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Доклад Генерального секретаря о Смешанной операции
Африканского союза-Организации Объединенных
Наций в Дарфуре
I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 2228 (2015)
Совета Безопасности, в которой Совет продлил мандат Смешанной операции
Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре
(ЮНАМИД) до 30 июня 2016 года и просил меня каждые 90 дней представлять
доклады об осуществлении мандата миссии. В данном докладе, дополняющем
специальный доклад Генерального секретаря и Председателя Комиссии Афр иканского союза о Смешанной операции Африканского союза-Организации
Объединенных Наций в Дарфуре (S/2016/510), в котором содержатся анализ
конфликта, обновленная информация о политическом положении и рекоменд ация о продлении мандата, освещаются события в Дарфуре, происшедшие за
период с 22 марта 2016 года до 15 июня 2016 года после опубликования моего
предыдущего доклада (S/2015/1027). В нем содержатся сведения об успехах
ЮНАМИД в выполнении ее стратегических приоритетных задач, одобренных
Советом в резолюциях 2148 (2014), 2173 (2014) и 2228 (2015), и в достижении
ее пересмотренных контрольных показателей (см. S/2014/279 и резолюцию 2228 (2015)). В докладе также отмечены основные проблемы, препятствующие эффективному осуществлению мандата, и освещаются вопрос пер едачи функций страновой группе Организации Объединенных Наций и страт егия вывода.

