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  Доклад Генерального секретаря о Смешанной операции 
Африканского союза-Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с пунктом 12 резолю-
ции 2063 (2012) Совета Безопасности, в котором Совет просил меня продол-
жать представлять ему каждые 90 дней доклад о ходе выполнения мандата 
Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций 
в Дарфуре (ЮНАМИД). В докладе содержится обновленная информация о по-
ложении в Дарфуре за период с 1 апреля по 30 июня 2013 года. В нем также 
содержится оценка достигнутого прогресса с учетом обновленных контроль-
ных показателей и параметров, приведенных в моем докладе Совету от 16 ок-
тября 2012 года (S/2012/771, приложение I).  
 
 

 II. Политические события 
 
 

  Переговоры о заключении всеобъемлющего мирного соглашения  
 

2. Усилия, предпринимаемые с целью заключения всеобъемлющего мирного 
соглашения по Дарфуру с участием всех сторон, на сегодняшний день дали не 
более как ограниченные результаты. После того, как правительство Судана и 
Движение за освобождение и справедливость (ДОС) в 2011 году подписали со-
глашение о принятии Дохинского документа о мире в Дарфуре (Дохинский до-
кумент), одна группа, отколовшаяся от вооруженных движений, не подписав-
ших это соглашение, сначала подписала его, а затем тут же дезавуировала свою 
подпись.  

3. 6 апреля текущего года группа Движение за справедливость и равенство, 
возглавляемая Мохаммедом Башаром (группировка ДСР под руководством Ба-
шара) официально подписала это соглашение в Дохе, Катар, но уже 18 и 
19 апреля, т.е. менее чем через две недели, начались вооруженные столкнове-
ния между этой группировкой и одноименной группировкой, возглавляемой 
Джибрилем Ибрагимом (группировка ДСР под руководством Джибриля), у де-
ревни Дарма (в 30 км к северо-западу от Ум-Бару в Северном Дарфуре). В ходе 
боев были убиты два члена группировки ДСР под руководством Башара, в том 
числе высокопоставленный полевой командир, и были ранены девять человек. 
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12 мая, когда руководители группировки ДСР под руководством Башара воз-
вращались через территорию Чада в Дарфур, чтобы приступить к осуществле-
нию Дохинского документа, близ Бамина (в 60 км к северу от Тины в Северном 
Дарфуре) неподалеку от суданско-чадской границы на них напала группировка 
ДСР под руководством Джибриля, в результате чего Мохаммед Башар, его за-
меститель Арку Сулейман Дахейя и, по сообщениям, еще восемь членов груп-
пировки были убиты. По некоторым сообщениям, группировка ДСР под руко-
водством Джибриля также взяла в заложники 20 членов группировки Башара. 
25 мая группировка ДСР под руководством Башара объявила о том, что она из-
брала Бахита Абдаллаха Абдель-Карима своим временным руководителем и 
вновь заявила о своей приверженности осуществлению Дохинского документа. 

4. 4 июня предусмотренная в Дохинском документе Комиссия по наблюде-
нию за осуществлением собралась на чрезвычайное заседание в Дохе, чтобы 
обсудить последствия этого события, произошедшего 12 мая, для мирного про-
цесса. Комиссия приняла коммюнике, в котором она осудила группировку ДСР 
под руководством Джибриля и потребовала немедленно освободить взятых в 
заложники членов группировки ДСР под руководством Башара. Участники за-
седания также выразили серьезную обеспокоенность по поводу ухудшающего-
ся положения в области безопасности в Дарфуре и его последствий для граж-
данского населения. В этой связи они настоятельно потребовали призвать к от-
вету и передать в руки правосудия всех виновных в совершении насилия в 
Дарфуре. И наконец, они также обратились к основным движениям, не подпи-
савшим соглашение, с призывом отказаться от насилия и урегулировать свои 
разногласия путем мирного диалога.  

5. 17 и 18 июня в Эль-Фашире под руководством недавно назначенного Еди-
ного специального представителя и Единого главного посредника Африканско-
го союза-Организации Объединенных Наций по Дарфуру Мохамеда ибн Чам-
баса состоялось выездное совещание для специальных посланников по Судану, 
которое было посвящено обсуждению текущих событий в регионе, в том числе 
касающихся мирного процесса, положения в области безопасности и гумани-
тарной ситуации и плана действий на будущее. Среди участников этого сове-
щания были представители Германии, Канады, Китая, Марокко, Нидерландов, 
Российской Федерации, Руанды, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Швеции, Юж-
ной Африки, Японии, Европейского союза и Африканского союза, которые 
приветствовали инициативу Единого главного посредника, направленную на 
оживление мирного процесса, в том числе за счет осуществления дополни-
тельных мероприятий по вовлечению движений, не подписавших соглашение, 
и скорейшего проведения консультаций непосредственно в Дарфуре, которые 
должны проходить в достаточно благоприятных условиях, позволяющих обес-
печить всеобъемлющий мирный процесс, пользующийся поддержкой местного 
населения. Что касается прогресса в отношении вовлечения движений, не под-
писавших соглашение, то Единый главный посредник в этой связи информиро-
вал их о своих беседах с президентами Объединенной Республики Танзания, 
Уганды и Чада в мае текущего года, в ходе которых все эти руководители под-
черкивали необходимость всеобъемлющего подхода к проблеме установления 
прочного мира в Дарфуре. С этой целью во время своего пребывания в Кампа-
ле он провел совещание с руководителями крупных движений, не подписавших 
соглашение, включая Минни Минави, руководителя Освободительной армии 



 S/2013/420
 

13-38436 3 
 

Судана (лидер группировки ОАС под руководством Минни Минави); Абдула 
Вахида, руководителя Освободительной армии Судана (лидер группировки 
ОАС под руководством Абдула Вахида); и высокопоставленного представителя 
группировки ДСР под руководством Джибриля. Эти стороны приветствовали 
упомянутую инициативу и договорились собраться на совещание с участием 
Единого главного посредника по окончании месяца Рамадана. 
 

  Осуществление Дохинского документа о мире в Дарфуре 
 

6. Осуществление Дохинского документа продолжало отставать от пере-
смотренного графика. В рамках усилий по максимально широкой мобилизации 
общественности на поддержку усилий, направленных на удовлетворение по-
требностей в области развития в Дарфуре, была проведена международная 
конференция доноров для Дарфура, которая состоялась в период с 7 по 
8 апреля в Дохе. Участники конференции одобрили Стратегию развития Дар-
фура, разработанную на основе оценки потребностей, проведенной Совмест-
ной миссией по оценке в Дарфуре под руководством Дарфурской региональной 
администрации и международными партнерами в области развития. Притом 
что для осуществления Стратегии в течение шести лет, по оценкам, требуются 
финансовые средства в объеме 7,2 млрд. долл. США, доноры обязались выде-
лить всего 3,6 млрд. долл. США, причем эта сумма включает ранее принятое 
правительством Судана обязательство о предоставлении средств в объеме 
2,6 млрд. долл. США. 

7. Продолжается работа по сбору донорских взносов для финансирования 
Стратегии развития Дарфура, притом что в настоящее время дефицит состав-
ляет 3,6 млрд. долл. США. Между тем, некоторые потенциальные доноры дали 
понять, что они не готовы выделить средства, так как в осуществлении Дохин-
ского документа не было достигнуто достаточно существенного прогресса, в 
некоторых районах Дарфура по-прежнему отсутствуют необходимые условия 
безопасности и гуманитарные партнеры и партнеры по развитию и ЮНАМИД 
все еще сталкиваются с проблемой ограничения доступа на территории стра-
ны. 

8. Участники пятого заседания Комиссии по наблюдению за осуществлени-
ем Дохинского документа, проведенного 9 апреля в Дохе, выразили озабочен-
ность по поводу того, что ДОС и правительству Судана удалось добиться не 
более как ограниченного процесса в осуществлении положений этого докумен-
та. Они, в частности, отметили постоянные задержки с выполнением положе-
ний соглашения о прекращении огня и окончательных договоренностей по во-
просам безопасности. Было отмечено, что одним из главных препятствий для 
достижения прогресса является сохранение тупиковой ситуации в связи с во-
просом о результатах проверки сила ДОС и невыполнение сторонами решения 
Совместной комиссии, о котором говорилось в моем предыдущем докладе 
(S/2013/225, пункт 6). Кроме того, до сих пор не созданы комиссия по установ-
лению истины, правосудию и примирению, система микрофинансирования 
приносящих доход видов деятельности и компенсационный фонд. 

