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  Письмо Постоянного представителя Судана 

при Организации Объединенных Наций 

от 2 июня 2020 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 
 

 

 По поручению правительства моей страны имею честь настоящим препро-

водить письмо министра иностранных дел Республики Судан Асмы Мохамед 

Абдаллы от 2 июня 2020 года на Ваше имя, в котором затрагиваются вопросы, 

касающиеся Плотины великого возрождения Эфиопии (см.  приложение). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения 

к нему в качестве документа Совета Безопасности.  

 

 

(Подпись) Омер Мохамед Ахмед Сиддиг 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Судана 

при Организации Объединенных Наций от 2 июня 2020 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 
 

 

 Прежде всего, позвольте мне искренне поздравить Вас с вступлением на 

пост Председателя Совета Безопасности в июне. Я верю, что благодаря Вашим 

выдающимся лидерским качествам и опыту Вы сможете компетентно руково-

дить работой Совета и уверенно ориентироваться в этот экстраординарный пе-

риод глобального кризиса в области здравоохранения — период коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Общими усилиями мы сможем преуспеть в борьбе с ви-

русом и вернуть жизнь в нормальное русло. 

 Обращаюсь к Вам в связи с вопросами, касающимися Плотины великого 

возрождения Эфиопии, которые были подняты в письмах, направленных Совету 

Безопасности Арабской Республикой Египет и Федеративной Демократической 

Республикой Эфиопия 1 и 14 мая 2020 года, соответственно. Республика Судан 

является важной прибрежной страной, расположенной вдоль Голубого Нила 

непосредственно ниже по течению от Плотины великого возрождения Эфиопии, 

и поэтому подвергается воздействию этой плотины в наибольшей степени. Со-

ответственно, Судан считает своим долгом информировать Совет Безопасности 

о своей позиции и мнениях по вопросам, затронутым в этих двух письмах, 

а также о деталях инициативы, с которой выступил Судан, предложив немед-

ленно возобновить переговорный процесс. 

 К настоящему письму прилагается документ с изложением позиции Судана 

(см. добавление), в котором подробно излагаются значимые для Судана факты, 

касающиеся Плотины великого возрождения Эфиопии, и наша позиция по рас-

сматриваемым вопросам, а также содержится подробный отчет о наших усилиях 

на протяжении всего переговорного процесса. В заключительной части этого до-

кумента с изложением позиции содержатся конкретные рекомендации. В следу-

ющих нескольких пунктах я постараюсь представить основные моменты и те-

зисы, отражающие нашу позицию. 

 Голубой Нил — священная река, благословение нашего региона. Это об-

щий ресурс трех стран — Египта, Эфиопии и Судана, — который служит жиз-

ненной артерией для 250 миллионов человек, которые живут в этих странах. По-

этому Голубой Нил является неотъемлемой частью истории, культуры, эконо-

мики и сознания народов нашего региона. 

 Что касается Судана, то Голубой Нил — это жизненная артерия для боль-

шинства из 40 миллионов жителей страны. Он охватывает 70 процентов ороша-

емых земель в стране, представляя собой стержень сельскохозяйственной дея-

тельности, от которой в значительной степени зависят население и экономика 

страны. 

 Поэтому Судан неизменно поддерживает и отстаивает региональное со-

трудничество и партнерство в связи с Голубым Нилом, равно как и в связи с  ре-

кой Нил в целом. Об этом свидетельствуют позиция и действия Судана, который 

с момента обретения им независимости играет ведущую роль во всех региональ-

ных инициативах и программах, имеющих отношение к Голубому Нилу и реке 

Нил в целом. 

 В настоящее время Эфиопия находится на завершающих этапах строитель-

ства Плотины великого возрождения Эфиопии, которая возводится на реке Го-

лубой Нил всего в нескольких километрах вверх по течению от суданско-эфиоп-

ской границы. Объем ее водохранилища составляет 74  млрд м3, а установленная 

мощность — 6450 МВт гидроэлектроэнергии. После завершения строительства 
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плотина станет крупнейшей в Африке и одной из 15 крупнейших гидроэлектро-

станций в мире. Эта гигантская плотина будет представлять собой массивное 

постоянное сооружение, способное оказать как положительное, так и отрица-

тельное воздействие на Судан. 