II. Обстановка в плане безопасности
Боевые столкновения между правительственными силами
и повстанческими группами
2.
В течение всего отчетного периода в некоторых районах Джебель -Марры
продолжались боевые столкновения между правительственными силами и
группировкой Освободительной армии Судана под руководством Абделя Вахида (ОАС/АВ). Поступили сообщения о столкновениях в различных районах к
северо-востоку от Нертити, Центральный Дарфур, происходивших 22 и
23 марта и 1 и 4 апреля, и о наступлении правительственных сил в районе де16-10680 (R)
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ревень Кавила, Кадинго, Корон, Солоу, Хилат-Тусуг, Борингакари и Мари.
Имеется также информация о воздушных бомбардировках в этом районе, в том
числе населенных пунктов Джокости, Мьела и Даджинджа в районе Голо (в
период с 4 по 18 марта) и Сарронга (в период с 17 марта по 9 апреля). 23 марта
правительственные силы также нанесли воздушные удары по деревням Галол,
Джаро, Дирма и Дирса, к юго-востоку от Нертити, в результате которых, по
имеющимся сведениям, были ранены два ребенка.
3.
4 апреля в районе Голо, к востоку от Нертити, боевики группировки
ОАС/АВ напали из засады на автоколонну Суданских вооруженных сил. В о твет на это 8 и 9 апреля авиация правительственных сил нанесла воздушные
удары по Голо и Гульдо, а наземные силы атаковали Тогай и другие деревни к
юго-западу от Гульдо и к западу от Голо. По сообщениям, 8 и 9 апреля в ходе
столкновения правительственных сил с местным населением деревни Рокеро, к
северо-востоку от Голо, погибли 90 человек. Согласно информации из местных
источников, военнослужащие Суданских вооруженных сил и Службы военной
разведки не позволили гражданским лицам из Гульдо и Нертити, спасавшимся
от боевых действий, покинуть этот район. Согласно сообщениям, 8 апреля
правительственные силы захватили Сарронг, к югу от Голо, а 9 апреля в районе
Голо боевики ОАС/АВ напали на автоколонну пограничников.
4.
Имеется информация о том, что 28 апреля произошло боевое столкновение между правительственными войсками и силами ОАС/АВ в Гололе, юго восточнее Нертити. По сообщениям, 7 мая авиацией правительственных сил
было сброшено 18 бомб, а 8 мая произошло столкновение с силами ОАС/АВ.
10 мая сотрудники ЮНАМИД в Нертити заметили самолет правительственных
сил, пролетавший над Джебель-Маррой, а затем услышали взрывы в горах.
5.
По имеющимся сведениям, 29 и 30 мая самолеты правительственных сил
сбросили несколько бомб на Кутрум, к востоку от Нертити, а 30 мая силы
ОАС/АВ атаковали позицию Суданских вооруженных сил в этом районе. Согласно сообщениям, в результате этого столкновения были уб иты 9 боевиков
ОАС/АВ и 12 суданских военнослужащих. 5 июня ЮНАМИД получила из
местных источников дополнительные сообщения о воздушных бомбардиро вках и боевых столкновениях в Кутруме, в результате которых были убиты
10 мирных жителей.
6.
В Южном Дарфуре 21 апреля ЮНАМИД получила из местных источников информацию о том, что 15 марта в результате действий правительственных
сил в Фейне и в районе Каса, Южный Дарфур, были убиты 42 мирных жителя.
7.
Что касается других повстанческих движений, то, как и в течение большей части предыдущего отчетного периода, сведений о боевых столкновениях
между правительственными силами и Движением за справедливость и равенство не поступало. 21 апреля группировка Минни Миннави Освободительной
армии Судана (ОАС/ММ) заявила, что она отразила наступление правительственных войск в Вади-Магрибе, Северный Дарфур.
Местные конфликты и столкновения между общинами
8.
В апреле ухудшилась обстановка в плане безопасности в Восточном Да рфуре — здесь произошел ряд инцидентов, включая два нападения на губернатора, совершенных ополченцами из числа южных резейгатов. 15 апреля в маалийской деревне Тортахан южные резейгаты угнали верблюдов, а 17 апреля
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они напали на представителей маалийской общины, которые пришли в пол ицейский участок, чтобы обсудить это происшествие. В завязавшейся перестрелке были убиты семь маалиев, четыре сотрудника правительственной
службы безопасности и девять резейгатов. На следующий день резейгаты
напали на резиденцию губернатора в Эд-Даэйне, который на тот момент отсутствовал. В перестрелке были убиты четыре охранника и двое нападавших. Для
предотвращения обострения ситуации в район были переброшены дополнительные подразделения Суданских вооруженных сил. Однако 25 апреля резиденция губернатора вновь подверглась нападению, в ходе которого был убит
один мирный житель. Для расследования этих происшествий правительство
учредило комиссию, однако 11 мая, когда сотрудники правительственных сил
безопасности попытались арестовать человека, предположительно причастного
к покушению на губернатора, началась, согласно сообщениям, интенсивная
перестрелка, и правительственные войска были вынуждены отступить.
9.
Бегство внутренне перемещенных лиц из Джебель -Марры также изменило динамику событий на местах. В Сортони, Северный Дарфур, в период со 2
по 15 мая северные резейгаты совершили целый ряд нападений на внутренне
перемещенных лиц, недавно прибывших из Джебель-Марры, обвиняя их в
угоне скота, а также в связях с ОАС/АВ. 9 мая резейгаты ворвались в лагерь
внутренне перемещенных лиц в Сортони, убив шестерых жителей лагеря и ранив еще шестерых человек, включая миротворца из ЮНАМИД. Сотрудники
ЮНАМИД задержали двух нападавших и передали их компетентным органам
правительства.
10. 22 мая в Азерни, Западный Дарфур, напряженность в отношениях между
северными резейгатами и массалитами на почве споров вокруг дийа (денег,
выплачиваемых следующему в роду при кровной мести) вылилась в перестрелку, в которой погибло 10 человек, включая суданского солдата. Государственные учреждения в Эль-Генейне, включая помещения губернатора штата
(вали), были временно закрыты до прибытия военных частей и полиции, вызванных для предотвращения обострения ситуации.
11. ЮНАМИД зафиксировала еще шесть столкновений, в которых погибли
36 человек. 21 апреля в Западном Дарфуре в ходе земельного спора между массалитами и дагосами один дагос был убит. 24 и 25 апреля в Северном Дарфуре
в результате столкновения между неустановленной вооруженной группой и
пастухами погибло в общей сложности 28 человек, а в районе Эс-Серейфа массалиты совершили разбойное нападение на северных резейгатов, убив двоих из
них. В Восточном Дарфуре 23 апреля в результате стычки из-за скота между
хаббаниями и резейгатами были убиты два хаббания, 7 апреля в спорах за
сельскохозяйственные земли между маалиями и загавами один загава был убит,
а 28–29 апреля в результате столкновения между биргидами и резейгатами,
также из-за сельскохозяйственных земель были убиты три резейгата и два биргида.
Преступность и бандитизм
12. В течение отчетного периода было зарегистрировано в общей сложности
786 уголовных деяний и 179 убийств против 505 уголовных деяний и
126 убийств в предыдущем отчетном периоде. Наиболее распространенными
преступлениями были вооруженные грабежи (123 случая), покушение на
ограбление (26 случаев), нападения/домогательства (251 случай), кра-
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жа/проникновение в помещение со взломом (48 случаев), разграбление имущества (18 случаев), похищения (40 случаев), поджоги (9 случаев), применение
огнестрельного оружия (131 случай), нападения/устройство засад (34 случая),
угрозы (44 случая), угон скота (40 случаев) и другие (22 случая).
13. В отчетный период участились нападения вооруженных кочевников,
групп ополченцев и других преступных элементов на внутренних переселе нцев и гражданских лиц, в результате которых погиб 281 мирный житель (против 97 за предыдущий период). Рост насилия наблюдался на протяжении всего
времени с предыдущего периода, что объясняется действиями вооруженных
ополчений в условиях продолжающейся военной кампании в Джебель-Марре.
14. 30 апреля группа вооруженных ополченцев ворвалась в лагерь внутренне
перемещенных лиц «Сур-Ист» в Центральном Дарфуре и открыла стрельбу,
ранив одного жителя лагеря, а 9 мая при аналогичных обстоятельствах ранение
получил житель лагеря «Эль-Хасахиса». Стрельба из огнестрельного оружия
велась также в районе лагерей внутренне перемещенных лиц «Хамсададег»
(9 апреля), «Хабад-Ист» (29 марта) и «Страйна» (19 мая). В Южном Дарфуре
30 апреля, 7 и 11 мая в лагере «Кальма» для внутренне перемещенных лиц
имели место инциденты, когда неизвестные применяли огнестрельное оружие;
один человек был ранен.
15. В Северном Дарфуре, согласно сообщениям, 25 марта вооруженная группа напала на деревню в районе Сортони. Нападавшие поджигали дома и убили
неустановленное число жителей. Кроме того, 20 мая приблизительно 50 вооруженных кочевников-арабов ворвались в деревню Сигилли и открыли беспорядочную стрельбу. Случаи убийства внутренне перемещенных лиц имели место и в других ситуациях, связанных с преступностью, в том чис ле в Муджаджерии и Эн-Ниме, Восточный Дарфур; в Кальме, в лагере Эс-Салам, Дерейге и
Касе, Южный Дарфур; и в Тавилле, Северный Дарфур.
16. Увеличилось также число случаев применения насилия и притеснений в
отношении внутренне перемещенных лиц и гражданского населения — со 110
в предыдущем отчетном периоде до 127 в рассматриваемый период. Кроме того, власти арестовывали внутренне перемещенных лиц без предъявления ко нкретных обвинений. Так, 15 мая в Касе, Южный Дарфур, сотрудники военной
разведки без объяснения причин арестовали двух внутренне перемещенных
лиц, включая генерального секретаря руководящего комитета внутренне пер емещенных лиц. 23 мая Национальная служба безопасности и разведки задержала шейха из лагеря «Сур-Ист» в Центральном Дарфуре. Местонахождение
его и еще семи шейхов до сих пор не известно. В тот же день в Ньяле Службой
военной разведки был арестован один внутренний переселенец из лагеря
«Кальма», Южный Дарфур. 29 мая сотрудники Национальной службы безопасности и разведки и военной разведки арестовали жителя лагеря внутренне перемещенных лиц в Суре, Южный Дарфур.
17. В отчетный период произошло также несколько случаев нападения вооруженных ополченцев на правительственные объекты. В Центральном Да рфуре 8 апреля примерно 150 вооруженных арабов из клана навайба совершили
нападение на полицейский участок в Биндиси в отместку за гибель одного из
членов клана, убитого накануне при попытке освободить своего соплеменника ,
содержавшегося под стражей. В Южном Дарфуре 27 апреля ополченцы, связанные с группой быстрой поддержки, устроили перестрелку с сотрудниками
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полиции в Ньяле, в ходе которой один мирный житель был ранен шальной п улей. В Северном Дарфуре 3 июня неизвестные напали на полицейский участок
в Сараф-Умре и освободили пятерых заключенных. 16 мая в Хабиле, Западный
Дарфур, кочевники-арабы на несколько часов взяли в заложники комиссара
округа, старших офицеров СВС и суданской полиции и членов комитета
безопасности, которые проводили совещание по поводу убийства арабских
мужчин, совершенного в районе базы Суданских вооруженных сил.