9. 24 апреля группировка ДОС объявила о том, что она приостанавливает 
свое участие в работе правительства, включая Дарфурскую региональную ад-
министрацию. Этот шаг был предпринят в знак протеста против решения зако-
нодательного совета штата Западный Дарфур освободить от должности мини-
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стра здравоохранения штата, который был выдвинут этой группировкой; вы-
дворения из Судана Международного республиканского института — финан-
сируемой правительством Соединенных Штатов организации, которая поддер-
живала усилия ДОС и Дарфурской региональной администрации по созданию 
потенциала; и задержек с осуществлением окончательных договоренностей по 
вопросам безопасности, закрепленных в Дохинском документе, в частности ка-
сающихся интеграции бывших комбатантов ДОС в суданские вооруженные си-
лы. После чрезвычайных совещаний с участием первого вице-президента Су-
дана Али Османа Тахи и руководителя Движения за освобождение и справед-
ливость (ДОС) и председателя Дарфурской региональной администрации Эт-
Тигани Сеиси, состоявшихся 25 апреля, стороны объявили об урегулировании 
своих разногласий, так как правительство обязалось пересмотреть свое реше-
ние о выдворении Международного республиканского института и принять 
надлежащие меры для обеспечения осуществления окончательных договорен-
ностей по вопросам безопасности. 

10. 16 мая правительство Судана приняло постановление об учреждении Дар-
фурского регионального комитета по безопасности и назначении его членов. 
Комитет возглавляет председатель Дарфурской региональной администрации, 
заместителями которого являются губернаторы пяти штатов Дарфура. В работе 
Комитета на правах членов также участвуют министр финансов и планирова-
ния Дарфурской региональной администрации, советник по правовым вопро-
сам Дарфурской региональной администрации и комитеты безопасности шта-
тов. Комитет несет ответственность за поддержание безопасности в Дарфуре. 

11. Специальный прокурор продолжал расследовать преступления, совер-
шенные в Дарфуре. 28 мая Специальный прокурор информировал ЮНАМИД о 
том, что на эту дату были проведены расследования в общей сложности в рам-
ках 52 дел, в том числе по одному инциденту в Центральном Дарфуре; одному 
инциденту в Восточном Дарфуре; 30 инцидентам в Северном Дарфуре, 
14 инцидентам в Южном Дарфуре и шести инцидентам в Западном Дарфуре. 
ЮНАМИД не располагает более подробной информацией о видах совершен-
ных преступлений или ходе судебного разбирательства. 
 

  Внутридарфурский диалог 
 

12. Что касается проведения внутридарфурского диалога и консультаций, то 
8 апреля посредники — ЮНАМИД, Группа высокого уровня Африканского 
союза по Дарфуру и Катар — одобрили стратегию проведения консультаций, 
разработанную ЮНАМИД. На посредников возлагается работа по созданию 
комитета, членами которого будут представители сторон, подписавших Дохин-
ский документ, представители гражданского общества, внутренне перемещен-
ные лица, беженцы и представители дарфурской диаспоры, а на ЮНАМИД и 
международных партнеров — подготовка и проведение консультаций. Концеп-
туальная записка по вопросу о проведении этого мероприятия, включая поря-
док отбора участников, коммуникационную стратегию и бюджет, находится в 
стадии разработки. ЮНАМИД будет продолжать следить за обстановкой и 
докладывать о том, насколько она благоприятна для проведения этого меро-
приятия. В этой связи она будет учитывать опыт подготовки и проведения 25 и 
26 марта в Ньяле, Южный Дарфур, с участием представителей гражданского 
общества и внутренне перемещенных лиц конференции по вопросам потреб-
ностей перемещенных лиц в области безопасности и развития, в частности с 
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учетом инцидента, в ходе которого 31 участник конференции, ехавший на это 
мероприятие под защитой ЮНАМИД, был похищен вооруженными лицами 
(см. S/2013/225, пункты 10 и 11). В то же время состоявшиеся 5 и 6 апреля де-
монстрации протеста внутренне перемещенных лиц в лагерях в Центральном и 
Южном Дарфуре против Дохинского документа и Международной конферен-
ции доноров по восстановлению и развитию в Дарфуре обошлись без серьез-
ных инцидентов. 
 
 

 III. Защита гражданских лиц от физического насилия 
 
 

13. Из-за межобщинных столкновений с участием повстанцев в Центральном, 
Северном и Южном Дарфуре и столкновений между правительственными вой-
сками и силами вооруженных движений в Восточном и Центральном Дарфуре 
существенно повысилась опасность применения физического насилия к мир-
ным жителям. Эти конфликты, участившиеся и ставшие еще более кровопро-
литными с января 2013 года, по оценкам, вызвали перемещение 300 000 чело-
век, что превышает общую численность населения, подвергнувшегося пере-
мещению в Дарфуре за последние два года. 

14. 6 апреля силы группировки ОАС, возглавляемой Минни Минави, вытес-
нив правительственные войска, овладели городами Лабадо и Мухаджерия в 
Восточном Дарфуре. Чтобы выбить группировку Минни Минави из этих горо-
дов, в период с 6 по 13 апреля авиация суданских вооруженных сил с переры-
вами вела воздушную бомбардировку подозреваемых позиций мятежников в 
этих двух городах. В результате, по оценкам, 17 100 гражданских лиц в поис-
ках убежища собрались вокруг двух расположенных поблизости баз 
ЮНАМИД. Хотя патруль ЮНАМИД подтвердил наличие двух воронок около 
базы ЮНАМИД в Лабадо, повсеместные ограничения передвижения, введен-
ные правительственными силами и вооруженными движениями, не позволили 
Миссии в полной мере оценить последствия военных действий и, в частности, 
проверить сильно разнящиеся сообщения о числе жертв. 

15. 16 апреля правительственные войска, усиленные вооруженными ополчен-
цами, при поддержке авиации восстановили контроль над обоими городами. 
Хотя в этом районе сохраняется напряженная обстановка, сообщений о новых 
столкновениях не поступало. 19 апреля, т.е. через три дня после того, как пра-
вительственные войска снова взяли Мухаджерию, вооруженные лица в военной 
форме напали на расположенную поблизости базу ЮНАМИД. В возникшей 
перестрелке один миротворец погиб и двое получили ранения, и был также 
убит один из нападавших. ЮНАМИД сотрудничала с органами государствен-
ной власти в расследовании этого нападения, однако преступники до сих пор 
не привлечены к ответственности. 

16. По данным Комиссии по гуманитарной помощи правительства Судана, в 
результате боевых действий были перемещены свыше 60 000 человек. 
ЮНАМИД взяла под защиту гражданское население, собравшееся вблизи ее 
баз; оказывала первую медицинскую помощь; способствовала оказанию гума-
нитарной помощи; обеспечивала безопасность гуманитарного персонала, рабо-
тавшего в пострадавших районах; а также обращалась к сторонам с призывами 
прекратить боевые действия. 
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17. В итоге военных действий между сторонами, возобновившихся в Южном 
Дарфуре 22 апреля, суданские вооруженные силы отразили предпринятую 
группировкой ОАС, возглавляемой Минни Минави, попытку наступательных 
действий в окрестностях аэропорта Ньяла. По данным, полученным из мест-
ных источников, через два дня между сторонами произошли вооруженные 
столкновения в районе Билейла (примерно в 47 км к юго-востоку от Ньялы), а 
также близ деревень Баба, Марла и Ум-Гуниа. 3 мая силы группировки ОАС, 
возглавляемой Минни Минави, атаковали проправительственные Народные 
силы обороны, которые базировались в Джогане и Машру (примерно в 100 км 
к югу от Ньялы), в результате чего, согласно сообщениям, были убиты шесть 
бойцов Народных сил обороны и были разграблены запасы топлива и других 
расходных материалов. 8 мая правительственные войска при поддержке воору-
женных ополченцев нанесли удар по силам группировки ОАС, возглавляемой 
Минни Минави, в деревне Абу-Джабрае (в 30 км к северу от Грейды). По сло-
вам членов общины, эта деревня была разграблена и сожжена, и в результате 
этого гражданское население было вынуждено искать убежища в населенных 
пунктах Грейда и Эс-Салам в Южном Дарфуре. Из-за ограничений передвиже-
ния, введенных вооруженным ополчением, сотрудники ЮНАМИД не могли 
попасть в этот район, чтобы проверить достоверность сообщений об этом ин-
циденте. Никаких новых сообщений о военных действиях в этом районе не по-
ступало. Тем не менее, согласно информации, полученной от органов государ-
ственной власти, 15 мая группировка ОАС, возглавляемая Минни Минави, со-
вершила нападение на автоколонну с коммерческим грузом, направлявшуюся в 
Ньялу, у Хор-Макта (в 15 км к западу от Шаерии в Восточном Дарфуре), огра-
била следовавших в ней лиц и реквизировала четыре автомашины. 

