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  Резолюция 2386 (2017), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 8101-м заседании 

15 ноября 2017 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления своего Председате-

ля, касающиеся положения в Судане и Южном Судане, и в частности на резо-

люции 1990 (2011), 2024 (2011), 2032 (2011), 2046 (2012), 2047 (2012), 2075 

(2012), 2104 (2013), 2126 (2013), 2156 (2014), 2179 (2014), 2205 (2015), 2230 

(2015), 2251 (2015), 2287 (2016), 2318 (2016) и 2352 (2017), а также на заявле-

ния Председателя S/PRST/2012/19 и S/PRST/2013/14 и заявления Совета для 

печати от 18 июня 2012 года, 21 сентября 2012 года, 28 сентября 2012 года, 

6 мая 2013 года, 14 июня 2013 года, 14 февраля 2014 года, 17 марта 2014 года, 

11 декабря 2014 года и 27 ноября 2015 года, 

 вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, незави-

симости, единству и территориальной целостности Судана и Южного Судана, а 

также целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и напо-

миная о важном значении принципов добрососедства, невмешательства и ре-

гионального сотрудничества, 

 вновь подчеркивая, что территориальные границы государств не должны 

изменяться силой и что все территориальные споры должны разрешаться ис-

ключительно мирными средствами, подтверждая то первостепенное значение, 

которое он придает полному и безотлагательному урегулированию всех нере-

шенных вопросов в связи со Всеобъемлющим мирным соглашением (ВМС), и 

особо отмечая что вопрос о будущем статусе Абьея должен быть решен на ос-

нове переговоров между сторонами в соответствии с ВМС, а не на основе од-

носторонних действий той или другой стороны,  

 напоминая об обязательствах правительства Судана и правительства Юж-

ного Судана, зафиксированных в Соглашении между правительством Судана и 

Народно-освободительным движением Судана о временных мерах по управле-

нию районом Абьей и обеспечению его безопасности от 20 июня 2011 года, Со-

глашении между правительством Судана и правительством Южного Судана о 

безопасности границ и Совместном механизме по политическим вопросам и 

вопросам безопасности (СМПБ) от 29 июня 2011 года и Соглашении между 

правительством Судана и правительством Южного Судана о Миссии по содей-

ствию наблюдению за границей от 30 июля 2011 года, а также в соглашениях 
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по механизмам сотрудничества и обеспечения безопасности от 27  сентября 

2012 года, решении СМПБ от 8 марта 2013 года и графике осуществления от 

12 марта 2013 года, выработанных правительством Судана и правительством 

Южного Судана в Аддис-Абебе под эгидой Имплементационной группы высо-

кого уровня Африканского союза (ИГВУАС), а также на внеочередных заседа-

ниях СМПБ в октябре 2015 года и мае 2017 года и на очередной сессии СМПБ 

в июне 2016 года и октябре 2017 года, 

 выступая за прогресс в деле улучшения двусторонних отношений между 

Суданом и Южным Суданом и подчеркивая необходимость проведения регу-

лярных заседаний СМПБ и других совместных механизмов, включая Совмест-

ную пограничную комиссию и Совместный комитет по демаркации, в целях 

создания условий для диалога и координации по вопросам безопасности гра-

ниц и отмечая сотрудничество между Суданом и Южным Суданом в вопросах, 

касающихся беженцев, гуманитарных коридоров и торговли,  

 настоятельно призывая правительства Судана и Южного Судана уско-

рить продвижение вперед процесса осуществления временных мер по управ-

лению районом Абьей и обеспечению его безопасности, предусмотренных в 

Соглашении от 20 июня 2011 года, 

 заявляя о своей полной поддержке усилий Африканского союза, предпри-

нимаемых в связи с ситуацией в отношениях между Республикой Судан и Рес-

публикой Южный Судан в целях ослабления нынешней напряженности, содей-

ствия возобновлению переговоров об отношениях после отделения и нормали-

зации их взаимоотношений, и подчеркивая важность дальнейшего участия Аф-

риканского союза, 

 вновь подтверждая свои предыдущие резолюции 1265 (1999), 1296 

(2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009), 2175 (2014) и 2222 (2015) о защи-