III. Политические события
18. 10 октября 2015 года, несмотря на бойкот, объявленный многими оппозиционными партиями и вооруженными движениями, начался национальный
диалог. Он завершился обменом мнениями в шести комитетах, занимающихся
следующими вопросами: мир и единство; экономика; государственное упра вление и реализация решений по итогам диалога; внешние связи; сохранение
самобытности и культуры; и свободы и основные права. Сообщае тся, что было
рекомендовано, в частности, сформировать на четырехлетний срок правител ьство национального примирения и провести конституционную реформу. 9 мая
комитеты объявили о готовности представить свои доклады президенту, однако
дата рассмотрения их рекомендаций пока не объявлена.
19. Продолжались консультации между правительством и вооруженными
движениями, не подписавшими соглашение, однако взаимоприемлемый р езультат пока не достигнут. С 18 по 21 марта в Аддис-Абебе проходило совещание между правительством и членами коалиции «Суданский призыв», созванное Имплементационной группой высокого уровня Африканского союза с целью заключения договоренности о прекращении боевых действий и достижения консенсуса относительно дальнейших действий в свете итогов наци онального диалога. На этом совещании правительство подписало представленное
Группой соглашение о «дорожной карте», в котором, в частности, рекомендуется провести совещание между Высоким координационным комитетом по
национальному диалогу и Народно-освободительным движением Судана/Север
и другими оппозиционными партиями для обсуждения мер, способных пр идать национальному диалогу всеохватный характер. Однако оппозиция отказ алась подписать это соглашение. 21 апреля коалиция «Суданский призыв» провела совещание в Париже и подтвердила свое нежелание подписывать «дорожную карту», объявив при этом о продлении еще на шесть месяцев ее одностороннего прекращения боевых действий, первоначально объявленного в сентя бре 2015 года, и призвав Группу оказать содействие в организации встречи с
правительством для введения режима прекращения военных действий.
20. В соответствии с Дохинским документом о мире в Дарфуре, подписанным
правительством и Движением за освобождение и справедливость, 11–
13 апреля, как было запланировано, был проведен референдум по вопросу об
административном статусе Дарфура. Движения, не подписавшие соглашение, и
большинство внутренне перемещенных лиц, как и прежде, отвергли референдум. Мирные демонстрации против проведения референдума прошли в лагерях
внутренне перемещенных лиц в Сортони, Северный Дарфур, 25 марта; в Кальме, Южный Дарфур, 2–5 апреля; и в Хамидии, Эль-Хасахисе и Хамсадагеге,
Центральный Дарфур, 10 и 11 апреля. 11 апреля студенты устроили мирную
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демонстрацию перед зданием университета в Эль-Фашире, которая была разогнана суданской полицией.
21. Голосование прошло без серьезных происшествий, за исключен ием случая, когда полицейские, применив силу, нанесли травму представителю
Дарфурской региональной администрации, который сообщил о нарушениях,
замеченных им в Восточном Дарфуре. Лига арабских государств, Африканский
союз и некоторые государства-члены прислали своих наблюдателей. 24 апреля
Комиссия по проведению референдума в Дарфуре объявила, что в голосовании
приняли участие 90,7 процента зарегистрированных избирателей и что из них
97,72 процента проголосовали за сохранение нынешнего административного
устройства Дарфура с разделением его на пять штатов и против возвращения к
статусу одного региона.
22. 13 июня правительство объявило о роспуске Дарфурской региональной
администрации, полномочия которой после истечения срока их действия в
2015 году были продлены указом президента до июля 2016 года, как это предусмотрено Дохинским документом о мире в Дарфуре. Эта процедура, по заявл ению правительства, сопровождает осуществление большинства положений Дохинского документа, включая проведение референдума по вопросу об админ истративном статусе Дарфура в апреле. В своем заявлении правительство подтвердило свою ранее объявленную позицию, согласно которой комиссии и
фонды, учрежденные в соответствии с Дохинским документом, будут продо лжать работать под руководством президента для обеспечения полного решения
остающихся вопросов, например, касающихся деятельности Дарфурской з емельной комиссии. Будут также сохранены Специальный уголовный суд по событиям в Дарфуре и Комиссия по наблюдению за ходом осуществления положений Дохинского документа о мире в Дарфуре под председательством Катара.

IV. Гуманитарная ситуация
23. Перемещение населения, вызванное продолжающимися военными действиями в районе Джебель-Марры, по-прежнему существенно осложняет гуманитарную ситуацию в Северном, Центральном и Южном Дарфуре. Приток
южносуданцев в Восточный и Южный Дарфур также потребовал организации
гуманитарной помощи. Согласно данным партнеров по гуманитарной деятельности в Дарфуре, по состоянию на начало июня из района Джебель-Марры бежали около 80 000 человек. Кроме того, по неподтвержденным сведениям,
насчитывается до 127 000 перемещенных лиц. Партнеры по гуманитарной деятельности пока не подтвердили эту информацию в силу отсутствия доступа.
Джебель-Марра
24. В Северном Дарфуре основная часть гуманитарной помощи по -прежнему
приходилась на Сортони, Тавиллу, Кабкабию и Шангил -Тобаю, где сосредоточено приблизительно 58 000 перемещенных лиц. В Центральном Дарфуре в
силу ограниченности доступа международным партнерам по гуманитарной д еятельности удалось зарегистрировать всего 4295 новых внутренне перемеще нных лиц, прибывших в лагеря в Эль-Хасахисе и Хамидии. При этом суданские
власти сообщили, что еще 58 000 человек были перемещены в Нертити, Суре,
Гильдо и Голо. Продолжали поступать неподтвержденные сообщения о том,
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что в других местах, в том числе в районе Боори и Вади-Боори, в деревнях
Дайя и Фанга-Сук, в городе Рокеро и лагере «Сур-Ист», скопилось до
53 000 перемещенных лиц. Из-за ограничений на передвижение проверить эту
информацию не удается.
25. Согласно сообщениям, в апреле правительство провело провер ки в Северном и Центральном Дарфуре. Международные партнеры по гума нитарной
деятельности не участвовали в этой работе, результаты которой еще не объя влены. 30 мая правительство представило план мероприятий для содействия
возвращению внутренне перемещенных лиц в Джебель-Марру и сообщило, что
из Гульдо и Голо в свои деревни вернулись 11 500 человек и что им были
предоставлены продовольствие и вещи. Гуманитарные организации предлож или правительству обсудить этот план и возможность поддержать его своими
согласованными усилиями в соответствии с гуманитарными принципами,
включая достоинство, безопасность и добровольность возвращения.
26. В апреле впервые с начала нынешней военной операции в Джебель Марре Всемирная продовольственная программа (ВПП) получила возможность
провести через партнеров общую раздачу продовольствия 1 4 000 новых внутренне перемещенных лиц в Суре, Гульдо и Нертити. Однако по причине отсутствия разрешений независимая оценка потребностей не была проведена.
27. В Южном Дарфуре был подтвержден статус 18 000 внутренне перемещенных лиц в городе Кас, в лагере «Оташ», деревнях Мершинг и Менаваши, в
городе Эль-Малам и деревне Дерибат, и еще предстоит проверить ориентир овочно 10 000 человек. В настоящее время партнеры по гуманитарной деятельности имеют доступ ко всем местам сосредоточения перемещенных лиц, за и сключением деревни Дерибат и окрестностей Каса — несмотря на неоднократные запросы, которые подавались с начала кризиса.
Наплыв южносуданцев
28. За время, прошедшее с предыдущего отчетного периода, в Восточный и
Южный Дарфур прибыло еще более 10 000 южносуданских беженцев, основная масса которых спасалась от голода, вызванного конфликтом в Южном Судане. Таким образом, общее число беженцев, прибывших в 201 6 году, достигло
52 000. С начала этого года было зарегистрировано более 5000 человек в лагере «Билель» в Южном Дарфуре. В Восточном Дарфуре около 29 000 человек
прибыли в лагерь «Хор-Омер» в Эд-Даэйне и еще 17 500 человек предположительно разместились в семи других населенных пунктах.