18. Согласно информации, полученной от органов государственной власти, 
9 июня в Нертити в Центральном Дарфуре на военную автоколонну, перево-
зившую наличные деньги для выплаты денежного довольствия военнослужа-
щих, напали вооруженные лица, связанные с группировкой ОАС, возглавляе-
мой Абдулом Вахидом. И хотя, по сообщениям, похищение денежных средств 
удалось предотвратить, в результате этого инцидента был убит военнослужа-
щий правительственных войск и еще четверо были ранены. По сообщениям 
жителей расположенного поблизости лагеря для внутренне перемещенных лиц, 
в тот же день солдаты правительственных войск вторглись на территорию ла-
геря и сожгли там 25 жилых домов и других построек, в том числе здание цен-
тра питания, находящегося в ведении неправительственных организаций, и пе-
ребили домашний скот. В результате открытой на территории лагеря стрельбы 
был убит национальный сотрудник гуманитарной организации и несколько жи-
телей лагеря получили огнестрельные ранения. Миссия усилила патрулирова-
ние в этом районе и призвала лидеров общины и местные органы безопасности 
проявлять сдержанность. 

19. В течение отчетного периода одним из основных факторов, представляв-
ших угрозу безопасности гражданского населения, по-прежнему были межоб-
щинные конфликты в ряде районов Дарфура. Попытка ограбления в районе Ум-
Духун в Центральном Дарфуре в начале апреля привела к многочисленным 
столкновениям между племенами миссерия и тааиша, с одной стороны, и са-
ламат, с другой, в различных частях Центрального и Южного Дарфура в пери-
од с 3 по 6 апреля текущего года. По словам представителей общин, в резуль-
тате этих столкновений были убиты свыше 100 человек с обеих сторон и были 
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причинены материальный ущерб и массовое перемещение населения. В после-
дующие дни ЮНАМИД неоднократно обращалась к местным властям с прось-
бами предоставить ей доступ в район Ум-Духун, но получила от них отказ, так 
как, по их мнению, конфликт носит межобщинный характер и, таким образом, 
не требует вмешательства ЮНАМИД. Напряженность спала вскоре после того, 
как были задействованы местные механизмы урегулирования споров и в этом 
районе были развернуты правительственные силы безопасности. 

20. 10 апреля между племенами была достигнута договоренность о прекра-
щении военных действий накануне конференции по примирению, которая со-
стоится 30 апреля. Но боевые действия не затихли, и, по сообщениям членов 
местных общин, 17 апреля в Рехад-эль-Бирди в Южном Дарфуре произошли 
столкновения между племенем миссерия, которое опирается на поддержку 
племени тааиша, и племенем саламат, приведшие к перемещению примерно 
3000 человек в город Ньяла. Тем не менее, из-за ограничений передвижения, 
введенных правительственными силами безопасности, ЮНАМИД и в этом 
случае не удалось в полной мере оценить последствия совершенного насилия. 

21. 25 апреля ЮНАМИД обеспечивала охрану и сопровождение межучреж-
денческой миссии, которая была направлена в Ум-Духун для оценки гумани-
тарной ситуации и потребностей гражданского населения в защите в этом рай-
оне и в которой была также представлена Комиссия по гуманитарной помощи. 
Согласно информации, полученной от местных властей, в результате столкно-
вений примерно 11 200 человек были вынуждены бежать в Южный Дарфур, 
включая 5000 человек, которые, по сообщениям, пересекли границу с Чадом. 
Миссия поставляла необходимые предметы медицинского назначения в клини-
ку, развернутую одной из неправительственных организаций в городе Ум-
Духун. 

22. Из-за стычек между противоборствующими племенами 28 и 29 апреля, в 
ходе которых были предприняты попытки физического уничтожения вождей 
племен миссерия и саламат, конференция по примирению, которая была запла-
нирована на 30 апреля, была перенесена на более позднее время. В целях под-
держки предпринимаемых на уровне штатов усилий по примирению враж-
дующих племен 6 мая ЮНАМИД предоставила транспорт губернатору Цен-
трального Дарфура и его делегации в связи с их поездкой в Ум-Духун. Помимо 
этого, сотрудники ЮНАМИД встретились с представителями местных органов 
власти и лидерами общин, которые заявили, что главной причиной конфликта 
между племенами саламат, миссерия и тааиша являются неурегулированные 
споры по поводу землевладения. На протяжении всего мая продолжались от-
дельные вооруженные столкновения между племенами, например 27 мая в 
Аль-Гараайя и Ум-Саври (в 15 км к югу от Ум-Духуна), когда, по данным, по-
лученным из местных источников, были убиты в общей сложности 32 человека 
с обеих сторон. 

23. 2 июня ЮНАМИД предоставила транспорт 17 вождям племен миссерия и 
саламат для проезда из Ум-Духуна в Залингей на конференцию по примире-
нию, созванную органами государственной власти. На этой конференции сто-
роны изложили представителям механизма примирения свои претензии и, в ча-
стности, представили им списки убитых и раненых и ведомости учета поне-
сенного ущерба, чтобы такие списки и ведомости могли быть рассмотрены при 
обсуждении условий урегулирования спора между племенами. Несмотря на 
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постоянные усилия по достижению примирения, в период с 10 по 19 июня в 
нескольких районах Центрального Дарфура время от времени возобновлялись 
столкновения между племенами миссерия и саламат, однако данные о числе 
жертв, размерах ущерба, причиненного имуществу и инфраструктуре, и мас-
штабах перемещения населения сильно не совпадают. Патруль ЮНАМИД, на-
правленный для проверки последствий одного из таких инцидентов, произо-
шедшего 19 июня в деревне Ороком (в 17 км к юго-востоку от Залингея), оста-
новили окружившие эту деревню ополченцы из племени миссерия. ЮНАМИД 
усилила свое присутствие в этом районе и продолжала занимать свои позиции 
до утра, пока не спала напряженность, взяв под защиту гражданское население, 
пытавшееся попасть в город Залингей. 

24. В районе Эд-эль-Фурсан в Южном Дарфуре столкновения между племе-
нами бени-хальба и гимир по поводу земли, начавшиеся в деревне Батиха (в 
95 км к юго-западу от Эд-эль-Фурсана) в феврале, периодически возобновля-
лись в апреле и мае. Предпринятые властями штата Южный Дарфур попытки 
уладить этот спор, в том числе путем принятия 25 апреля постановления о де-
маркации административной границы между территориями племен бени-
хальба и гимир в районах Катилла и Эд-эль-Фурсан, оказались безуспешными. 
По данным местных властей, 22 мая ополченцы из племени бени-хальба со-
вершили налет на город Катилла (в 38 км к югу Эд-эль-Фурсана), где живут в 
основном члены племени гимир, в результате которого было разрушено неус-
тановленное число жилых домов и зданий государственных учреждений и, по 
сообщениям, было убито 31 гражданское лицо, 21 человек гражданского насе-
ления были ранены и были перемещены примерно 13 000 человек. Чтобы пре-
кратить военные действия, в район были введены правительственные силы 
безопасности. 27 и 28 мая вновь имели место столкновения в Интакане (в 
50 км к югу от Катиллы), в результате которых, по сообщениям членов общин, 
с обеих сторон было убито в общей сложности примерно 90 человек. По сооб-
щениям местных властей, 23 и 24 июня ополченцы из племени бени-хальба со-
вершили новые нападения на ряд деревень, заселенных племенем гимир, в 
районе Катилла. После этого вожди племени гимир отказались участвовать в 
любых инициативах по примирению. Когда ЮНАМИД попыталась обсудить с 
влиятельными племенными вождями остановившийся процесс примирения, те 
высказали следующие замечания: племя гимир не уверено в том, что органы 
государственной власти способны осуществлять нейтральное посредничество 
в урегулировании спора, тем более что племя бени-хальба отказывается при-
нять предложенное разграничение границ земельных владений племен. 