те гражданских лиц в вооруженном конфликте; 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 

(2011), 2068 (2012), 2143 (2014) и 2223 (2015) по вопросу о детях и вооружен-

ных конфликтах; 1502 (2003) о защите гуманитарного персонала и персонала 

Организации Объединенных Наций; и 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 

1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) и 2242 (2015) по вопросу о 

женщинах, мире и безопасности, 

 подчеркивая необходимость эффективного наблюдения за соблюдением 

прав человека и представления соответствующих докладов, включая отслежи-

вание любых случаев сексуального и гендерного насилия и неправомерных 

действий или нарушений, совершаемых в отношении женщин и детей, отме-

чая отсутствие каких-либо изменений в отношении практического осуществ-

ления положений, касающихся наблюдения за соблюдением прав человека в 

районе Абьей, и вновь выражая обеспокоенность тем, что стороны не сотруд-

ничают с Генеральным секретарем в этом отношении, 

 напоминая о том, что в его резолюции 2086 (2013) вновь указано на важ-

ность того, чтобы при установлении и продлении мандатов миссий Организа-

ции Объединенных Наций в них включались положения о поощрении гендер-

ного равенства и расширении прав и возможностей женщин в постконфликт-

ных ситуациях и положения о детях и вооруженных конфликтах, и особо от-

мечая, что устранить сохраняющиеся препятствия на пути к полному осу-

ществлению резолюции 1325 (2000) и последующих резолюций по вопросу о 

женщинах, мире и безопасности, в том числе резолюции  2242 (2015), можно 

только при наличии твердой приверженности расширению прав и возможно-

стей женщин, обеспечению их участия и соблюдению их прав человека, а так-

же посредством слаженного руководства, последовательного осуществления 
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информационных и практических мероприятий и поддержки, направленных на 

более широкое вовлечение женщин в процесс принятия решений на всех уров-

нях, 

 отмечая, что на состоявшемся 13–14 октября 2015 года заседании СМПБ 

правительство Судана и правительство Южного Судана одобрили карту без-

опасной демилитаризованной приграничной зоны (БДПЗ), представленную 

ИГВУАС в ноябре 2011 года, что они согласились с тем, что по ее центральной 

линии проходит только линия разъединения вооруженных сил, и что стороны 

договорились задействовать все механизмы, связанные с СМПБ, как это преду-

смотрено в соответствующих соглашениях, и призывая стороны провести де-

лимитацию БДПЗ или согласовать ее координаты и осуществить демилитари-

зацию БДПЗ, включая «14-мильную зону», и полностью реализовать на прак-

тике Совместный механизм по наблюдению и контролю за границей (СМНКГ) 

в соответствии с резолюцией 2046 (2012) Совета Безопасности и «дорожной 

картой» Совета мира и безопасности Африканского союза (СМБАС) от 24 апреля 

2012 года и подчеркивая важность установления и поддержания контроля за БДПЗ 

со стороны СМНКГ, включая «14-мильную зону», и настоятельно призывая далее 

стороны оказывать содействие в предоставлении Временным силам Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) возмож-