V. Оперативная обстановка
Нападения на Смешанную операцию Африканского союза-Организации
Объединенных Наций в Дарфуре, ограничение ее передвижения и отказы
ей в доступе
29. Персонал и имущество ЮНАМИД по-прежнему были объектами нападений со стороны отдельных лиц и вооруженных преступных элементов. Было
зарегистрировано в общей сложности 60 эпизодов преступной деятельности, в
том числе 21 случай незаконного проникновения в помещение, кражи со взломом и хищения имущества, три случая угроз, три нападения, три ограбления и
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два покушения на кражу, два случая со стрельбой, четыре случая угона автомобилей, одно похищение водителя грузовика ЮНАМИД, 16 эпизодов с бросанием камней в автомобили ЮНАМИД, нападение на опорный пункт
ЮНАМИД и четыре случая повреждения имущества Организации Объедине нных Наций, против 21 эпизода в предыдущем отчетном периоде.
30. Органы безопасности Судана, прежде всего Национальная служба разведки и безопасности и Служба военной разведки, неоднократно вводили ограничения на патрулирование и полеты авиационных средств ЮНАМИД, особенно
когда речь шла о Джебель-Марре, ссылаясь на сложность обстановки в плане
безопасности или отсутствие предварительного разрешения. В Нертити, Це нтральный Дарфур, Национальная служба разведки и безопасности по сообр ажениям безопасности запретила на период с 4 по 14 апреля любые передвижения транспорта ЮНАМИД, за исключением поездок за водой. 1 4 апреля Служба дала разрешение на возобновление движения транспорта, связанного с м атериально-техническим обеспечением и пополнением запасов воды, тогда как
все остальные поездки были по-прежнему запрещены. 27 апреля отделение
Службы в Залингее, Центральный Дарфур, не дало ЮНАМИД разрешения на
посещение Гульдо, Голо и Сарронга, запланированное на период с 2 7 апреля
по 1 мая. 29 марта в районе Эль-Генейны в Западном Дарфуре сотрудники
Службы не разрешили патрульным ЮНАМИД общаться с местными жителями; 4 мая суданские полицейские остановили учебные занятия, проводившиеся
ЮНАМИД в лагере «Ронгейтс»; 17 мая патруль ЮНАМИД из Эль-Генейны
был остановлен Службой военной разведки, а 1 июня повторно — Суданскими
вооруженными силами. 10 мая в Южном Дарфуре миссия по оценке, которую
ЮНАМИД проводила с двумя местными партнерами, была остановлена с отрудниками Службы на том основании, что разрешение распространяется
только на персонал ЮНАМИД. В Северном Дарфуре 15 июня патруль
ЮНАМИД, выдвинувшийся из Сортони и Рокеро, был остановлен на арме йском контрольно-пропускном пункте без объяснения причин.
31. ЮНАМИД также продолжала сталкиваться с ограничениями на использование средств авиации. За отчетный период из-за невыдачи разрешений было
отменено 68 вылетов, или 29 запланированных регулярных рейсов ЮНАМИД
в 18 пунктов назначения. В частности, неоднократно отменялись рейсы в Со ртони, Северный Дарфур, а именно 9, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 26, 2 7 и 30 апреля и
1, 3, 4, 7 и 12 мая.
Нападения на сотрудников учреждений Организации Объединенных Наций,
международных неправительственных организаций и гуманитарных
организаций
32. Количество нападений на сотрудников учреждений Организации Объед иненных Наций и гуманитарных организаций уменьшилось с трех в предыдущем отчетном периоде до двух в рассматриваемый период. 2 7 марта в Ньяле,
Южный Дарфур, был ограблен национальный сотрудник МПП, а 5 апреля в
районе Эль-Генейны, Западный Дарфур, были ограблены три местных сотрудника международных неправительственных организаций.
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Отказы в предоставлении доступа и ограничения на деятельность
гуманитарных организаций
33. Гуманитарные организации регулярно сообщали о трудностях, которые
они испытывают при оказании гуманитарной помощи и в деятельности по защите из-за ограничений доступа, вмешательства властей в управление пр ограммами и их осуществление, а также продолжающихся боевых действий и
случаев применения насилия и запугивания.
34. Правительство не разрешило проводить межучрежденческую и/или другую независимую оценку потребностей, связанных с перемещением населения ,
в Джебель-Марре и в ряде районов, где, согласно сообщениям, имело место
перемещение населения, в частности в Центральном Дарфуре. В Восточном
Дарфуре заявка на проведение межучрежденческой миссии для оценки положения южносуданских беженцев в нескольких местах была отклонена трижды,
пока в конечном итоге не была проведена 10 и 11 мая.
35. В мае правительство издало новые директивы, в том числе о сокращении
срока действия разрешений на поездки с одного года до шести месяцев, о приостановлении действия ускоренных процедур таможенной очистки грузов г уманитарной помощи и о дополнительных ограничениях на распространение
гуманитарной информации. Эти меры противоречат международным правилам
и гуманитарным нормам, и их введение ограничит способность международного сообщества оказывать помощь.
Визы и таможенная очистка
36. В отчетном периоде правительство отклонило шесть заявлений на визы
против пяти в предыдущем отчетном периоде, при этом положительные решения были приняты по 992 заявлениям, касавшимся преимущественно сотрудников полиции. 24 февраля ЮНАМИД представила 29 заявлений на выдачу
виз, требующих рассмотрения в первоочередном порядке, из 9 7 заявлений, отклоненных в 2015 году. На данный момент положительные решения приняты
по 20 из этих 29 заявлений. По состоянию на 15 июня из всех заявлений на визы, поданных в 2016 году, решения не приняты по 57. В 2016 году отмечено
увеличение количества виз, выданных основному персо налу секций по защите
гражданских лиц и взаимодействию с гуманитарными организациями. В мае
Министерство иностранных дел Судана объявило о своем решении не продл евать срок действия разрешения на жительство, выданного руководителю отд еления Управления по координации гуманитарных вопросов в Судане, что дефакто означает его высылку.
37. После состоявшегося 15 июня третьего технического совещания с правительством Судана было получено разрешение на доставку из Порт -Судана
142 контейнеров со 106 комплектами продовольственных пайков. При этом в
Порт-Судане и Хартуме скопилось 314 единиц груза с имуществом Организации Объединенных Наций и контингентов, которые все еще ожидают таможе нной очистки, причем часть из них — с апреля 2015 года. Среди этих грузов военное и полицейское имущество, например бронетранспортеры, транспортные
средства, запасные части и средства самообеспечения, и их нехватка не только
серьезно ограничила возможности военного компонента ЮНАМИД в плане
установления связи, проведения полноценного патрулирования и защиты
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гражданского населения, но и повлекла за собой дополнительные расходы для
стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты, связанные с
платой за простой, проверкой годности имущества и его ремонтом.