25. Конференция по примирению, которую планировалось провести 
15 апреля в целях урегулирования продолжающегося спора между племенами 
абалла и бени-хусейн по поводу права эксплуатации золотого прииска в Дже-
бель-Амире в Северном Дарфуре, была отложена на неопределенный срок по 
просьбе согласительного комитета под председательством заместителя губер-
натора Северного Дарфура, так как, по мнению комитета, для того чтобы спала 
напряженность в отношениях между группами, прошло недостаточно времени. 
ЮНАМИД, тем не менее, продолжала поддерживать усилия по созданию бла-
гоприятных условий для проведения мирных переговоров. 12 и 13 апреля 
ЮНАМИД провела семинар в Эс-Серейфе в Северном Дарфуре для вождей 
племени бени-хусейн, включая видных деятелей из Центрального, Северного и 
Южного Дарфура, а также из штата Белый Нил и Хартума, для обсуждения ос-
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новных причин конфликта. ЮНАМИД организовала такие же семинары для 
вождей племени абалла в Кутуме и Кабкабии в Северном Дарфуре. Помимо 
этого, ЮНАМИД организовала еще один раунд семинаров по вопросам мирно-
го сосуществования и примирения для обеих общин в период с 13 по 15 мая. В 
документах, принятых в результате проведения этих мероприятий, подчерки-
валась необходимость укрепления механизмов управления на местах, расши-
рения полномочий местных органов власти, привлечения к ответственности 
виновных в совершении актов насилия, выплаты компенсаций, а также уваже-
ния к праву землевладения как важнейшей предпосылки для урегулирования 
конфликта. 

26. На состоявшейся 5 мая встрече с заместителем губернатора Северного 
Дарфура ЮНАМИД была информирована о том, что примерно 50 000 рабочих 
снова вышли на работу на шахте Джебель-Амир. Согласно информации, полу-
ченной от органов государственной власти, шахта не будет закрыта, так как та-
кой шаг может негативно повлиять на и без того неблагополучную социально-
экономическую обстановку и ситуацию в плане безопасности в этом районе. 
Конкретная дата проведения отложенной конференции по примирению названа 
не была. 

27. В мае и июне между племенами продолжались конфликты низкой интен-
сивности, часто возникавшие по поводу случаев угона скота, которые происхо-
дили по вине обоих племен. 21 июня в связи с распространившимися слухами 
о том, что ополчение племени абалла готовится совершить налет на Эс-
Серейф, ополченцы племени бени-хусейн собрались в районе Аль-Джахейры 
недалеко от Эс-Серейфа. Несмотря на то, что местные органы власти приняли 
меры по ослаблению напряженности и разогнали ополченцев племени бени-
хусейн из этого района, ополчение племени абалла позже нанесло удар по Аль-
Джахейре, что привело к обострению напряженности в отношениях между 
племенами. Опасаясь эскалации боевых действий, ЮНАМИД укрепила свою 
временную оперативную базу в Эс-Серейфе и активизировала операции по 
патрулированию для укрепления доверия в этом районе, продолжая призывать 
руководителей обоих племен прекратить военные действия и вступить в пере-
говоры с целью достижения примирения. В целях содействия примирению ме-
жду племенами в район также прибыла делегация влиятельных вождей племе-
ни абалла из Хартума, в состав которой вошли также ключевые руководители 
партии Национальный конгресс, Дарфурской региональной администрации и 
Высшего совета по вопросам развития кочевых племен. 

28. 27 июня усилились вооруженные столкновения между племенами в рай-
онах Эль-Делаба (примерно в 15 км севернее Эс-Серейфа) и Джебель-Уташ 
(примерно в 21 км западнее Эс-Серейфа) и в Зреаге и Хедире (примерно в 
25 км к северу от Эс-Серейфа). ЮНАМИД направила патрули в пострадавшие 
районы и вывезла 27 пострадавших детей из Эс-Серейфа в Эль-Фашир. 
 
 

 IV. Ситуация в плане безопасности и свобода передвижения 
 
 

29. В период с 1 апреля по 26 июня передвижения сотрудников Миссии на-
земным транспортом ограничивались 40 раз против 27 раз в предыдущий от-
четный период. За этот же период органы государственной власти отклонили 
141 из 5435 запросов на выполнение воздушных рейсов, тогда как в предыду-
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щий отчетный период было отклонено 75 из 4844 таких запросов. В большин-
стве случаев правительственные войска или вооруженные движения продолжа-
ли устанавливать для ЮНАМИД ограничения на выполнение полетов и опера-
ций патрулирования в тех районах, где сохраняется неспокойная обстановка, в 
том числе в Ум-Духуне в Центральном Дарфуре, Мухаджерии и Лабадо в Вос-
точном Дарфуре и в Абу-Джабре в Южном Дарфуре. 

30. Хотя гуманитарным организациям удалось организовать доставку грузов 
гуманитарной помощи в объеме, достаточном для удовлетворения потребно-
стей большинства населения, нуждающегося в помощи в Дарфуре, включая 
1,4 миллиона человек, проживающих в лагерях для внутренне перемещенных 
лиц, доступ к населению в районах, затронутых конфликтом, оставался огра-
ниченным. В настоящее время в соответствии с изданным в марте распоряже-
нием правительства о гуманитарной деятельности в Судане доступ междуна-
родных гуманитарных организаций в районы, затронутые конфликтом, полно-
стью прекращен. Органы государственной власти к тому же вводили времен-
ные ограничения на полеты, выполняемые в интересах Службы гуманитарных 
воздушных перевозок Организации Объединенных Наций, операции по дос-
тавке гуманитарной помощи наземным транспортом и перевозке персонала в 
Грейду в Южном Дарфуре; полеты, выполняемые в интересах Службы гумани-
тарных воздушных перевозок Организации Объединенных Наций для доставки 
грузов чрезвычайной помощи и персонала в Ум-Духун в Центральном Дарфу-
ре, и, кроме этого, действовали ограничения на перевозку грузов гуманитарной 
помощи наземным транспортом в Восточный Дарфур. 
 

  Охрана и безопасность  
 

31. Ситуация в плане охраны и безопасности персонала ЮНАМИД и гумани-
тарного персонала по-прежнему вызывала серьезную озабоченность. В течение 
отчетного периода произошли три нападения на миротворцев ЮНАМИД, в том 
числе нападение на базу ЮНАМИД в Мухаджерии в Восточном Дарфуре. В 
результате этих инцидентов один миротворец был убит и двое были ранены 
(см. пункт 15 выше). 1 мая неустановленные вооруженные лица совершили на-
падение на миротворцев ЮНАМИД, охранявших водяную скважину недалеко 
от базы ЮНАМИД в Эд-эль-Фурсане в Южном Дарфуре. В перестрелке один 
военнослужащий получил ранение средней степени тяжести. 28 июня группа 
неустановленных вооруженных лиц совершила нападение из засады на патруль 
ЮНАМИД близ Хор-Абече в Южном Дарфуре. Нападавшие захватили четыре 
транспортных средства и военную технику, а также на непродолжительное 
время задержали одного миротворца и одного национального сотрудника. Со-
общений об убитых и раненых не поступало. В настоящее время проводится 
расследование этого инцидента. 

32. 9 июня в ходе инцидента с применением огнестрельного оружия, в кото-
ром участвовали военнослужащие правительственных войск и который про-
изошел в лагере для внутренне перемещенных лиц в Нертити в Центральном 
Дарфуре, был убит национальный сотрудник неправительственной гуманитар-
ной организации (см. пункт 18 выше). 

33. 21 апреля четыре неустановленных вооруженных лица похитили между-
народного сотрудника Всемирной продовольственной программы в Ньяле в 
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Южном Дарфуре. Благодаря незамедлительному вмешательству местных орга-
нов безопасности этот сотрудник был в тот же день благополучно освобожден.  