ности выполнять свою обязанность по созданию безопасных условий для выполне-

ния СМНКГ задачи по осуществлению контроля за БДПЗ, 

 ссылаясь на свое содержащееся в резолюции 2352 (2017) решение пре-

кратить действие мандата по поддержке Совместного механизма по наблюде-

нию и контролю за границей (СМНКГ), если только обе стороны не продемон-

стрируют своими действиями явную приверженность введению в действие 

СМНКГ и не обеспечат для этого твердые гарантии в соответствии с шагами, 

изложенными в пункте 7 резолюции 2352 (2017), включая возобновление об-

суждения вопроса о демаркации границы, регулярное проведение заседаний 

СМПБ и обеспечение полной свободы передвижения ЮНИСФА,  

 признавая, что за период с мая 2017 года стороны достигли определенно-

го прогресса, но при этом сожалея по поводу отсутствия существенного про-

гресса в деле установления обеими сторонами контрольных параметров 

СМНКГ и по поводу наличия ненужных помех, тормозящих деятельность 

СМНКГ и ограничивающих его способность осуществлять эффективный кон-

троль за БДПЗ, 

 с обеспокоенностью отмечая отсутствие местных органов, которые за-

нимались бы управлением районом Абьей, и призывая к достижению неуклон-

ного прогресса в деле созыва заседаний Объединенного надзорного комитета 

по Абьею (ОНКА), 

 признавая важность регулярного диалога между правительствами Судана 

и Южного Судана, ссылаясь на содержащееся в резолюции 2046 (2012) реше-

ние Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о том, что сторо-

нам надлежит незамедлительно возобновить переговоры с целью достижения 

соглашения об окончательном статусе Абьея под эгидой ИГВУАС, призывая все 

стороны конструктивно взаимодействовать в рамках процесса, посредником в 

котором является ИГВУАС, в целях окончательного урегулирования вопроса об 

окончательном статусе района Абьей и подчеркивая, что стороны должны 

незамедлительно осуществить невыполненные аспекты Соглашения от 

20 июня 2011 года, в частности урегулировать спор в отношении Соглашения 

по району Абьей и урегулировать спор в отношении Совета района Абьей, а 

также незамедлительно учредить Администрацию района Абьей и Службу по-

лиции Абьея, 
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 подчеркивая, что обеим странам и общинам гораздо полезнее проявлять 

сдержанность и встать на путь диалога, а не прибегать к насилию или прово-

кациям, 

 высоко оценивая помощь, которую сторонам постоянно оказывают 

ИГВУАС, Межправительственная организация по развитию, Федеративная Де-

мократическая Республика Эфиопия, Специальный посланник Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану и ЮНИСФА, 