VI. Выполнение мандата
А.

Поддержка всеохватного мирного процесса
Посредничество на высоком уровне
38. 15 и 16 апреля Единый специальный представитель/Единый главный посредник провел в Аддис-Абебе встречу с представителями руководства группировки Движения за справедливость и равенство под руководством Джибриля
(ДСР/Джибриль) и ОАС/ММ, которые выразили готовность продолжить обмен
мнениями с правительством при содействии ЮНАМИД и Катара. Затем 30 и
31 мая эти две группы провели в Дохе консультации с заместителем премьерминистра Катара и ЮНАМИД, на которых обсуждались вопросы, касающиеся
мирного процесса, включая их претензии к Дохинскому документу о мире в
Дарфуре. Представитель ОАС/АВ оставался вне этого процесса, хотя проинформировал Единого специального представителя/Единого главного посредника о своем намерении участвовать в консультациях по Дохинскому документу в
Женеве 12–14 июня.
Осуществление положений Дохинского документа о мире в Дарфуре
39. 9 мая в Хартуме состоялось 11-е заседание Комиссии по наблюдению за
осуществлением Дохинского документа о мире в Дарфуре. Поскольку в июле
истекают полномочия Дарфурской региональной администрации, правител ьство объявило, что ряд комиссий и финансовых структур, созданных в соотве тствии с Дохинским документом, будут продолжать функционировать в рамках
нового механизма при президиуме для обеспечения полного решения оста вшихся вопросов. Было также принято решение о том, что Комиссия будет пр одолжать следить за выполнением остальных положений Дохинского документа.
40. Поcле того как в феврале было выделено 6,4 млн. суданских фунтов
(1 млн. долл. США) — половина суммы, которую правительство обязалось выделить для финансирования второго этапа междарфурского диалога и консул ьтаций, 16 марта правительство и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали соглашение, в котором на последнюю возлагается распоряжение этими средствами. Комитет по осуществлению внутреннего диалога и консультаций в Дарфуре в сотрудничестве с ЮНАМИД
начал подготовку к проведению опросов в 26 населенных пунктах Дарфура.
41. В период с 18 апреля по 9 мая в Эль-Фашире ЮНАМИД оказала помощь
в демобилизации 779 бывших комбатантов из Движения за освобождение и
справедливость и Движения за справедливость и равенство/Судан и в осуществлении оставшихся положений Cоглашения о мире в Дарфуре. При поддержке ПРООН и финансовой помощи Катара началась реинтеграция
700 бывших комбатантов в общины.
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42. Кроме того, ЮНАМИД совместно с Комиссией по разоружению, демобилизации и реинтеграции, Федеральным министерством внутренних дел и Да рфурской региональной администрацией провели конференции по контролю за
стрелковым оружием и легкими вооружениями в Эль-Фашире 18 и 19 апреля и
в Эль-Генейне 6 и 7 марта. Обсуждались прежде всего пути уменьшения количества оружия, находящегося у гражданских лиц, и меры по обеспечению
безопасности обращения с оружием в рамках предложенного процесса рег истрации и маркировки оружия в масштабах всего Дарфура. Ю НАМИД безвозмездно передала устройство для маркировки оружия, компрессоры и оруже йные сейфы Комиссии в Западном Дарфуре и предоставила техническую и л огистическую поддержку.

В.

Защита гражданского населения
Обеспечение физической защиты
43. В соответствии со своей стратегией защиты гражданского населения
ЮНАМИД сосредоточила усилия на оказании адресной помощи гражданским
лицам, которым угрожает опасность, улучшив синергическое взаимодействие
между компонентами миссии и с партнерами по гуманитарной деятельности и
наладив контакты с местным населением с целью получения информации для
планирования и проведения патрулирования на уровне опорных пунктов. Н есмотря на эти усилия, гражданские лица, прежде всего женщины и дети,
по-прежнему подвергались нападениям, особенно во время занятий, связанных
с добыванием средств к существованию, например при выполнении сельскохозяйственных работ и сборе дров. ЮНАМИД продолжала изучать пути решения
этих специфических проблем защиты населения.
44. ЮНАМИД провела 23 360 патрульных рейдов против 19 417 в предыдущем отчетном периоде, в том числе 8090 регулярных рейдов, 9620 ближних
патрульных рейдов, 480 дальних патрульных рейдов, 2654 ночных рейда,
576 рейдов в порядке сопровождения гуманитарных операций и 194 1 рейд для
сопровождения грузов и административного персонала, на территории
7364 деревень и 3024 лагерей для внутренне перемещенных лиц.
45. Полицейскими ЮНАМИД было проведено 8706 патрульных рейдов против 8741 за тот же период в 2015 году, в том числе 4672 рейда в рамках мероприятий по укреплению доверия в лагерях для внутренне перемещенных лиц и
4034 патрульных рейда, связанных с выполнением задач защиты женщин и д етей во время занятий, связанных с добыванием средств к существованию за
пределами лагерей внутренне перемещенных лиц, например при посещении
рынков, в деревнях, городах и в пунктах возвращения. Проводилось также патрулирование маршрутов движения грузового транспорта. Благодаря этой раб оте ЮНАМИД получила информацию о 777 эпизодах преступной деятельности
(против 574 эпизодов за тот же период в 2015 году). По этим эпизодам Суданская полиция арестовала 178 человек.
46. В связи с наплывом внутренне перемещенных лиц из Джебель -Марры
ЮНАМИД продолжала круглосуточное патрулирование из своего опорного
пункта в Сортони, Северный Дарфур, на территории лагеря и за его пределами
и оборудовала стационарные позиции внутри лагеря для наблюдения за ситуацией. Для укрепления координации, диалога, раннего предупреждения и оп е-