34. В течение отчетного периода было зарегистрировано в общей сложности 
50 случаев бандитизма, в частности проявлявшегося в форме краж со взломом 
в помещениях ЮНАМИД и гуманитарных организаций и разбойных нападени-
ях на их сотрудников. 30 мая близ деревни Ишма (в 25 км к востоку от Ньялы в 
Южном Дарфуре) вооруженные ополченцы совершили нападение на три гру-
зовых автомобиля компании «Суприм», снабжающей продуктами питания 
ЮНАМИД, которые следовали в Лабадо в Восточном Дарфуре, и похитили не-
установленное количество продовольствия. В течение отчетного периода также 
имели место девять случаев угона автотранспортных средств, принадлежащих 
ЮНАМИД, учреждениям Организации Объединенных Наций и международ-
ным неправительственным организациям. ЮНАМИД продолжает работу по 
выявлению недостатков в области безопасности и принимает меры по их уст-
ранению, призывая власти привлекать к ответственности виновных. 
 
 

 V. Гуманитарная ситуация 
 
 

35. Продолжающееся насилие повысило уязвимость гражданского населения, 
особенно в некоторых районах Восточного, Центрального и Южного Дарфура. 
По сообщениям, за последние три месяца в результате вооруженных столкно-
вений и кровопролитных межобщинных конфликтов было перемещено в общей 
сложности 157 000 человек.  

36. Согласно оценкам правительства, в результате вооруженных столкнове-
ний в городах Мухаджерии и Лабадо в Восточном Дарфуре было перемещено 
свыше 60 000 человек. Причем, по оценкам учреждений Организации Объеди-
ненных Наций, из них 10 100 пытались найти прибежище рядом с базой 
ЮНАМИД в Мухаджерии и 7000 человек — рядом с базой ЮНАМИД в Лаба-
до, причем некоторая часть жителей была вынуждена бежать в районы, распо-
ложенные южнее и восточнее этих городов. ЮНАМИД обеспечила сопровож-
дение двух автоколонн с грузами гуманитарной помощи, которые включали 
45 метрических тонн продовольствия, непродовольственные товары, оборудо-
вание для хранения и очистки воды, средства санитарии и предметы медицин-
ского назначения для распространения в этих двух населенных пунктах. 

37. Несмотря на то, что правительственные силы восстановили контроль над 
обоими городами, из-за сохраняющейся неблагополучной обстановки в плане 
безопасности большинство населения, пытавшегося найти прибежище вблизи 
баз ЮНАМИД, было вынуждено переместиться в другие районы. По предва-
рительным оценкам гуманитарных организаций, в лагеря для внутренне пере-
мещенных лиц, расположенные вокруг Ньялы в Южном Дарфуре, прибыло 
38 000 человек (25 500 человек в лагерь Калма, 6500 человек в лагерь Дерейге 
и 6000 человек в лагерь Оташ). Примерно 11 000 человек прибыли лагерь для 
внутренне перемещенных лиц в Эль-Нииме в Восточном Дарфуре, и 8000 че-
ловек были по-прежнему сосредоточены вокруг базы ЮНАМИД в Лабадо. 

38. Военные столкновения в районах Билейл и Греда в Южном Дарфуре ста-
ли причиной перемещения примерно 23 000 человек. По данным учета гумани-
тарных организаций, из этого общего числа 4000 прибыли в лагерь в Эс-
Саламе и 1500 человек — в лагерь в Грейде. ЮНАМИД обеспечивала сопро-
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вождение автоколонн, направляемых гуманитарными организациями для ока-
зания помощи вновь прибывшим, которыми доставлялись продовольствие, 
предметы медицинского назначения, материалы и оборудование для обеспече-
ния водоснабжения и оказания санитарно-технических услуг, а также непродо-
вольственные товары и средства для обустройства временного жилья. 

39. В результате межобщинных столкновений с участием племен миссерия, 
тааиша и саламат в Центральном и Южном Дарфуре было перемещено порядка 
45 000 человек. Из них 27 000 бежали в Чад, где они были зарегистрированы 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев, а остальные 18 000 человек были перемещены в различные рай-
оны Южного Дарфура. В результате столкновений между племенами гимир и 
бени-хальба в районе Катилла в Южном Дарфуре были перемещены примерно 
29 000 человек. Гуманитарные организации проводили оценки потребностей и 
оказывали помощь. 

40. В течение всего отчетного периода гуманитарные организации продолжа-
ли заниматься вопросами удовлетворения чрезвычайных потребностей в про-
довольствии и непродовольственных товарах, в том числе в предметах меди-
цинского назначения и в оборудовании для обеспечения водоснабжения и ока-
зания санитарно-технических услуг, населения, перемещенного в январе в ре-
зультате межобщинных столкновений в районе Джебель-Амира в Северном 
Дарфуре. В апреле работники гуманитарных организаций распределили продо-
вольственную и непродовольственную помощь среди более чем 41 000 этих 
перемещенных лиц в районе Эс-Серейф в Северном Дарфуре, а в мае было по-
ставлено 1,5 тонны различных предметов медицинского назначения в больни-
цы в Эс-Серейфе и Сараф-Умре. В рамках кампании по вакцинации детей от 
кори министерство здравоохранения штата и Детский фонд Организации Объ-
единенных Наций охватили прививками 47 000 детей, перемещенных в Кабка-
бию, Сараф-Умру, Абу-Гамру, Геру-эз-Завию и Эс-Серейф в Северном Дарфу-
ре. 

41. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Коор-
динатор чрезвычайной помощи Валери Амос посетила Судан в период с 20 по 
23 мая с целью проведения оценки сложной гуманитарной операции, сложив-
шейся в этой стране. Она отметила общее увеличение потребностей в гумани-
тарной помощи ввиду расширения масштабов перемещения населения из-за 
конфликтов, особенно в Дарфуре, и острую нехватку средств для финансиро-
вания гуманитарных операций. По состоянию на июнь текущего года, имею-
щиеся ресурсы покрывали лишь 33 процента сметной стоимости гуманитар-
ных проектов в Дарфуре, предусмотренных в совместно разработанном Орга-
низацией Объединенных Наций и ее партнерами плане работы по Судану, со-
ставляющей 624 млн. долл. США. Было указано, что причина этого дефицита 
кроется в пассивности доноров, в частности по причине ограниченного досту-
па к нуждающемуся в помощи населению. В заключение своего визита замес-
титель Генерального секретаря, отметив продолжающиеся страдания затрону-
того конфликтом гражданского населения в Судане, призвала прекратить наси-
лие и урегулировать конфликт мирным путем. 
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 VI. Верховенство права, государственное управление 
и права человека 

 
 

42. Общее число нарушений прав человека, зафиксированных ЮНАМИД, 
увеличилось со 117 случаев с 347 потерпевшими в предыдущий отчетный пе-
риод до 126 случаев с 557 потерпевшими в текущий отчетный период 
(283 человека пострадали в результате нарушения права на жизнь, 236 стали 
жертвами нарушения права на физическую неприкосновенность, 
30 пострадали от сексуального и гендерного насилия и 8 — вследствие произ-
вольных арестов и задержаний). Ограничения доступа в связи с положением в 
области безопасности отрицательно сказывались на способности ЮНАМИД 
осуществлять своевременное посещение мест совершения подозреваемых на-
рушений прав человека и злоупотреблений, включая Ум-Духун, Мухджар и 
восточный район Джебель-Мара в Центральном Дарфуре; и Ум-Гонию, Абу-
Джабру, Марлу, Рехад-эль-Бирди и Каталию в Южном Дарфуре. 

43. За текущий период ЮНАМИД зарегистрировала 44 случая нарушения 
права на жизнь с 283 потерпевшими против 40 инцидентов со 
125 потерпевшими, о которых говорилось в предыдущем докладе. Основной 
причиной этих случаев гибели людей были кровопролитные межобщинные 
конфликты с участием ополчений и столкновения между правительственными 
войсками и силами вооруженных движений. 

44. Продолжали наблюдаться нарушения права на физическую неприкосно-
венность, в частности нападения на гражданское население, в том числе на 
внутренне перемещенных лиц. Согласно данным учета ЮНАМИД, в общей 
сложности произошло 50 инцидентов с 236 потерпевшими против 49 инци-
дентов со 176 потерпевшими, о которых говорилось в предыдущем докладе. 
Такие посягательства, в частности, включали нападение с применением физи-
ческого насилия, снос жилых домов и деревень, а также разграбление личного 
имущества и угон скота. Во многих случаях пострадавшие и лидеры общин 
указывали, что такие действия совершали лица, входящие в состав правитель-
ственных полувоенных формирований, особенно центральной резервной поли-
ции, народных сил обороны и пограничной службы. ЮНАМИД проводила пат-
рулирование в целях укрепления доверия, передачи профессионального опыта 
и демонстрации присутствия в лагерях. Миссия также стремилась содейство-
вать тому, чтобы местное население могло оказывать помощь национальной 
полиции в борьбе с преступностью, и, в частности, подготовила 
86 добровольных стражей порядка и создала в общей сложности 
142 общинных комитета по вопросам безопасности в лагерях и деревнях на 
всей территории своего района операций. Кроме того, ЮНАМИД обеспечила 
профессиональную подготовку в общей сложности 390 сотрудников полиции 
по вопросам прав человека, поддержания общественного порядка и борьбы с 
насилием в отношении женщин. 