 высоко оценивая далее усилия ЮНИСФА по эффективному выполнению 

своего мандата, в том числе посредством их непрерывного содействия мирной 

миграции на всей территории района Абьей, предотвращения конфликтов, по-

средничества и сдерживания, выражая глубокую признательность странам, 

предоставляющим войска, за проводимую ими работу и особо подчеркивая не-

приемлемость любых нападений на персонал Организации Объединенных 

Наций, включая обстрел патрулей ЮНИСФА, совершенный в начале 2017 года 

неизвестными нападавшими лицами, и вновь заявляя о том, что такие нападе-

ния должны оперативно и тщательно расследоваться и что виновные должны 

привлекаться к ответственности, 

 учитывая ситуацию в плане безопасности в районе Абьей, как она оха-

рактеризована в докладе Генерального секретаря от 17  октября 2017 года 

(S/2017/870), признавая вклад в дело укрепления мира и стабильности, вноси-

мый ЮНИСФА с момента их развертывания, и заявляя о своей решимости 

предотвратить возобновление насилия в отношении гражданских лиц или их 

новые перемещения и не допустить межобщинного конфликта,  

 вновь выражая глубокую обеспокоенность отсутствием государственного 

управления и законности в районе Абьей по причине продолжающихся задер-

жек в деле создания Администрации, Совета и Службы полиции района Абьей, 

столь необходимых для поддержания правопорядка и предотвращения межоб-

щинного конфликта в Абьее, в том числе специального подразделения, которое 

занималось бы конкретными вопросами, связанными с миграцией кочевников, 

и приветствуя в этой связи усилия ЮНИСФА, направленные на обеспечение 

поддержки и укрепление общинных комитетов защиты и на поддержание 

дальнейшего взаимодействия в этом вопросе с правительствами обеих стран, 

 с обеспокоенностью отмечая продолжающиеся задержки в создании 

временных институтов и урегулировании вопроса об окончательном статусе 

Абьея и сохраняющуюся угрозу межобщинного насилия, которая ведет к уси-

лению напряженности в районе Абьей, включая сохранение напряженности, 

препятствующей возвращению в Абьей суданских сотрудников ЮНИСФА и 

других учреждений, 

 настоятельно призывая все стороны воздерживаться от любых односто-

ронних действий, которые могли бы обострить межобщинные отношения в 

районе Абьей, выражая обеспокоенность сохраняющимися последствиями то-

го, что СМБАС в своем заявлении для печати от 6 ноября 2013 года охаракте-

ризовал как «решение общины нгок-динка провести референдум в односто-

роннем порядке», а также принимая к сведению в этой связи, что в апреле 

2015 года правительство Судана провело в Абьее общенациональные выборы,  

 учитывая нынешнюю гуманитарную ситуацию, в которой гуманитарные 

субъекты продолжают оказывать помощь 100 000 человек в районе Абьей, и 

важность слаженности действий Организации Объединенных Наций по оказа-

нию помощи в регионе и подчеркивая далее срочную необходимость облегче-

ния доставки гуманитарной помощи всем пострадавшим группам населения,  
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 подтверждая важность добровольного, безопасного и достойного воз-

вращения и стабильной реинтеграции перемещенных лиц, а также мирной и 

упорядоченной циклической миграции при уважительном отношении к тради-

ционным маршрутам миграции из Судана в Южный Судан через Абьей и 

настоятельно призывая ЮНИСФА и далее принимать меры, необходимые для 

обеспечения безопасности в районе Абьей, в соответствии со своим мандатом, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2117 (2013) и выражая глубокую обеспоко-

енность угрозой для мира и безопасности в Абьее, возникающей в связи с не-

законной передачей, дестабилизирующим накоплением и неправомерным при-

менением стрелкового оружия и легких вооружений, приветствуя завершение 

процесса формирования инфраструктуры, систем и стратегии конфискации, 

хранения и уничтожения оружия и призывая ЮНИСФА обеспечить надлежа-

щую охрану этой инфраструктуры, 

 выражая обеспокоенность сохраняющейся угрозой, которую представля-

ют наземные мины и взрывоопасные предметы, оставшиеся со времен войны, в 

районе Абьей и которая препятствует безопасному возвращению перемещен-

ных лиц в свои дома, безопасной миграции и занятиям, дающим средства к 

существованию, 

 принимая к сведению доклады Генерального секретаря от 28 июля 

2017 года и 17 октября 2017 года (S/2017/649 и S/2017/870), в том числе призыв 

Генерального секретаря к тому, чтобы стороны закрепили успехи, достигнутые 

ЮНИСФА на местном уровне, активно участвуя в усилиях по созданию Адми-

нистрации и Совета района Абьей и формировании Службы полиции района 

Абьей, 

 напоминая о том, что Совет Безопасности приветствовал в резолю-

ции 2205 (2015) решение Генерального секретаря назначить гражданского ру-

ководителя миссии, 

 признавая, что нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границы между Суда-

ном и Южным Суданом по-прежнему представляет серьезную угрозу между-

народному миру и безопасности, 

 1. постановляет продлить до 15 мая 2018 года мандат Временных сил 

Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА), изложенный в пункте 2 резолюции 1990 (2011), и, действуя на ос-

новании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, постановляет 

далее продлить до 15 мая 2018 года выполнение задач ЮНИСФА, изложенных 

в пункте 3 резолюции 1990 (2011); 

 2. постановляет продлить до 15 апреля 2018 года изменение мандата 

ЮНИСФА, изложенное в резолюции 2024 (2011) и в пункте 1 резолюции 2075 

(2012), и постановляет далее, что это является последним таким продлением, 

если только стороны не примут конкретных мер, указанных в пункте 9;  

 3. постановляет сохранять утвержденную максимальную численность 

военнослужащих в 4791 человека до 15 апреля 2018 года и постановляет да-

лее, что по состоянию на 15 апреля 2018 года утвержденная максимальная чис-

ленность военнослужащих должна сократиться до 4235 человек, если только 

он не постановит продлить изменение мандата, изложенное в резолюции  2024 

(2012) и в пункте 1 резолюции 2075 (2012), в соответствии с пунктами 2 и 9; 

