обучения, с 22 
по 30 августа 2012 года, была организована при поддержке правительства Нор-
вегии и посвящена таким вопросам, как концепция совместной деятельности в 
рамках Механизма по наблюдению за границей, стандарты мониторинга, тре-
бования к работе в коллективе и формирование у наблюдателей четкого пони-
мания соответствующих соглашений, положения которых они будут осуществ-
лять. 

23. 17 августа 2012 года глава Миссии ЮНИСФА представил правительствам 
Судана и Южного Судана проект плана ввода в действие Механизма по наблю-
дению за границей для устранения оперативных ограничений, связанных с от-
сутствием инфраструктуры в некоторых из согласованных ранее штабах секто-
ров и опорных постов, а также с временными затратами, необходимыми для 
создания такой инфраструктуры после окончания сезона дождей. Этот план 
развертывания, выполнение которого должно начаться после формального вво-
да в действие Механизма, будет осуществляться в два этапа. В ходе первого 
этапа предполагается сформировать первоначальный оперативный потенциал. 
Руководство всеми операциями будет осуществляться из двух штабов секторов, 
расположенных в Асосе, Эфиопия, и Кадугли, штат Южный Кордофан, Судан. 
В каждом из двух секторов будут находиться две группы наблюдателей. Ответ-
ственность за проведение операций на востоке района Абьей будет возложена 
на штаб в Асосе, а руководство операциями на западе этого района будет осу-
ществляться из штаба в Кадугли. Оперативный потенциал планируется полно-
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стью сформировать к январю 2013 года, когда завершится ввод в действие Ме-
ханизма по наблюдению за границей в его штаб-квартире, а также в четырех 
штабах секторов и на десяти опорных постах. 

24. На каждом из двух этапов развертывания будет обеспечена авиационная 
поддержка и защита сил. В том же письме ЮНИСФА также просили обе сто-
роны направить 36 дополнительных национальных наблюдателей во времен-
ную штаб-квартиру в Асосе в конце октября 2012 года для проведения инст-
руктажа. По состоянию на 10 сентября 2012 года ЮНИСФА не получили отве-
та на свое предложение от какого-либо из правительств. 

25. В рассматриваемый период сотрудники Службы Организации Объединен-
ных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, совмест-
но с ЮНИСФА прилагали усилия к тому, чтобы их деятельность полностью 
учитывалась в ходе планирования последующих операций в рамках Совмест-
ного механизма по наблюдению и контролю за границей. После ввода в дейст-
вие Механизма по наблюдению за границей сотрудники Службы по вопросам 
разминирования будут содействовать группам наблюдателей в осуществлении 
беспрепятственной деятельности на территории безопасной демилитаризован-
ной приграничной зоны. 
 
 

 VIII. Поддержка Миссии 
 
 

26. В течение отчетного периода ЮНИСФА продолжили прилагать усилия по 
улучшению условий жизни своего военного компонента. В течение рассматри-
ваемого периода отмечены существенные улучшения в том, что касается орга-
низации снабжения военнослужащих продовольствием, а также его качества и 
количества. Ввиду ухудшившегося состояния наземных путей сообщения меж-
ду складом подрядчика в Вау, Южный Судан, и центральным пунктом доставки 
в районе Абьей, свежие продовольственные товары и пайки были переброшены 
по воздуху при помощи вертолета «Ми-26». Перевозки из центрального пункта 
доставки в районе Абьей в пункты базирования военного компонента осущест-
влялись по дорогам. Миссия также оказала содействие Всемирной продоволь-
ственной программе, предоставив в ее пользование один палаточный пакгауз в 
лагере, расположенном в городе Абьей, емкостью более 300 метрических тонн 
для хранения неприкосновенного запаса продовольствия. 

27. Приблизительно 50 процентов военнослужащих ЮНИСФА по-прежнему 
проживают в палатках. Практически завершена операция по передаче в район 
Абьей предоставленных Смешанной операцией Африканского союза-Организа-
ции Объединенных Наций в Дарфуре 204 сборных конструкций для строитель-
ства капитальных помещений. Предоставленные Эфиопией военные палатки, 
поврежденные в период сильных дождей в июне 2012 года, были заменены па-
латками Организации Объединенных Наций, предоставленными ЮНАМИД и 
Глобальным центром поддержки в Бриндизи, Италия. ЮНИСФА также завер-
шили передачу восьми единиц тяжелой инженерной техники, предоставленной 
ЮНАМИД. Наличие капитальных помещений, палаток и тяжелого оборудова-
ния позволит Миссии приступить к строительным работам сразу же после за-
вершения сезона дождей. В ходе этого сезона дождей войска ЮНИСФА, как и 
прежде, располагаются на возвышенностях вдоль главного маршрута снабже-
ния (север-юг), пролегающего через район Абьей. 