45. В течение отчетного периода ЮНАМИД зарегистрировала семь случаев 
произвольного ареста и содержания под стражей с восемью потерпевшими 
против шести инцидентов с восемью потерпевшими в предыдущий период. К 
примеру, в одном из случаев, произошедшем 2 июня, военная разведка освобо-
дила из-под стражи, так и не предъявив обвинений, пострадавшего, арестован-
ного 12 мая по подозрению в том, что он являлся участником повстанческого 
движения в Севером Дарфуре. Заниженные данные о таких инцидентах объяс-
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няются тем, что пострадавшие и лидеры общин, опасаясь репрессий, не всегда 
обращаются в суд . 

46. ЮНАМИД зарегистрировала 26 случаев сексуального и гендерного наси-
лия с 30 пострадавшими, среди которых было 8 несовершеннолетних, против 
22 инцидентов с 38 пострадавшими, в том числе четырьмя несовершеннолет-
ними, в предыдущем отчетном периоде. Шестнадцать инцидентов с 
17 пострадавшими, среди которых было четверо несовершеннолетних, каса-
лись фактов изнасилования. Восемь инцидентов с 11 пострадавшими, среди 
которых было четверо несовершеннолетних, касались фактов группового изна-
силования. Остальные два инцидента касались фактов сексуальных домога-
тельств в отношении двух пострадавших. Как и в предыдущие отчетные пе-
риоды, по-прежнему остро стояла проблема занижения данных о сексуальном 
и гендерном насилии, обусловленного социальным остракизмом и неверием в 
способность органов государственной власти надлежащим образом расследо-
вать такие преступления и обеспечить судебное преследование виновных в их 
совершении. ЮНАМИД осуществляла меры, направленные на решение этой 
проблемы, и, в частности, в этих целях она провела семинары по вопросам 
сексуального и гендерного насилия для в общей сложности 140 должностных 
лиц и руководителей общин в разных районах Дарфура. 

47. ЮНАМИД продолжала оказывать техническую помощь как государст-
венным, так и негосударственным партнерам, стремясь содействовать тому, 
чтобы им было легче выявлять, анализировать и своевременно предупреждать 
нарушения прав человека в Дарфуре. С августа 2012 года ЮНАМИД провела 
40 учебных занятий и семинаров по правам человека для 1200 участников, 
включая членов законодательных органов штатов, представителей местных ор-
ганов власти, судей, прокуроров, частных юристов, учителей, местных адми-
нистраторов и внутренне перемещенных лиц. 

48. Кроме того, ЮНАМИД содействовала укреплению судебных органов и 
исправительных учреждений в Дарфуре и оказывала поддержку учреждениям, 
предусмотренным в Дохинском документе, в их работе. С августа 2012 года 
Миссия провела в общей сложности 23 учебных занятия и семинара по вопро-
сам правосудия и исправительных учреждений для в общей сложности 
679 человек, включая сотрудников судебных органов и практикующих юри-
стов, работников правоохранительных органов, сотрудников Дарфурской ре-
гиональной администрации и лидеров общин. 
 

  Защита детей 
 

49. Исходя из того, что вопросы защиты детей должны находиться в компе-
тенции местных органов власти, ЮНАМИД организовала учебные занятия по 
изучению международных норм и стандартов для 90 участников, включая со-
трудников местных органов средств массовой информации, медицинских ра-
ботников, внутренне перемещенных лиц и бывших комбатантов, воевавших в 
рядах ДОС. Такие же учебные занятия, направленные на повышение общего 
уровня осведомленности, проводились и для персонала ЮНАМИД. 

50. План действий по пресечению практики вербовки и использования детей-
солдат в суданских вооруженных силах, утвержденный министерством оборо-
ны в августе 2012 года, был представлен на утверждение в министерство внут-
ренних дел. 
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 VII. Развертывание и операции ЮНАМИД 
 
 

51. По состоянию на 26 июня 2013 года численность гражданского персонала 
ЮНАМИД соответствовала 84 процентам от утвержденной численности, со-
ставляющей 5277 человек (2914 национальных сотрудников, 1082 междуна-
родных сотрудника и 445 добровольцев Организации Объединенных Наций). 

52. Военный компонент ЮНАМИД насчитывал 14 800 человек, включая 
14 139 военнослужащих, 324 штабных офицера, 253 военных наблюдателя и 
84 сотрудника связи. 

53. Число сотрудников полицейского компонента ЮНАМИД, набранных на 
индивидуальной основе, составляло 2527 человек, причем из них 84 процента 
приходилось на мужчин и 16 процентов — на женщин. Все 17 санкциони-
рованных сформированных полицейских подразделений были развернуты. 

54. В отчетный период военным персоналом ЮНАМИД было проведено 
13 715 операций по патрулированию, включая 7412 штатных операций, 
2074 операции в порядке административного обеспечения и 2285 ночных опе-
раций, а также 1058 операций по обеспечению гуманитарного сопровождения 
и 572 операции по ближнему патрулированию и 314 — по дальнему патрули-
рованию. Полиция ЮНАМИД провела в общей сложности 16 607 патрульных 
операций, в том числе 12 041 — в лагерях для внутренне перемещенных лиц, 
2907 — в деревнях, в городах и на рынках, 1299 — по маршрутам средней про-
тяженности, 234 — по дальнему патрулированию и 126 — в местах заготовки 
топливной древесины и проведения сельскохозяйственных работ. 

55. В период с 1 апреля по 26 июня 2013 года власти Судана выдали 
1395 новых въездных виз для сотрудников ЮНАМИД. По состоянию на 
26 июня в процессе рассмотрения находились 802 заявки на визу, в том числе 
454 — для сотрудников гражданской полиции, 297 — для гражданских сотруд-
ников и 51 — для военнослужащих. ЮНАМИД продолжала обращаться к вла-
стям с настоятельными призывами оперативно удовлетворять все визовые за-
просы. 

56. Во исполнение резолюции 2063 (2012) Совета Безопасности продолжа-
лась работа по осуществлению рекомендаций по итогам обзора структуры не-
гражданского персонала ЮНАМИД. Что касается военного компонента, то ре-
патриация бурового отряда и инженерного подразделения завершена, а развер-
тывание легкого инженерно-технического подразделения была перенесена на 
декабрь 2013 года. В настоящее время осуществляется развертывание резерв-
ной роты сил, пехотного батальона и вспомогательного вертолетного подразде-
ления. Была продолжена корректировка состава полицейского компонента, од-
нако из-за задержек с выдачей виз для прибывающих сотрудников полиции 
пришлось продлить срок службы части сотрудников, в настоящее время нахо-
дящихся в Миссии, в целях постепенной оптимизации состава полицейского 
компонента. Было завершено развертывание последнего контингента в составе 
17 санкционированных сформированных полицейских подразделений. Процесс 
сокращения общей численности военного и полицейского компонентов Мис-
сии планируется таким образом, что утвержденные максимальные уровни бу-
дут достигнуты к 31 января 2014 года. 
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57. Что касается задействованных сил и средств воинских и полицейских 
контингентов, предоставленных на основе самообеспечения, то из 44 воинских 
и полицейских подразделений, развернутых в настоящее время в составе 
ЮНАМИД, лишь в 11 коэффициент эксплуатационной пригодности их основ-
ного имущества уже превысил 90-процентный пороговый показатель. При этом 
коэффициент эксплуатационной пригодности в ряде подразделений даже сни-
зился, в семи подразделениях опустившись ниже 43,6 процента. Что касается 
сил и средств, предоставляемых на основе самообеспечения, то лишь 
10 подразделений полностью выполняют требования, предусмотренные в их 
меморандумах о взаимопонимании. Остальные сталкиваются с проблемой не-
хватки части таких сил и средств и частично опираются на поддержку со сто-
роны Миссии. Эти трудности, главным образом проявляющиеся в эксплуата-
ционном состоянии бронетранспортеров, продолжают негативно сказываться 
на оперативной деятельности. Секретариат продолжал взаимодействовать со 
странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, побуждая 
их оперативно устранять недостатки, касающиеся имущества, принадлежащего 
контингентам. 