 4. подчеркивает, что продолжение сотрудничества между правитель-

ством Судана и правительством Южного Судана имеет также чрезвычайно 

важное значение для мира, безопасности, стабильности и будущих отношений 

между ними; 

https://undocs.org/ru/S/RES/2117 (2013)
https://undocs.org/ru/S/2017/649
https://undocs.org/ru/S/2017/870
https://undocs.org/ru/S/RES/2205 (2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990 (2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990 (2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2024(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2024(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
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 5. вновь обращается далее к Судану и Южному Судану с требованием 

в срочном порядке приступить к созданию Администрации и Совета района 

Абьей, и в том числе найти выход из тупика, связанного с определением соста-

ва Совета, и сформировать Службу полиции Абьея, с тем чтобы она могла 

взять на себя выполнение функций поддержания правопорядка на всей терри-

тории района Абьей, включая охрану инфраструктуры нефтедобывающей от-

расли, в соответствии с их обязательствами по Соглашению от 20  июня 

2011 года; 

 6. настоятельно призывает правительства Судана и Южного Судана 

возобновить прямые переговоры в целях скорейшего достижения договоренно-

сти об окончательном урегулировании вопроса об Абьее, призывает стороны 

принимать конкретные меры укрепления доверия, содействующие достижению 

этой цели, при возобновленной поддержке со стороны ИГВУАС, рекомендует 

ИГВУАС и Специальному посланнику Генерального секретаря продолжать ко-

ординировать усилия, направленные на поощрение полного осуществления со-

глашений 2011 года; 

 7.  принимает к сведению заседания ОНКА, состоявшиеся в мае и но-

ябре 2017 года, настоятельно призывает осуществить решения ОНКА и Со-

глашение от 20 июня 2011 года, напоминает о том, что инициативы Африкан-

ского союза должны содействовать достижению этой цели, рекомендует ему 

продолжать такое взаимодействие и просит Генерального секретаря включать 

в свои регулярные доклады оценку прогресса в решении этих вопросов;  

  8. выражает серьезную обеспокоенность по поводу задержек с обес-

печением полноценного функционирования СМНКГ, напоминает о контроль-

ных показателях и рекомендациях Генерального секретаря относительно функ-

ционирования СМНКГ, принимает к сведению тот факт, что дальнейшее вло-

жение усилий и средств в обеспечение полномасштабного функционирования 

СМНКГ должно происходить на основе соблюдения ряда условий, включая 

урегулирование спора по поводу БДПЗ, и призывает правительство Судана и 

правительство Южного Судана своевременно и эффективно использовать 

СМНКГ, СМПБ и другие согласованные совместные механизмы в интересах 

обеспечения безопасности и транспарентности БДПЗ, включая «14-мильную 

зону»;  

  9. постановляет рассмотреть вопрос о продлении мандата ЮНИСФА в 

целях обеспечения поддержки СМНКГ, если обе стороны выполнят конкрет-

ные меры, согласованные в майском и октябрьском коммюнике СМПБ 

2017 года, не позднее 15 марта 2018 года, включая выполнение, в частности, 

следующего: 

 1) содействие обеспечению полной свободы передвижения воздушных 

и наземных патрулей ЮНИСФА, включая совершение посадок в 

БДПЗ, посредством санкционирования всех запрошенных рейдов не 

позднее чем через 72 часа после подачи заявки; 

 2) открытие коридоров пересечения границы этапа I; 

 3) проведение по меньшей мере одного заседания для возобновления 

обсуждения вопроса о демаркации границы, в том числе перегово-

ров по спорным районам в рамках подписанных соглашений, при-

ветствует усилия Комиссии Африканского союза в этой связи и ре-

комендует ей продолжать оказание помощи сторонам; 

 4) возобновление деятельности специального комитета по «14-мильной 

зоне»; 
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 5) содействие в сдаче в эксплуатацию четырех опорных пунктов 

СМНКГ; 

 6) проведение не менее двух заседаний СМПБ для урегулирования этих 

вопросов; 