S/2012/722  
 

8 12-51659 
 

28. С 16 июля по 2 августа 2012 года ЮНИСФА успешно завершили первый 
цикл ротации частей, заменив 1538 эфиопских военнослужащих. Для этой за-
мены был задействован самолет “L-100”, предоставленный на основании пись-
ма-заказа от Эфиопии, причем в качестве пункта прибытия и отправления был 
использован аэродром в Кадугли, штат Южный Кордофан, Судан. В связи с 
ухудшением состояния дорог и с целью предотвратить сокращение оператив-
ных возможностей во время убытия и прибытия задействованных частей и под-
разделений в ходе замены личного состава для перевозки военнослужащих из 
Абьея в Кадугли потребовалось выполнить 93 челночных рейса на вертолете 
«Ми-8». 

29. Миссия продолжила укреплять оперативные возможности временной 
штаб-квартиры Совместного механизма по наблюдению и контролю за грани-
цей, расположенной в Асосе, Эфиопия. ЮНИСФА направили в Асосу 11 меж-
дународных гражданских сотрудников по поддержке Миссии. Миссия продол-
жала оказывать поддержку находящимся в Асосе наблюдателям из Судана и 
Южного Судана в плане размещения, транспорта, организации быта, медицин-
ского обслуживания, связи и информационных технологий. Миссия продолжи-
ла вести переговоры с правительством Эфиопии о необходимых инструкциях, 
которые вступят в силу, как только будет введен в действие Механизм по на-
блюдению за границей. Эти инструкции, в частности, касаются доступа к вре-
менной штаб-квартире в Асосе и использования аэродрома. 

30. В течение отчетного периода ЮНИСФА стремилась добиться от прави-
тельства Судана выдачи дополнительных въездных виз и виз на проживание 
для своих сотрудников. Несмотря на это, 31 заявка на получение виз на прожи-
вание для персонала по поддержке Миссии и еще 4 заявки на получение виз 
для основного персонала пока не были удовлетворены. 
 
 

 IX. Финансовые последствия 
 
 

31. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 66/241 B от 21 июня 2012 года 
ассигновала сумму в размере 257,9 млн. долл. США на содержание Сил в пе-
риод с 1 июля 2012 года по 30 июня 2013 года. Если Совет Безопасности при-
мет решение о продлении мандата ЮНИСФА, срок действия которого истекает 
27 ноября 2012 года, то расходы на содержание Сил будут ограничены суммой, 
утвержденной Генеральной Ассамблеей на финансовый период 2012–2013 го-
дов. По состоянию на 12 сентября 2012 года сумма невыплаченных начислен-
ных взносов, подлежащих перечислению на специальный счет для ЮНИСФА, 
составила 93,3 млн. долл. США. Общая сумма невыплаченных начисленных 
взносов по всем операциям по поддержанию мира на тот момент составила 
2517,5 млн. долл. США. Выплаты правительствам стран, предоставляющих 
войска, по возмещению расходов на военнослужащих и принадлежащее кон-
тингентам имущество были произведены за период до 31 мая 2012 года и, со-
ответственно, 31 марта 2012 года согласно квартальному графику платежей. 
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 X. Замечания и рекомендации 
 
 

32. Ситуация в плане безопасности в районе Абьей оставалась спокойной. 
Однако если обе стороны не смогут продвинуться в решении вопроса о созда-
нии совместных административных учреждений и Службы полиции Абьея, как 
это предусмотрено в достигнутом 20 июня 2011 года Соглашении, то сложив-
шаяся тупиковая ситуация может серьезно осложнить и даже обратить вспять 
прогресс, достигнутый в осуществлении Соглашения. 