16-10680

11/19

S/2016/587

ративной нейтрализации угрозы для лиц, нуждающи хся в защите, были созданы Объединенный комитет по вопросам защиты и Группа комплексной защиты
на местах.
47. ЮНАМИД продолжала участвовать в очистке территории от взрывоопа сных предметов и провела общую оценку обстановки в 2 2 деревнях, преимущественно в Северном и Южном Дарфуре. ЮНАМИД обнаружила и уничтожила
1297 единиц неразорвавшихся боеприпасов, включая 500-фунтовую авиационную бомбу, найденную в Шангил-Тобае, Северный Дарфур, и 146 стрелковых
боеприпасов. ЮНАМИД провела 1184 мероприятия по разъяснению опасности
взрывоопасных предметов для жителей районов, отнесенных к числу наиболее
неблагополучных в силу большой концентрации взрывоопасных предметов и
большого количества несчастных случаев, и районов сосредоточения внутре нне перемещенных лиц, прибывающих из Джебель-Марры. Этими мероприятиями было охвачено 92 285 человек. Кроме того, для улучшения безопасности
при обращении с оружием и боеприпасами в отдельных полицейских участках
ЮНАМИД начала осуществлять 13 проектов, связанных с ремонтом основных
пунктов хранения оружия и боеприпасов в Эд-Даэйне, Ньяле и Эль-Генейне.
Материально-техническая поддержка и поддержка в сфере безопасности,
оказываемая гуманитарным операциям
48. За отчетный период военнослужащие из состава ЮНАМИД обеспечили
сопровождение 411 поездок в оба конца, выполнявшихся партнерами по гум анитарной деятельности для доставки грузов гуманитарной помощи и наблюд ения за гуманитарной ситуацией и положением с точки зрения защиты, пр еимущественно в Северном Дарфуре. Кроме того, сформированн ые полицейские подразделения провели 73 выезда для сопровождения гуманитарных миссий, главным образом в Северном и Южном Дарфуре, в том числе в связи с д оставкой продовольствия и непродовольственных товаров в Кутум, Кабкаби ю,
Сортони, Эс-Сиреаф, Тавилу и Корму в Северном Дарфуре.
49. Помимо ежедневного сопровождения водовозов, следующих из Кобе в
Сортони, два-три раза в неделю ЮНАМИД сопровождала автоколонны с гуманитарными грузами по маршруту Кабкабия — Сортони. В порядке помощи
партнерам по гуманитарной деятельности ЮНАМИД также пробурила одну
скважину и предоставила четыре танкера и генераторы для перевозки и пер екачки воды в водоразборном пункте в районе Сортони и начала бурение еще
трех скважин. Благодаря материально-технической поддержке ЮНАМИД в
восстановлении вертолетной площадки 29 мая Служба гуманитарных воздушных перевозок Организации Объединенных Наций начала выполнять два раза в
неделю рейсы между Эль-Фаширом и Сортони.
Создание безопасной среды
50. Положение в области прав человека по-прежнему было неустойчивым и
непредсказуемым на фоне продолжающихся столкновений в Джебель -Марре,
создающих угрозу для живущих в этом районе людей. Ситуация с нападениями
на гражданское население усугубляется предполагаемой причастностью суданских сил безопасности и незаинтересованностью полиции в задержании в иновных. Женщины и девочки продолжали подвергаться сексуальному и ге ндерному насилию, в том числе сексуальному насилию, обусловленному ко нфликтом.
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51. В отчетный период ЮНАМИД зафиксировала 120 новых случаев нарушения и ущемления прав человека, в которых пострадало 38 7 человек (в том
числе 27 детей), против 132 таких случаев за предыдущий отчетный период, в
которых пострадали 338 человек. В 27 случаях имело место нарушение права
на жизнь (130 жертв); в 41 случае было нарушено право на физическую неприкосновенность (108 пострадавших); 24 случая, в которых пострадал 61 человек
(включая 16 детей), были связаны с сексуальным и гендерным насилием, в том
числе с насилием, обусловленным конфликтом (изнасилование); и в 14 случаях
имели место произвольные аресты и незаконное задержание 60 человек. Имели
место 14 случаев похищения (28 человек). В 44 случаях, в которых пострадал
161 человек, было установлено, что к ним причастны сотрудники правительственных сил безопасности и связанных с ними групп. Остальные
76 нарушений с 226 потерпевшими были совершены неустановленными вооруженными лицами.
52. С помощью выездов на места, посещения лагерей внутренне перемеще нных лиц и наблюдения за ходом судебных разбирательств из всех этих эпизодов ЮНАМИД подтвердила 74 случая нарушений прав человека. Остальные
46 случаев подтвердить не удалось отчасти по причине введенных правител ьством ограничений на передвижение. Затрудненность доступа, особенно в
Джебель-Марру, также объясняет уменьшение числа зарегистрированных сл учаев, поскольку она не позволяла ЮНАМИД общаться с перемещенными лицами и принимающими общинами. Такие контакты крайне необходимы для
опроса потерпевших и свидетелей и сбора информации о нарушениях прав человека. Так, 18 апреля жители лагеря внутренне перемещенных лиц «Север» в
Центральном Дарфуре сообщили, что власти запретили им сообщать какие либо сведения ЮНАМИД. Кроме того, общественным группам, работающим в
медицинских пунктах, не разрешалось заниматься случаями, связанными с
насилием, обусловленным конфликтом, сексуальным и гендерным насилием,
особенно в Центральном Дарфуре.
53. Серьезную проблему по-прежнему представляет широко распространенная безнаказанность, которая усугубляется ограниченностью возможностей
государственных институтов, незащищенностью гражданских лиц во всем
Дарфуре и превышением полномочий сотрудниками сил безопасности. Напр имер, 24 марта в Эль-Генейне сотрудники Национальной службы разведки и
безопасности схватили студентку, направлявшуюся в университет, и применили к ней физическое насилие. Семь студентов из университета Ньялы, которые
были арестованы 26 апреля за участие в демонстрации против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщ или, что во время заключения их избивали. 10 мая произошло обнадеживающее событие — в ЭльГенейне суд вынес обвинительный приговор 25-летнему суданскому военнослужащему, приговорив его к 20 годам тюремного заключения за изнасилование семилетнего ребенка.
54. ЮНАМИД были осуществлены инициативы в целях повышения квалификации сотрудников суданской полиции, в том числе организованы учебные
курсы по проведению уголовных расследований, занятия по английскому яз ыку и семинар, посвященный учету гендерной проблематики и проблемам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, а также проведена подготовка добровольцев по вопросам поддержания общественного порядка. В
рамках инициатив по предупреждению преступности в лагерях для внутренне
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перемещенных лиц в 214 случаях было проведено совместное патрулирование
с участием 267 добровольцев, помогавших поддерживать общественный пор ядок. Кроме того, ЮНАМИД были проведены 150 встреч с внутренне перемещенными лицами с целью проинформировать их о проблемах, связанных с
сексуальным насилием, а также обеспечением охраны и безопасности, и в ходе
этих встреч особое внимание участников обращалось на важность того, чтобы
в соответствующих случаях обращаться в полицию и обеспечивать оказание
медицинской помощи пострадавшим. Сотрудники ЮНАМИД 254 раза посетили полицейские участки и места лишения свободы в целях проверки условий
содержания детей в центрах содержания под стражей для несовершенноле тних, а также детей, живущих со своими матерями в местах лишения свободы.
В северном, южном и восточном секторах было организовано пять практич еских семинаров по вопросам, касающимся учета гендерной проблематики,
борьбы с сексуальным и гендерным насилием, приобретения навыков жизн еобеспечения, в которых приняли участие 163 внутренне перемещенных лица
(82 мужчины и 81 женщина).
55. В числе позитивных событий следует отметить, что благодаря информационно-пропагандистской работе, проведенной ЮНАМИД, в составе Верховного суда был создан Отдел штатов Дарфура, который начал официально де йствовать в Ньяле 13 апреля. Отдел уже обеспечил пересмотр дел и освобождение из тюрем в Дарфуре 512 заключенных, многие из которых — несовершеннолетние правонарушители или матери с малолетними детьми. Кроме того,
благодаря налаженной ЮНАМИД информационно-пропагандистской работе и
оказанной ею поддержке в вопросах укрепления потенциала Управлением т юрем и по делам реформы в течение отчетного периода были наняты для работы
в пенитенциарных учреждениях 350 сотрудников, в том числе 79 женщин. В
Южном Дарфуре ЮНАМИД совместно с Фондом Организации Объединенных
Наций в области народонаселения (ЮНФПА) обеспечила участие Министерства социального обеспечения, Департамента по вопросам мира и безопасн ости Университета Ньялы и других государственных ведомств в работе, завершившейся освобождением из тюрьмы в Ньяле 30 женщин-заключенных, которым была затем предоставлена помощь в плане получения средств к существованию.
56. 27 марта мой Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах присутствовала на церемонии подписания Организацией Объединенных Наций и правительством плана де йствий, призванного обеспечить защиту детей от нарушений их прав в ходе в ооруженного конфликта, в том числе обеспечить прекращение и предотвращ ение вербовки детей в Дарфуре и в Судане в целом. В ходе визита представилась также возможность получить доступ к 21 ребенку, который, по сообщениям, был завербован в ряды группировки ДСР/Джибриль и был взят в плен в ходе военных операций в Дарфуре в апреле 2015 года. Детский фонд Организации Объединенных Наций и ЮНАМИД продолжают работать с правительством с целью ускорить освобождение этих детей и их воссоединение со сво ими семьями. Помимо усилий в области информации и пропаганды, ЮНАМИД
охватила организованными ею мероприятиями в интересах укрепления потенциала и проведения подготовки по вопросам прав и защиты детей 114 9 человек
(510 женщин и 639 мужчин), в том числе сотрудников суданской полиции, работников пенитенциарных учреждений, служащих Министерства социального
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обеспечения, добровольцев по поддержанию общественного порядка, а также
внутренне перемещенных лиц и обычных граждан.
57. Стремясь содействовать диалогу и укреплению мирного процесса, более
130 женщин-лидеров приняли участие 20 и 21 апреля в программе «Женщины
Дарфура ведут беседы о мире», разработанной ЮНАМИД с целью донести
идеи мира до населения, в том числе обсудить их в женской тюрьме в Эль Фашире. В Западном Дарфуре ЮНАМИД в сотрудничестве с ЮНФПА провела
встречу с участием 100 женщин для обсуждения одной из ключевых проблем — проблемы несоответствия между традиционными законами и суда нским законодательством. Наряду с этим ЮНАМИД провела обучение предст авителей организаций гражданского общества по вопросам учета гендерной
проблематики.