 10. настоятельно призывает возобновить усилия по окончательному 

определению на местности центральной линии БДПЗ и вновь заявляет о том, 

что центральная линия БДПЗ никоим образом не меняет нынешний и не пред-

решает будущий правовой статус границы, исход ведущихся переговоров в от-

ношении спорных и оспариваемых районов и демаркацию границ;  

 11. подчеркивает, что мандат ЮНИСФА по защите гражданского насе-

ления, изложенный в пункте 3 резолюции 1990 (2011), предусматривает приня-

тие необходимых мер для защиты гражданского населения в тех случаях, когда 

возникает непосредственная угроза физического насилия, от кого бы она ни 

исходила, и дает высокую оценку усилиям ЮНИСФА в этой связи;  

 12. осуждает периодическое присутствие персонала службы безопас-

ности Южного Судана и развертывание подразделений Диффрской нефтяной 

полиции в районе Абьей в нарушение Соглашения от 20  июня 2011 года, а 

также любые вторжения на эту территорию вооруженных ополченцев и вновь 

требует, чтобы правительство Южного Судана немедленно и без предвари-

тельных условий полностью вывело свои силы безопасности из района Абьей, 

а правительство Судана вывело из района Абьей Диффрскую нефтяную поли-

цию, и вновь заявляет, что, согласно соответствующим резолюциям, в частно-

сти резолюции 1990 (2011) и резолюции 2046 (2012), район Абьей должен быть 

демилитаризован и что, кроме ЮНИСФА и Службы полиции Абьея, там не 

должно быть никаких сил, а также вооруженных формирований местных об-

щин; 

 13. поддерживает решения ОНКА от 3 мая 2013 года и 30 марта 

2015 года о статусе Абьея как зоны, свободной от оружия, подчеркивает выра-

женную СМБАС в его коммюнике от 7 мая 2013 года озабоченность в связи с 

сообщениями о том, что различные общины, проживающие в Абьее, распола-

гают большим количеством оружия, напоминает о том, что в Соглашении о 

временных мерах по управлению районом Абьей и обеспечению его безопас-

ности от 20 июня 2011 года предусматривается, что Абьей должен быть зоной, 

свободной от оружия, и что только ЮНИСФА разрешается носить оружие в 

пределах этой зоны, и в этой связи настоятельно призывает правительства 

обеих стран принять все необходимые меры для обеспечения фактической де-

милитаризации Абьея, в том числе на основе осуществления программ 

разоружения, если в этом возникнет необходимость;  

 14. подтверждает, что ЮНИСФА могут осуществлять конфискацию и 

уничтожение оружия в районе Абьей, как это санкционировано в резолю-

ции 1990 (2011), сообразно своему мандату и в рамках имеющихся у них воз-

можностей, действуя при этом по согласованию со сторонами, подписавшими в 

июне 2011 года Соглашение о временных мерах по управлению районом Абьей 

и обеспечению его безопасности, ОНКА и общинами миссерия и нгок-динка и 

в соответствии с ранее принятым ОНКА решением создать в Абьее «зону, сво-

бодную от оружия», и вновь обращается к ЮНИСФА с просьбой о том, чтобы 

они отслеживали перемещение оружия в Абьей и его наличие, уничтожение и 

конфискацию в этом районе, регистрировали эти процессы и сообщали о них в 

рамках регулярного цикла отчетности Генерального секретаря;  

  

https://undocs.org/ru/S/RES/1990 (2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990 (2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046 (2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990 (2011)
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 15. просит, чтобы ЮНИСФА продолжали диалог с ОНКА и с общинами 

миссерия и нгок-динка об эффективных стратегиях и механизмах надзора для 

обеспечения полного соблюдения всеми соответствующими сторонами статуса 

Абьея как зоны, свободной от оружия, уделяя самое приоритетное внимание 

безотлагательной ликвидации тяжелого оружия или оружия, обслуживаемого 

боевыми расчетами, а также реактивных гранатометов, и призывает прави-

тельства Судана и Южного Судана, ОНКА и общины миссерия и нгок-динка 

оказывать всестороннее содействие ЮНИСФА в этом плане;  