33. Начало предварительных прямых переговоров между традиционными ли-
дерами общин нгок-динка и миссерия внушает оптимизм, однако ситуация 
по-прежнему остается крайне нестабильной. Для того чтобы этот процесс дал 
ожидаемые результаты, обеспечив возможность проведения комплексного диа-
лога на широкой основе, ведущего к примирению и мирному сосуществова-
нию, абсолютно необходимо, чтобы Объединенный контрольный комитет по 
Абьею как вышестоящая политическая структура, осуществляющая надзор за 
организацией этого процесса, обеспечила проведение этого диалога на основе 
четкого плана действий, предусматривающего конкретные сроки и результаты, 
а также гарантирующего обеим общинам получение реальных «дивидендов 
мира». ЮНИСФА будут продолжать оказывать поддержку Комитету в этом во-
просе. 

34. Я по-прежнему глубоко обеспокоен отсрочкой седьмого совещания Объе-
диненного контрольного комитета по Абьею, которое было запланировано на 
10 сентября 2012 года, а также неспособностью сторон прийти к согласию по 
какому-либо из нерешенных вопросов, связанных с осуществлением достигну-
того 20 июня 2011 года Соглашения. В частности, давние разногласия относи-
тельно создания административных учреждений в районе Абьей, формирова-
ния Службы полиции Абьея и доставки гуманитарной помощи всем постра-
давшим общинам в районе Абьей угрожают подорвать и свести на нет про-
гресс, достигнутый в деле восстановления мира и безопасности в районе 
Абьей. Я призываю правительства Судана и Южного Судана воздерживаться от 
любых односторонних действий, которые могут подорвать осуществление Со-
глашения и помешать усилиям, направленным на определение окончательного 
статуса района Абьей. Оба сопредседателя ОККА должны стремиться к под-
держанию тесных контактов по всем представляющим взаимный интерес во-
просам, связанным с районом Абьей. 

35. Для того чтобы ожидаемое массовое возвращение перемещенных лиц в 
район Абьей привело к их расселению на устойчивой основе, стороны должны 
предоставить Комитету возможность в полной мере и эффективно выполнять 
все возложенные на нее задачи и окончательно разрешить спор, касающийся 
административных органов в районе Абьей. Они должны принять срочные ме-
ры для устранения всех существующих препятствий, осложняющих доставку 
гуманитарной помощи всем пострадавшим общинам, и в частности прийти к 
согласию относительно круга полномочий межправительственной целевой 
группы по вопросам гуманитарной помощи для Абьея. Если Управление по ко-
ординации гуманитарных вопросов направит в район Абьей старшего коорди-
натора по гуманитарным вопросам, это поможет облегчить доставку гумани-
тарной помощи населению. Я настоятельно призываю правительства Судана и 
Южного Судана оказать этому старшему координатору по гуманитарным во-
просам максимальное содействие и поддержку. 
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36. Кроме того, крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны способ-
ствовали скорейшему созданию совместных учреждений в районе Абьей в це-
лях удовлетворения основных потребностей местных общин. Необходимо 
обеспечить создание объединенных полицейских сил на местном уровне, что-
бы заполнить вакуум в сфере безопасности, образовавшийся после вывода воо-
руженных сил Судана и Южного Судана. Это могло бы также обезопасить на-
селение и гуманитарные организации в этом районе от потенциальных рисков, 
связанных с преступной деятельностью. Наконец, я надеюсь, что прогресс в 
становлении местных учреждений также будет способствовать заключению со-
глашения об альтернативной системе безопасности для нефтедобывающего 
комплекса в Диффре, что позволило бы осуществить вывод сил суданской неф-
тяной полиции из этого района. 

37. Ввод в действие Совместного механизма по наблюдению и контролю за 
границей остается одной из основных предпосылок для снижения напряжен-
ности в отношениях Судана и Южного Судана, поскольку он может способст-
вовать укреплению взаимного доверия и развитию добрососедских отношений 
между ними. Высоко оценивая деятельность обоих правительств, направивших 
своих национальных наблюдателей во временную штаб-квартиру Механизма в 
Асосе, я призываю как можно скорее согласовать вопрос о безопасной демили-
таризованной приграничной зоне, чтобы обеспечить немедленный ввод в дей-
ствие этого механизма. ЮНИСФА направили свои войска, военных наблюдате-
лей, вспомогательный персонал и воздушные средства, чтобы оказать под-
держку операциям в рамках Механизма на начальном этапе, и готовы присту-
пить к действиям. 