С.

Посреднические услуги в урегулировании конфликта
на местах
58. ЮНАМИД приняла меры для смягчения напряженности в отношениях
между общинами, возникшей в результате имевших место случаев межобщи нного насилия. После нападений на внутренне перемещенных лиц в Сортони,
Северный Дарфур, ЮНАМИД инициировала процесс примирения между кочевниками и перемещенными лицами, в частности организовала 1 7 и 18 мая в
Сортони встречу между лидерами северной ветви племени резейгат и племени
фур. ЮНАМИД стремилась содействовать тому, чтобы дорога между Кабкабией и Сортони вновь была открыта, но северная ветвь племени резейгат по прежнему отказывается выполнить предложенные условия, требуя освободить
двух человек из племени резейгат, арестованных за нападение на лагерь вну тренне перемещенных лиц в Сортони. После того как вслед за инцидентом в деревне Тортахан в Восточном Дарфуре в апреле были совершены нападения на
губернатора, ЮНАМИД провела активную совещательную работу с членами
южной ветви племени резейгат и племени маалия с целью ослабить напряженность и начать процесс примирения.
59. В Южном Дарфуре ЮНАМИД продолжала содействовать достижению
примирения между племенами саламат и фаллата после столкновений, име вших место в феврале, оказав в этих целях поддержку в проведении мирной
конференции, которая была организована в период с 14 по 18 мая Дарфурской
региональной администрацией (ДРА) и Государственным комитетом по п осредничеству. Между этими племенами было подписано пересмотренное ми рное соглашение. Помимо этого, 17 и 18 мая в Грайде ЮНАМИД и администрации коренного населения провели мирную конференцию, призванную обесп ечить выполнение соглашения о прекращении боевых действий, подписанного в
2015 году между племенами фаллата и масалит. Участники конференции рекомендовали сформировать совместный комитет по делам мира для рассмотрения земельных споров.
60. В Западном Дарфуре с 11 по 25 мая ЮНАМИД организовала восемь форумов для проведения диалога и консультаций в целях предотвращения ко нфликтов между земледельцами и кочевниками-скотоводами в период предстоящей посевной кампании. В этом процессе участвовали в общей сложности
453 человека, представлявшие фермеров, кочевников, местных и религиозных
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лидеров, возвращенцев, внутренне перемещенных лиц и местные органы вл асти.
61. В Северном Дарфуре ЮНАМИД продолжала взаимодействовать с традиционными лидерами и местными органами власти и властями штатов, представляющими берти и зеядия, настоятельно призывая их организовать конф еренцию по примирению с участием представителей этих двух племен.

VII. Передача ответственности за выполнение
предусмотренных мандатом задач и сотрудничество
со страновой группой Организации Объединенных
Наций
62. Отсутствие достаточных финансовых и людских ресурсов на деятел ьность страновой группы Организации Объединенных Наций по-прежнему
осложняет передачу функций. Между тем ЮНАМИД завершила свою деятельность по выполнению ряда задач, связанных с обеспечением верховенства
права, включая предоставление правовой помощи, и в настоящее время сокр ащает географию оказания поддержки органам уголовного правосудия, ограничивая ее теми районами, в которые внутренне перемещенные лица уже верн улись либо могут вернуться. Совместная программа обеспечения верховенства
права в Дарфуре на период 2016–2019 годов была разработана ЮНАМИД и
страновой группой с целью дать страновой группе возможность, в ожидании
донорской поддержки, постепенно взять на себя выполнение многих функций.
ЮНАМИД и страновая группа общими усилиями организовали 24 апреля и
2 июня в Хартуме совещания доноров в целях мобилизации средств на выполнение этой программы.