 16. настоятельно призывает правительства обеих стран незамедли-

тельно предпринять шаги в целях осуществления мер укрепления доверия 

между соответствующими общинами в районе Абьей, обеспечивая при этом 

участие женщин на всех этапах работы, в том числе по линии процессов при-

мирения на низовом уровне, а также посредством обеспечения поддержки те-

кущих усилий неправительственных организаций, занимающихся мирострои-

тельством, и оказания всемерной поддержки ЮНИСФА в их усилиях по содей-

ствию диалогу на уровне общин, решительно приветствует продолжающееся 

взаимодействие между общинами нгок-динка и миссерия и самым настоя-

тельным образом призывает все общины в Абьее проявлять максимальную 

сдержанность во всех своих действиях и воздерживаться от подстрекательских 

актов или заявлений, которые могут привести к ожесточенным столкновениям; 

 17. подчеркивает, что участие женщин в межобщинном диалоге на всех 

уровнях имеет исключительно важное значение для обеспечения заслуживаю-

щего доверия и легитимного процесса, и призывает все стороны содействовать 

полноценному и равноправному участию женщин; 

 18. приветствует позитивные сдвиги на низовом уровне в отношениях 

между общинами нгок-динка и миссерия, и прежде всего их отмеченное 

стремление к примирению и сотрудничеству, о котором свидетельствуют  

возобновление торгового обмена и отслеживание похищенного имущества и 

скота, включая быстрое возвращение похищенного имущества или предостав-

ление соответствующей компенсации потерпевшим; 

 19. приветствует инициативы ЮНИСФА по поддержке межобщинного 

диалога и усилия общин миссерия и нгок-динка по укреплению межобщинных 

отношений и содействию стабильности и примирению в районе Абьей, вклю-

чая содействие проведению заседаний совместного комитета мира с участием 

обеих общин и возобновление работы общего рынка;  

 20. приветствует неустанные усилия, предпринимаемые ЮНИСФА в 

пределах имеющихся у них возможностей и ресурсов и в тесной координации с 

общинами миссерия и нгок-динка в целях укрепления потенциала общинных 

комитетов защиты в интересах содействия процессам обеспечения правопо-

рядка в Абьее и продолжения взаимодействия в этом вопросе с правительства-

ми обеих стран; 

 21. призывает все стороны всемерно сотрудничать в реализации заклю-

чений и рекомендаций, вынесенных по итогам проведенного Объединенным 

следственно-розыскным комитетом района Абьей расследования убийства ми-

ротворца ЮНИСФА и верховного вождя племени нгок-динка, приветствует 

заявление СМБАС для печати от 24 марта 2015 года, в котором Комиссии АС 

было предложено привлекать стороны к реализации указанных заключений и 

рекомендаций, и вновь подчеркивает необходимость помочь обеим общинам 

окончательно закрыть вопрос, связанный с убийством верховного вождя пле-

мени нгок-динка, с учетом необходимости содействовать обеспечению ста-

бильности и примирению в районе Абьей; 
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 22. заявляет о своем намерении продолжать пересматривать, сообразно 

обстоятельствам, мандат ЮНИСФА в целях возможной реконфигурации Сил в 

свете выполнения Суданом и Южным Суданом решений, изложенных в резо-

люции 2046 (2012), и их обязательств, установленных в соглашениях от 

20 июня, 29 июня и 30 июля 2011 года и 27 сентября 2012 года, в том числе ка-

сающихся вывода всех сил из БДПЗ, обеспечения полной работоспособности 

СМНКГ и специальных комитетов и завершения процесса полной демилитари-

зации района Абьей; 

 23. призывает все государства-члены, в частности Судан и Южный Су-

дан, обеспечить свободное, беспрепятственное и оперативное перемещение в 

Абьей, из Абьея и по всей БДПЗ всего персонала, а также техники, материаль-

но-технических средств, предметов снабжения и другого имущества, включая 

автотранспортные средства, летательные аппараты и запасные части, предна-

значенные исключительно для официального использования ЮНИСФА;  

