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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7413-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 24 марта
2015 года, в связи с рассмотрением Советом пункта повестки дня, озаглавле нного «Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану», Пр едседатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление :
«Совет Безопасности особо отмечает серьезность и остроту сложившейся в Южном Судане ситуации, отражением чего стало единогла сное принятие 3 марта 2015 года резолюции 2206 (2015) Совета Безопасности, в которой Совет ввел режим санкций Организации Объединенных
Наций в отношении тех, кто подрывает мир, безопасность или стабил ьность Южного Судана, предусмотрев проведение Советом первоначального обзора 5 марта 2015 года и 1 апреля 2015 года, потребовал, чтобы
стороны без дальнейшего промедления достигли всеобъемлющего соглашения, и призвал все стороны вооруженного конфликта в Южном Судане
отдать четкие приказы, запретив все нарушения норм международного
гуманитарного права и нарушения и ущемления прав человека.
В этой связи Совет Безопасности выражает глубокое разочарование
тем, что президент Сальва Киир, бывший вице-президент Риек Машар и
все стороны оказались неспособны заключить к 5 марта 2015 года, крайнему сроку, установленному Межправительственной организацией по
развитию (ИГАД), соглашение о переходных мерах, упоминаемых в док ументе под названием «Области согласия в отношении создания переходного правительства национального единства в Республике Южный Судан» от 1 февраля 2015 года, подписанном Республикой Южный Судан и
НОДС/А (в оппозиции). В этих условиях Совет Безопасности вновь зая вляет о своей готовности ввести санкции против тех, кто создает угрозу
миру, безопасности или стабильности Южного Судана.
Совет Безопасности вновь решительно осуждает неоднократные
нарушения Соглашения о прекращении боевых действий, принятого и
подписанного Республикой Южный Судан и НОДС/А (в оппозиции)
23 января 2014 года, и особо отмечает, что действия президента Сальвы
Киира и бывшего вице-президента Риека Машара, направленные на продолжение поиска военного решения этого конфликта, являются наруш ением их обязательств по Соглашению о прекращении боевых действий.
Совет Безопасности выражает признательность ИГАД, которая при
поддержке Организации Объединенных Наций и Африканского союза ве15-04721 (R)
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дет неустанную работу в целях создания форума для диалога по полит ическим вопросам и вопросам безопасности, создания и обеспечения нач ала работы Механизма контроля и проверки соблюдения Соглашения о
прекращении боевых действий и руководства политическими переговорами с участием многих заинтересованных сторон в целях создания пер еходного правительства национального единства.
Совет Безопасности принимает к сведению обращение премьер министра Эфиопии и Председателя ИГАД Хайлемариама Десаленя от
6 марта 2015 года к народу Южного Судана, в котором он разъяснил, что
мирные переговоры не обеспечили необходимого прорыва.
Совет Безопасности приветствует намерение ИГАД осуществить —
совместно с друзьями Южного Судана из Африки и других районов мира,
включая Организацию Объединенных Наций — общий план и выработать
приемлемое и всеобъемлющее решение с целью добиться прекращения
кризиса в Южном Судане и настоятельно призывает все стороны ко нструктивно участвовать в мирном процессе, чтобы добиться политического урегулирования кризиса и прекращения насилия.
Совет Безопасности вновь выражает намерение ввести любые сан кции, которые могут потребоваться, с целью отреагировать на сложивш уюся ситуацию, — санкции, которые могут включать в себя эмбарго в отношении оружия и внесение в санкционный перечень высокопоставле нных лиц, несущих ответственность за действия или политику, угрожа ющие миру, безопасности или стабильности Южного Судана, с тем чтобы
побудить правительство Южного Судана и оппозиционные силы сформировать переходное правительство национального единства, принять э ффективные и всеобъемлющие меры с целью добиться того, чтобы силы,
находящиеся под их прямым или непрямым контролем, прекратили вое нные действия, акты насилия и нарушения прав человека, и обеспечить
полный доступ, необходимый для доставки гуманитарной помощи.
Совет Безопасности вновь выражает глубокую признательность пе рсоналу Миссии Организации Объединенных Наций в Судане (МООНЮС)
и странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты, за
действия, предпринятые и предпринимаемые ими в целях защиты гра жданских лиц и стабилизации положения в плане безопасности, и вновь з аявляет о своей поддержке МООНЮС.
Совет Безопасности вновь выражает глубокую обеспокоенность тем,
что этот конфликт вызвал огромные человеческие страдания, включая г ибель большого числа людей, вынужденное перемещение 2 миллионов человек и потерю имущества, что привело к дальнейшему обнищанию и
ухудшению положения жителей Южного Судана.
Совет Безопасности вновь подчеркивает важное значение борьбы с
безнаказанностью и привлечения к ответственности за серьезные нар ушения и ущемления прав человека и нарушения норм международного
гуманитарного права в Южном Судане, включая те, которые могут быть
равносильны военным преступлениям и преступлениям против человечности.
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Совет Безопасности вновь призывает стороны в конфликте разрешить и облегчить, согласно соответствующим положениям международного права и руководящим принципам Организации Объединенных
Наций, касающимся гуманитарной помощи, полный, безопасный и бе спрепятственный доступ гуманитарных работников, оборудования и пре дметов снабжения ко всем тем, кто в них нуждается, и своевременную д оставку гуманитарной помощи.
Совет Безопасности с признательностью отмечает работу Комиссии
Африканского союза по расследованию, которая расследует и докуме нтально фиксирует нарушения норм международного права прав человека
и международного гуманитарного права в Южном Судане, с интере сом
ожидает ее выводы и рекомендации, призывает как можно скорее обнар одовать ее заключительный доклад и приветствует дальнейшее участие
Африканского союза в усилиях по обеспечению правосудия и привлеч ения к ответственности, а также залечивания ран и примирения.
Совет Безопасности рассчитывает на скорейшее создание «Группы
экспертов», которая будет играть центральную роль в оказании помощи
Комитету по санкциям против Южного Судана, учрежденному резолюц ией 2206 (2015), включая представление ему информации, имеющей отношение к возможному включению в санкционный перечень лиц и организаций, которые могут быть причастны к действиям, указанным в пунктах 6 и 7 резолюции 2206 (2015).
Совет Безопасности подтверждает, что он будет готов скорректир овать меры, изложенные в резолюции 2206 (2015), в том числе за счет их
усиления посредством введения дополнительных мер, а также посредством изменения, приостановления действия или отмены мер, как это м ожет потребоваться в любое время с учетом прогресса, достигнутого в
рамках мирного процесса, усилий по привлечению к ответственности и
процесса примирения, и с учетом выполнения сторонами своих обяз ательств, в том числе Соглашения о прекращении боевых действий и др угих обязательств, указанных в преамбуле к этой резолюции, а также соблюдения этой резолюции.
Совет Безопасности далее вновь заявляет о своей поддержке народа
Южного Судана, вновь выражает твердую готовность способствовать м иру и безопасности в Южном Судане и этом регионе, в том числе путем
обеспечения выполнения в полном объеме резолюции 2206 (2015), и выражает согласие с заявлением Председателя ИГАД от 6 марта 2015 года о
том, что весь мир поддерживает народ Южного Судана и что мир там будет достигнут».
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