58. 15 апреля в Аддис-Абебе состоялось пятнадцатое совещание в рамках 
трехстороннего координационного механизма с участием правительства Суда-
на, Африканского союза и Организации Объединенных Наций. На совещании 
рассматривались вопросы доступа, принадлежащего контингентам имущества, 
выдачи виз и радиочастотного диапазона для ЮНАМИД. В целях урегулирова-
ния нерешенных вопросов, касающихся вспомогательного обеспечения мис-
сии, по мере их появления было признано необходимым расширить масштабы 
координации и обмена информацией с органами государственной власти на 
техническом уровне. Правительство обязалось ускорить выдачу задержанных 
виз и совместно с ЮНАМИД провести проверку давно поданных заявлений о 
выдаче виз, относящихся к 2011 и 2012 годам, на предмет установления дейст-
вительности таких заявлений. В вопросе о выдаче лицензии на работу радио-
службе ЮНАМИД прогресса достигнуто не было. 

59. В течение отчетного периода было осуществлено 27 проектов с быстрой 
отдачей; еще 38 находятся на разных этапах осуществления. 

60. В апреле ЮНАМИД совместно с местными партнерами-исполнителями 
завершила свою часть работы по осуществлению последних 3 из 17 трудо-
емких общинных проектов для молодежи, подверженной опасности вербовки в 
ряды вооруженных групп и бандформирований в Дарфуре, относившихся к 
первой очереди таких проектов, и передала их на дальнейшее осуществление 
национальным партнерам. Началось также осуществление 16 проектов второй 
очереди, которые направлены на развитие инфраструктуры (строительство 
школ и общинных центров) в интересах более чем 2000 человек молодежи в 
разных районах Дарфура. 

61. ЮНАМИД продолжала работу, направленную на снижение уровня угро-
зы, обусловленной присутствием в Дарфуре неразорвавшихся боеприпасов. 
Были сертифицированы как свободные от неразорвавшихся боеприпасов в об-
щей сложности 1661 км основных и второстепенных дорог и территория пло-
щадью 55 кв. км. Была уничтожена 51 единица неразорвавшихся боеприпасов. 
Кроме того, ЮНАМИД были организованы занятия по разъяснению опасности, 



 S/2013/420
 

13-38436 17 
 

создаваемой неразорвавшимися боеприпасами, для 13 464 гражданских лиц 
(24 процента из которых составляли женщины и 64 процента — дети). 
 
 

 VIII. Прогресс в деле достижения контрольных показателей 
 
 

62. В пунктах 63–66 настоящего доклада приводится оценка прогресса 
ЮНАМИД в деле достижения обновленных контрольных показателей и пара-
метров, указанных в моем докладе от 16 октября 2012 года (S/2012/771, прило-
жение I). 

63. По первому контрольному показателю, касающемуся обеспечения всеобъ-
емлющего политического урегулирования конфликта в Дарфуре, в течение от-
четного периода был отмечен не более как ограниченный прогресс. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что движения, не подписавшие соглашение, как это 
указано в манифесте их зонтичной группы — Суданского революционного 
фронта, — твердо намерены добиваться свержения центрального правительст-
ва военным путем. Продолжение военных столкновений между правительст-
венными силами и вооруженными движениями, не подписавшими соглашение, 
препятствовало возобновлению мирных переговоров между этими движениями 
и правительством Судана, несмотря на то, что Единый главный посредник по-
стоянно предпринимает усилия, направленные на достижение взаимопонима-
ния на переговорах. Сразу после подписания соглашения о принятии Дохин-
ского документа силы группировки ДСР под руководством Джибриля уничто-
жили руководителей отколовшейся от ДСР группировки под руководством Ба-
шара. Что касается осуществления Дохинского документа, то, несмотря на 
проведение международной конференции доноров для Дарфура и принятие на 
ней Стратегии развития Дарфура, в отчетный период по-прежнему наблюда-
лись задержки с осуществлением ряда положений Дохинского документа, в ча-
стности касающихся окончательных договоренностей по безопасности, прими-
рения, выплаты компенсации и начала осуществления проектов по реконструк-
ции и развитию в Дарфуре. 

64. Второй контрольный показатель касается восстановления стабильной и 
безопасной обстановки на всей территории Дарфура. В течение отчетного пе-
риода продолжало поступать большое число сообщений о жертвах среди граж-
данских лиц и массовом перемещении населения из-за вооруженных столкно-
вений и по причине сильного обострения межобщинных конфликтов в ряде 
районов Дарфура. Все это, наряду с нападениями на ЮНАМИД, а также введе-
нием для нее ограничений свободы передвижения органами государственной 
власти и вооруженными группами, привело к тому, что по этому показателю не 
было достигнуто никакого прогресса. Действуя в такой обстановке, ЮНАМИД, 
когда это позволяли условия доступа, помогала обеспечивать защиту граждан-
ских лиц, содействовала безопасной доставке гуманитарной помощи и поддер-
живала усилия по примирению на местном уровне. 

65. Третий контрольный показатель касается укрепления правопорядка, сис-
темы государственного управления и защиты прав человека. В целом ситуация 
в области прав человека в Дарфуре продолжала вызывать серьезную озабочен-
ность. С прежней регулярностью отмечались факты нарушения прав человека 
и жестокого обращения с людьми, включая попрание права на жизнь и права на 
физическую неприкосновенность, притом что до сих пор не решена хрониче-
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ская проблема безнаказанности виновных в совершении этих нарушений. Хотя 
ЮНАМИД продолжала поддерживать усилия органов государственной власти, 
Дарфурской региональной администрации и организаций гражданского обще-
ства по укреплению потенциала в целях защиты и поощрения прав человека и 
поддержания правопорядка, в достижении этого контрольного показателя был 
достигнут минимальный прогресс. 

66. Четвертый контрольный показатель касается задач по стабилизации гума-
нитарной ситуации и содействию оказанию гуманитарной помощи и скорей-
шему проведению мероприятий по восстановлению. Ухудшение ситуации в 
плане безопасности во многих районах страны, особенно в Восточном, Цен-
тральном и Южном Дарфуре из-за широкомасштабного межобщинного наси-
лия и кровопролитных вооруженных столкновений, продолжало вызывать мас-
совые перемещения населения, и в результате этого значительно увеличилась 
численность населения, нуждающегося в гуманитарной помощи. Кроме того, 
ограничения доступа, введенные органами государственной власти и воору-
женными движениями, по-прежнему затрудняют проведение своевременной 
оценки гуманитарных потребностей и распределение срочно необходимой 
чрезвычайной помощи среди пострадавшего населения. Это, наряду с нападе-
ниями на сотрудников ЮНАМИД и работников организаций, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи, и постоянной угрозой похищения людей и 
угона автотранспорта, привело к дальнейшему ухудшению результатов по это-
му контрольному показателю в отчетный период. 
 
 

 IХ. Финансовые аспекты  
 
 

67. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 66/279 ассигновала сумму в 
размере 1448,6 млн. долл. США на содержание операции на период с 1 июля 
2012 года по 30 июня 2013 года. По состоянию на 20 июня 2013 года бюджет на 
2013/14 год находится на рассмотрении Генеральной Ассамблеи. 

68. По состоянию на 20 июня 2013 года сумма невыплаченных начисленных 
взносов, подлежащих перечислению на специальный счет для ЮНАМИД, со-
ставляла 113,2 млн. долл. США. Общая сумма невыплаченных начисленных 
взносов на финансирование всех операций по поддержанию мира по состоя-
нию на эту дату составляла 1254,2 млн. долл. США. 

69. Возмещение правительствам, предоставляющим войска и сформирован-
ные полицейские подразделения, а также возмещение расходов на принадле-
жащее контингентам имущество было произведено за периоды, соответствен-
но, по 30 апреля 2013 года и 31 марта 2013 года согласно ежеквартальному 
графику платежей. 
 