 24. вновь обращается к правительствам Судана и Южного Судана c 

призывом оказывать Организации Объединенных Наций всестороннюю под-

держку, в том числе посредством оперативной выдачи виз для въезда в Судан и 

Южный Судан военнослужащим, полицейским и гражданским сотрудникам 

Организации Объединенных Наций, включая гуманитарный персонал, незави-

симо от их гражданства, оказания содействия в размещении, строительстве 

объектов инфраструктуры, включая аэропорт Атони, в районе миссии и полу-

чении разрешений на полеты и обеспечения материально-технической под-

держки, призывает правительства Судана и Южного Судана облегчить поездки 

с территории Судана и Южного Судана в Абьей и из него и призывает далее 

все стороны полностью соблюдать свои обязательства по соглашениям о стату-

се Сил; 

 25. признает, что отсутствие проектов развития и неспособность оказа-

ния основных государственных услуг имеют пагубные последствия для жите-

лей Абьея, и призывает правительство Судана и правительство Южного Суда-

на, а также доноров содействовать восстановлению района и наращиванию по-

тенциала; 

 26. требует, чтобы правительство Судана и правительство Южного Су-

дана продолжали содействовать развертыванию персонала Службы Организа-

ции Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминиро-

ванием (ЮНМАС), с тем чтобы обеспечить свободу передвижения, а также об-

наружение и обезвреживание мин в районе Абьей и БДПЗ;  

 27. требует далее, чтобы все соответствующие стороны обеспечивали 

всему гуманитарному персоналу неограниченный, безопасный и беспрепят-

ственный доступ к гражданским лицам, нуждающимся в помощи, и создавали 

все необходимые условия для его деятельности в соответствии с нормами 

международного права, включая применимые нормы международного гумани-

тарного права, и руководящими принципами Организации Объединенных 

Наций в отношении гуманитарной помощи; 

 28. настоятельно призывает все стороны прекратить насилие во всех 

формах, нарушения и ущемления прав человека, нарушения норм междуна-

родного гуманитарного права, а также акты насилия в отношении детей и же-

стокое обращение с ними, противоречащие применимым нормам международ-

ного права; 

 29. настоятельно призывает ЮНИСФА оперативно ввести в свой со-

став советника по вопросам защиты женщин и детей; 
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 30. просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы осуществлялось 

эффективное наблюдение за соблюдением прав человека, а полученные резуль-

таты включались в его доклады Совету, и вновь призывает правительство Су-

дана и правительство Южного Судана оказывать Генеральному секретарю все-

мерное содействие в этом, в том числе посредством выдачи виз соответствую-

щему персоналу Организации Объединенных Наций;  

 31. ссылается на резолюцию 2272 (2016) и просит далее Генерального 

секретаря принять необходимые меры для обеспечения полного соблюдения 

ЮНИСФА проводимой Организацией Объединенных Наций политики абсо-

лютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств и в своих докладах Совету о ситуации в конкретных странах в 

полной мере информировать Совет об успехах, достигнутых ЮНИСФА в этой 

связи, в том числе в деле осуществления резолюции 2272 (2016); 

 32. просит Генерального секретаря продолжать информировать Совет о 

прогрессе в деле выполнения мандата ЮНИСФА, включая предоставление ин-

формации о тех или иных мерах, принятых в соответствии с пунктом 9, путем 

представления ему одного письменного доклада не позднее 1  апреля 2018 года, 

и продолжать немедленно доводить до сведения Совета информацию о любых 

серьезных нарушениях вышеуказанных соглашений; 

 33. отмечает усилия Генерального секретаря по обеспечению тесного 

сотрудничества между миссиями Организации Объединенных Наций в реги-

оне, включая ЮНИСФА, Миссию Организации Объединенных Наций в Рес-

публике Южный Судан (МООНЮС) и Смешанную операцию Африканского 

союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), а также его 

Специальным посланником по Судану и Южному Судану и просит его про-

должать эту практику; 

 34. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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