38. В резолюции 2047 (2012) Совет Безопасности выразил свое намерение 
пересмотреть мандат ЮНИСФА после четырехмесячного периода. С учетом 
нынешнего положения дел в рамках мирного процесса, осуществляемого Суда-
ном и Южным Суданом, ситуации в плане безопасности на их общей границе, 
а также политической ситуации и ситуации в плане безопасности в районе 
Абьей я рекомендую оставить без изменений мандат и численность ЮНИСФА 
и рекомендую Совету Безопасности рассмотреть возможность продления те-
кущего мандата Сил на дополнительный шестимесячный период. 

39. Наконец, я хотел бы вновь выразить мои глубочайшие соболезнования 
правительству и народу Эфиопии в связи с кончиной премьер-министра Меле-
са Зенауи, который своими неустанными усилиями в значительной мере спо-
собствовал восстановлению мира и стабильности в районе Абьей. Я искренне 
надеюсь, что и при его преемнике правительство Эфиопии продолжит оказы-
вать достойную одобрения поддержку деятельности ЮНИСФА. 

40. Я также хотел бы поблагодарить моего Специального посланника Хайле 
Менкериоса и Имплементационную группу высокого уровня Африканского 
союза во главе с Табо Мбеки за их постоянные усилия по содействию двум 
сторонам в разрешении их давних разногласий по поводу практических аспек-
тов осуществления различных соглашений, которые они подписали. Кроме то-
го, я хотел бы выразить свою признательность главе Миссии генерал-
лейтенанту Тадессе Вереде Тесфаю и сотрудникам ЮНИСФА за их неустанные 
усилия по нормализации обстановки в районе Абьей, в том числе путем содей-
ствия примирению и мирному сосуществованию различных общин, нередко в 
весьма сложных условиях. 
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Приложение I 
 

  Состав военного компонента Временных сил 
Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности в Абьее (включая Совместный механизм 
по наблюдению и контролю за границей) 
 
 

Страна Описание Мужчины Женщины Итого 

Бенин Эксперты в командировках 3  

 Военнослужащие контингентов 1  
4 

Боливия Эксперты в командировках 3  

 Военнослужащие контингентов 1  
4 

Бразилия Эксперты в командировках 1  

 Военнослужащие контингентов 2  
3 

Бурунди Эксперты в командировках 1  1 

Камбоджа Эксперты в командировках 1  1 

Эквадор Эксперты в командировках 1  1 

Сальвадор Эксперты в командировках 1  1 

Эфиопия Эксперты в командировках 79 4 

 Военнослужащие контингентов 3 603 202 
3 888 

Гана Эксперты в командировках 3  

 Военнослужащие контингентов 2  
5 

Гватемала Эксперты в командировках 2  

 Военнослужащие контингентов 1  
3 

Гвинея Эксперты в командировках 2  2 

Индия Эксперты в командировках 2  

 Военнослужащие контингентов 2  
4 

Индонезия Эксперты в командировках 1  

 Военнослужащие контингентов 1  
2 

Кыргызстан Эксперты в командировках 1  1 

Малайзия Эксперты в командировках 1  1 

Монголия Эксперты в командировках 2  2 

Мозамбик Эксперты в командировках 1  1 

Намибия Эксперты в командировках 1  

 Военнослужащие контингентов 1  
2 

Непал Эксперты в командировках 3  

 Военнослужащие контингентов 2  
5 

Нигерия Эксперты в командировках 3  3 

Парагвай Эксперты в командировках 1  1 

Перу Эксперты в командировках 2  

 Военнослужащие контингентов 1  
3 
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Страна Описание Мужчины Женщины Итого 

Филиппины Эксперты в командировках 1  

 Военнослужащие контингентов 1  
2 

Российская Федерация Эксперты в командировках 1  

 Военнослужащие контингентов 2  
3 

Руанда Эксперты в командировках 2  

 Военнослужащие контингентов 2  
4 

Сьерра-Леоне Эксперты в командировках 3  3 

Шри-Ланка Эксперты в командировках 5  

 Военнослужащие контингентов 1  
6 

Украина Эксперты в командировках 2  

 Военнослужащие контингентов 2  
4 

Эксперты в командировках 1  Объединенная Республика 
Танзания Военнослужащие контингентов 1 

2 

Уругвай Военнослужащие контингентов 1  1 

Замбия Эксперты в командировках 1  1 

Зимбабве Эксперты в командировках 2  

 Военнослужащие контингентов 1  
3 

 Всего      3 967 
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Приложение II 
 

  Карта дислокации Временных сил Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности 
в Абьее 

 
 
 