 

 X. Замечания 
 
 

70. После представления моего предыдущего доклада (S/2013/225) усилия, 
направленные на достижение всеобъемлющего мирного урегулирования в Дар-
фуре с участием самого широкого круга сторон, были по-прежнему сопряжены 
с немалыми трудностями, которые состояли, в частности, в усилении и расши-
рении межобщинных конфликтов в нескольких районах Дарфура и продолже-



 S/2013/420
 

13-38436 19 
 

нии военных столкновений между правительственными силами и вооружен-
ными движениями, не подписавшими соглашение. Особенно тревожными яв-
ляются пагубное воздействие этих событий на положение мирного гражданско-
го населения и возникающие в результате препятствия для осуществления опе-
раций по оказанию гуманитарной помощи и Дохинского документа. 

71. Я глубоко встревожен сообщением о том, что группировка ДСР под руко-
водством Джибриля физически уничтожила Мохаммеда Башара, лидера груп-
пировки ДСР под руководством Башара, и ряд других членов его группировки 
вскоре после того, как данная группировка подписала Дохинский документ. Я 
обеспокоен тем, что этот инцидент может посеять сомнения в достижимости 
урегулирования конфликта в Дарфуре путем переговоров. Вместе с тем я хотел 
бы отметить, что группировка ДСР под руководством Башара объявила имена 
своих новых руководителей и подтвердила свою приверженность осуществле-
нию Дохинского документа. Единственным вариантом, который мог бы быть 
приемлемым для всех сторон, остается политическое урегулирование конфлик-
та в Дарфуре. Все предпринимавшиеся в течение последних 10 лет попытки 
достижения политических целей военными средствами лишь способствовали 
продолжению страданий населения Дарфура. В связи с этим я вновь призываю 
правительство Судана и все остальные вооруженные движения, не подписав-
шие соглашение, немедленно прекратить военные действия и взять на себя 
обязательство начать мирные переговоры без каких-либо предварительных ус-
ловий. 

72. Два года назад правительство Судана и Движение за освобождение и 
справедливость подписали Дохинский документ о мире в Дарфуре, который с 
тех пор осуществляется неприемлемо медленными темпами. Ощутимые улуч-
шения в жизни населения Дарфура, в том числе в плане повышения уровня 
безопасности, обеспечения восстановления и развития, содействия оконча-
тельному добровольному возвращению населения, правосудию и примирению, 
так и не материализовались.  

73. Международная конференция доноров по восстановлению и развитию в 
Дарфуре, состоявшаяся 7 и 8 апреля в Дохе, стала знаменательной вехой на пу-
ти к достижению прочного мира в Дарфуре. Принятая донорами Стратегия 
развития Дарфура не только обещает ощутимые дивиденды мира, но и является 
долгосрочным планом практических мер по восстановлению и развитию Дар-
фура. Я настоятельно призываю доноров и правительство Судана незамедли-
тельно выполнить взятые обязательства по осуществлению этой стратегии. Я 
также призываю правительство Судана и Дарфурскую региональную админи-
страцию оперативно устранить обстоятельства, в связи с которыми у доноров 
возникают нарекания по поводу безопасности и доступа в Дарфуре. 

74. Я по-прежнему глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией в плане 
безопасности в Дарфуре, которая, без сомнения, за последние шесть месяцев 
стала еще более серьезной. Спорадические военные столкновения и, в частно-
сти, межобщинные конфликты в итоге вызвали массовое перемещение населе-
ния, которое с января 2013 года приобрело тревожные масштабы, достигнув 
300 000 человек. Я призываю все воюющие стороны воздерживаться от напа-
дений на районы, в которых проживает гражданское население, и напоминаю 
правительству Судана и всем вооруженным движениям, не подписавшим со-
глашение, об их обязанности соблюдать нормы международного гуманитарно-
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го права в интересах обеспечения безопасности и защиты гражданского насе-
ления. Я настоятельно призываю правительство Судана прилагать более актив-
ные усилия по защите гражданских лиц, содействовать достижению нацио-
нального примирения и мирного сосуществования между общинами, вовле-
ченными в конфликт, и разработать эффективные стратегии для решения во-
просов землевладения и землепользования. 

75. К сожалению приходится констатировать, что на фоне такого увеличения 
потребностей в защите и гуманитарной помощи в Дарфуре ЮНАМИД и гума-
нитарные организации по-прежнему сталкиваются с препятствиями при осу-
ществлении своих операций. Нельзя не упомянуть досадные ограничения пе-
редвижения, в частности в районах, пострадавших от конфликта, и задержки с 
выдачей разрешений на доставку гуманитарной помощи в нуждающиеся об-
щины. Я вновь призываю все стороны в конфликте в полной мере сотрудничать 
с ЮНАМИД и гуманитарными организациями, устранить все препятствия и 
сделать все необходимое для того, чтобы Миссия и эти организации могли бес-
препятственно осуществлять свои мандаты. 

76. В этой связи, в частности ввиду отсутствия всеобъемлющего мирного со-
глашения, по-прежнему необходимо, чтобы ЮНАМИД продолжала вносить 
свой вклад в защиту гражданских лиц, содействовала обеспечению безопасной 
доставки грузов гуманитарной помощи и оказывала помощь сторонам, подпи-
савшим соглашение, в осуществлении Дохинского документа. Соответственно, 
я рекомендую Совету Безопасности рассмотреть возможность продления ман-
дата ЮНАМИД сроком на один год. 

77. ЮНАМИД, выступая заодно с Группой высокого уровня Африканского 
союза по Дарфуру и Катаром, будет стремиться обеспечить осуществление 
внутридарфурского диалога и консультаций, предусмотренных в Дохинском 
документе, таким образом, чтобы оно действительно начало способствовать 
мобилизации населения на поддержку Дарфурского мирного процесса, расши-
рению круга его участников и обеспечению содержательности национального 
диалога по вопросу о будущем Судана. ЮНАМИД, в соответствии с рядом ре-
золюций Совета Безопасности, будет оказывать помощь в подготовке и прове-
дении консультаций и будет продолжать отслеживать прогресс в деле создания 
благоприятных условий, при которых все заинтересованные стороны в Дарфу-
ре смогут беспрепятственно, не опасаясь преследования, принимать в них уча-
стие, и будет представлять соответствующие доклады. 

78. Что касается охраны и безопасности ЮНАМИД и гуманитарного персо-
нала, то я самым решительным образом осуждаю нападение на базу ЮНАМИД 
в Мухаджерии, в результате которого погиб миротворец. Я хотел бы выразить 
искренние соболезнования правительству Нигерии и близким, друзьям и кол-
легам погибшего миротворца. При этом я в равной степени обеспокоен сооб-
щениями о гибели национального сотрудника гуманитарной организации в ре-
зультате инцидента с применением огнестрельного оружия в лагере для внут-
ренне перемещенных лиц в Нертити. Такие действия нарушают нормы между-
народного права и заслуживают осуждения. Я призываю правительство при-
влечь к суду виновных в совершении эти гнусных преступлений. 

79. С чувством облегчения и благодарности я отмечаю своевременное вмеша-
тельство органов государственной власти, благодаря которому за считанные 
часы был освобожден сотрудник гуманитарной организации. Я надеюсь, что 
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правительство привлечет к ответственности виновных в совершении этого и 
других преступных нападений на тех, кто отдает все свои силы делу облегче-
ния страданий населения Дарфура. 

80. В заключение я хотел бы приветствовать Единого специального предста-
вителя и Единого главного посредника Африканского союза-Организации Объ-
единенных Наций по Дарфуру Мохамеда ибн Чамбаса, который приступил к 
исполнению своих обязанностей 1 апреля 2013 года. Кроме того, я хотел бы с 
признательностью отметить заслуги двух выбывающих заместителей Специ-
ального представителя по ЮНАМИД: Мухамеда Б. Йониса, который заслужи-
вает особой благодарности за его самоотверженную службу в ЮНАМИД на 
протяжении шести с половиной лет в различных должностях, в том числе в ка-
честве заместителя Единого специального представителя (по вопросам опера-
тивной деятельности и управления), и Аишату Миндауду Сулейман, которая 
работала в качестве заместителя Единого специального представителя (по по-
литическим вопросам) в период с июня 2011 года по июнь 2013 года и испол-
няющего обязанности главы Миссии и Единого главного посредника в период с 
августа 2012 года по май 2013 года. И наконец, я хотел бы выразить свою ис-
креннюю признательность всему персоналу ЮНАМИД и всем сотрудникам 
гуманитарных организаций — мужчинам и женщинам — за их неустанные 
усилия, несмотря на все те трудности, которые возникали в последние месяцы. 

 