VIII. Финансовые аспекты
63. В своей резолюции 69/261 B Генеральная Ассамблея ассигновала сумму в
размере 1102,2 млн. долл. США на содержание ЮНАМИД на период с 1 июля
2015 года по 30 июня 2016 года. По состоянию на 13 июня 2016 года сумма невыплаченных начисленных взносов на специальный счет ЮНАМИД составила
253,3 млн. долл. США. Общая сумма задолженности по начисленным взносам
по всем операциям по поддержанию мира составила на ту же дату
2232,9 млн. долл. США. Возмещение затрат странам, предоставляющим воинские контингенты и сформированные полицейские подразделения, было пр оизведено за период по 30 апреля 2016 года, а возмещение расходов на принадлежащее контингентам имущество — за период по 31 декабря 2015 года, в соответствии с ежеквартальным графиком платежей.

IX. Замечания
64. Хотя в Дарфуре по-прежнему перемещено 2,6 миллиона человек и в
Джебель-Марре продолжаются боевые действия между силами правительства
и ОАС/АВ, политический процесс в целях согласования рамочной основы для

16/19

16-10680

S/2016/587

достижения мира в Дарфуре еще не завершен. Я высоко ценю и продолжаю
поддерживать усилия Имплементационной группы высокого уровня Африка нского союза (ИГВУАС), Единого специального представителя/Единого главного
посредника и других партнеров в целях поиска согласованного варианта урег улирования конфликта. Я обеспокоен тем, что ОАС/АВ все еще не представлена
за столом переговоров, и настоятельно призываю их представителей конструктивно участвовать в этом процессе. В нашем специальном докладе от 8 июня
(S/2016/510) мы с Председателем Комиссии Африканского союза призвали более широкие круги суданской оппозиции соблюдать предложенное Группой
Соглашение о «дорожной карте», которое было подписано правительством в
апреле. Это станет значительным шагом вперед на пути к прекращению ко нфликтов в Судане и позволит обеспечить предоставление помощи нужда ющимся общинам и улучшить условия для проведения заслуживающего доверия
всеохватного национального диалога.
65. Сохраняющиеся ограничения в плане доступа, введенные правительством
в Центральном Дарфуре, не позволяют ЮНАМИД и гуманитарным партнерам
проводить миссии по проверке и оценке. В силу этого полная информация о
масштабах гуманитарных потребностей и потребностей в защите отсутствует и
помощь по-прежнему не получают тысячи нуждающихся в ней гражданских
лиц. Я вновь призываю правительство Судана и ОАС/АВ прекратить боевые
действия, с тем чтобы обеспечить полный и беспрепятственный гуманитарный
доступ к гражданскому населению во всех районах, в том числе в ДжебельМарре, и настоятельно призываю правительство уделить первоочередное внимание проведению политических переговоров, как это было согласовано в ходе
обсуждений в рамках Совместной рабочей группы. Я напоминаю всем сторонам в конфликте, что в соответствии с международным правом они обязаны
обеспечивать защиту гражданских лиц и беспрепятственный доступ для оказ ания гуманитарной помощи.
66. Меня по-прежнему беспокоит то, что межобщинное насилие продолжает
оставаться одним из главных источников отсутствия безопасности для гра жданского населения. Непрекращающиеся — несмотря на вмешательства правительства — столкновения, а также периодические нападения на внутре нне перемещенных лиц являются свидетельством изменчивости и нестабильности
общей ситуации на местах, обострившейся в результате конфликта. Тем самым
высвечивается необходимость согласованных усилий в целях устранения коренных причин напряженности на местах, особенно в связи с вопросами использования земельных, водных и других скудных ресурсов, наряду с укрепл ением системы верховенства права и других механизмов урегулирования споров
без применения силы.
67. С учетом того что характер конфликта в Дарфуре оставался в основном
без изменений, я вновь подтверждаю рекомендации специального доклада, в
котором Председатель Африканского союза и я просили ЮНАМИД в рамках
своей деятельности, предусмотренной мандатом, уделять основное внимание
следующему: во-первых, защите внутренне перемещенных лиц посредством
распределения ресурсов на выполнение приоритетных задач по результатам
картирования лагерей для перемещенных лиц и потенциальных районов во звращения; а во-вторых, — решению проблемы межобщинного насилия путем
осуществления в масштабах всей миссии стратегии, предусматривающей ре ализацию мер по предотвращению, смягчению остроты последствий и оказанию
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поддержки в целях устранения первопричин такого насилия. Одновременно с
этим военный и полицейский компоненты будут принимать меры в целях повышения гибкости своих операций в целом путем увеличения численности
личного состава на опорных пунктах, имеющих большую оперативную знач имость, и возможного сокращения или закрытия других пунктов, а также путем
создания весьма мобильного военного резерва и расширения присутствия на
местах сотрудников полиции — в рамках имеющихся возможностей.
68. Я приветствую прогресс, достигнутый Организацией Объединенных
Наций, Африканским союзом и правительством в целях повышения эффекти вности сотрудничества в контексте операций ЮНАМИД, в том числе в отнош ении ее стратегии выхода. Я рассчитываю на то, что правительство Судана в ыполнит свои обязательства в отношении устранения всех бюрократических
препятствий в отношении персонала и имущества ЮНАМИД. Хотя правительство приняло меры для освобождения некоторых контейнеров из Порт -Судана,
задержки с таможенной очисткой продовольственных грузов не только создают
угрозу для военного и полицейского персонала ЮНАМИД, но и оборачиваю тся штрафными неустойками для стран, предоставляющих воинские и полице йские контингенты. Кроме того, грузы, содержащие оборудование и технич еские средства из стран, предоставляющих воинские и полицейские континге нты, по-прежнему находятся в Порт-Судане, что идет в ущерб их операциям и
благосостоянию. Вновь настоятельно призываю правительство выполнять Соглашение о статусе сил в отношении ЮНАМИД.
69. В заключение я хотел бы поблагодарить Единого специального предст авителя/Единого главного посредника Мартина Ухомоибхи и всех сотрудников
ЮНАМИД, Организации Объединенных Наций и неправительственных орг анизаций, как женщин, так и мужчин, которые добиваются улучшения жизни
жителей Дарфура. Воздаю также должное моему Специальному посланнику по
Судану и Южному Судану Хайле Менкериосу и бывшим президентам Табо
Мбеки и Абдусаламу Абубакару, входящим в состав Имплементационной
группы высокого уровня Африканского союза, за их усилия по урегулированию конфликтов в Судане.
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