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  Идентичные вербальные ноты Постоянного 

представительства Судана при Организации Объединенных 

Наций от 23 сентября 2017 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 
 

 

 Постоянное представительство Республики Судан при Организации Объ-

единенных Наций имеет честь препроводить настоящим письмо от 23 сентября 

2017 года, совместно подписанное министрами иностранных дел Республики 

Судан и Южного Судана, соответственно, о положении в Суданской террито-

рии Абьей и не нуждающееся в комментариях (см. приложение). 

 Постоянное представительство Республики Судан при Организации Объ-

единенных Наций просит распространить настоящую вербальную ноту и при-

ложение к ней в качестве документа Совета Безопасности.  
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  Приложение к идентичным вербальным нотам Постоянного 

представительства Судана при Организации Объединенных 

Наций от 23 сентября 2017 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 
 

 

 В связи с предпринятыми Республикой Южный Судан и Республикой Су-

дан действиями и осуществленными ими мерами в целях укрепления и под-

держки мандата Совместного механизма по наблюдению и контролю за грани-

цей имеем честь совместно заявить Вам о своей решимости продолжать и раз-

вивать наше сотрудничество в деле реализации резолюций Совета Безопасно-

сти 1990 (2011) и 2352 (2017). 

 К настоящему времени мы добились значительных успехов в решении 

проблем, связанных с оформлением разрешений для рекогносцировочных 

групп Механизма и предоставлением им доступа к границе со своей соответ-

ствующей стороны. Кроме того, мы провели совещания в Джубе, Хартуме, Ад-

дис-Абебе и Нью-Йорке и хотели бы вновь подтвердить Вам нашу решимость к 

устранению препятствий и преодолению проблем, мешающих обеспечению 

полномасштабного функционирования Механизма. 

 Мы хотели бы подтвердить Вам свою готовность выполнить обязатель-

ства, взятые нами в Соглашении о Миссии по содействию наблюдению за гра-

ницей (2011 года) и Соглашении о мерах безопасности (2012 года), и провести 

заседания Совместного механизма по политическим вопросам и вопросам без-

опасности и Совместного комитета безопасности, а также начать политический 

процесс по разблокированию тупиковой ситуации в отношении Абьея и гра-

ниц, настоятельный призыв к чему содержится в резолюции 2352 (2017) Сове-

та Безопасности. 

 Мы уверены, что Вы согласитесь с нами в том, что роль Эфиопии — 

единственной страны, предоставляющей войска в состав Временных сил Орга-

низации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее, заслу-

живает высокой оценки и должна быть вновь подтверждена. 

 Пожалуй, Вы согласитесь с нами и в том, что это необходимо сделать без-

отлагательно, особенно с учетом нынешней политической ситуации и ситуации 

в плане безопасности, сложившейся в регионе; мы искренне рассчитываем на 

то, что Совет Безопасности и Генеральный секретарь вновь заявят о своем 

неизменном стремлении и готовности и впредь обеспечивать безопасность в 

Абьее, и просим Вас об этом. В этой связи мы совместно обращаемся с прось-

бой предоставить дополнительную поддержку со стороны Организации Объ-

единенных Наций в деле оказания социальных услуг и в осуществлении дея-

тельности в области развития в районе Абьей в качестве одного из средств со-

действия обеспечению мирного сосуществования и сотрудничества. 
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(Подпись) 
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Министр иностранных дел 

Республики Судан 
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