 Потенциальное положительное воздействие Плотины великого возрожде-

ния Эфиопии на Судан связано с регулированием водостока Голубого Нила. Та-

кое регулирование стока будет способствовать сокращению ежегодных наводне-

ний в сезон дождей и позволит Судану лучше управлять своей ирригационной 

системой. Это будет способствовать увеличению производства гидроэлектро-

энергии на существующих ГЭС. Кроме того, благодаря этой плотине будет уве-

личена судоходная глубина вдоль рек Голубой Нил и основной Нил.  

 С другой стороны, Плотина великого возрождения Эфиопии полностью из-

менит гидрологический режим Голубого Нила, сгладив его гидрограф. С учетом 

гигантских размеров плотины существует риск, что, если процессы проектиро-

вания, строительства, заполнения водохранилища и эксплуатации не будут отве-

чать надлежащим стандартам, она будет иметь значительные негативные по-

следствия для Судана. Эти последствия варьируют от угрозы жизни и безопас-

ности миллионов суданских граждан, живущих непосредственно ниже по тече-

нию от плотины, до эксплуатационной безопасности суданских плотин, сельско-

хозяйственной системы речной поймы страны и социально-экономических и 

экологических последствий на территории вдоль Голубого Нила и ниже по тече-

нию основной реки Нил вплоть до границы с Египтом.  

 Вместе с тем важно подчеркнуть, что для претворения в жизнь положи-

тельных результатов и смягчения отрицательных необходимо заключить согла-

шение с Эфиопией о процессе заполнения водохранилища и эксплуатации Пло-

тины великого возрождения Эфиопии; в противном случае эта плотина может 

представлять значительный риск для Судана.  

 Поэтому, хотя Судан признает право Эфиопии эксплуатировать свои вод-

ные ресурсы на благо и в интересах своих граждан, жизненно важно, чтобы 

при этом Эфиопия гарантировала надлежащее устранение и смягчение любых 

потенциальных негативных последствий в тесных консультациях и координации 

с прибрежными странами, расположенными ниже по течению.  

 Обсуждения и переговоры с Эфиопией по поводу Плотины великого воз-

рождения Эфиопии начались в 2011 году. Судан добросовестно участвовал в пе-

реговорах по плотине на всех их этапах, в том числе организовал основные трех-

сторонние раунды переговоров в Хартуме (2013–2015 годы), которые заверши-

лись успешным заключением Соглашения по Декларации о принципах строи-

тельства Плотины великого возрождения Эфиопии. Декларация была подписана 

лидерами трех стран в Хартуме 23 марта 2015 года. Нынешний раунд перегово-

ров начался в 2018 году, а в ноябре 2019 года Соединенные Штаты и Всемирный 

банк присоединились к переговорному процессу в качестве наблюдателей, 

чтобы помочь трем прибрежным странам достичь окончательного всеобъемлю-

щего соглашения о заполнении водохранилища и эксплуатации плотины. Не-

смотря на успехи, которыми характеризовался процесс переговоров вплоть до 

февраля 2020 года, вызывает сожаление тот факт, что в феврале 2020  года пере-

говоры зашли в тупик в результате эскалации риторических высказываний в за-

явлениях как Египта, так и Эфиопии.  

 В настоящее время Судан возглавляет инициативу, направленную на то, 

чтобы убедить Египет и Эфиопию возобновить переговоры в целях достижения 

окончательной и справедливой договоренности до начала заполнения водохра-

нилища. В этом контексте 19 и 21 мая 2020 года премьер-министр Судана провел 
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двусторонние (в режиме онлайн) совещания с премьер-министрами Египта и 

Эфиопии, соответственно. Все три лидера подтвердили свою готовность возоб-

новить переговоры с целью заключения справедливого и всеобъемлющего со-

глашения. Помимо этого, они поручили министрам ирригации и водных ресур-

сов всех трех стран немедленно возобновить обсуждения технических вопросов. 

С тех пор состоялось несколько двусторонних совещаний, и мы надеемся, что 

вскоре возобновятся трехсторонние переговоры.  

 Судан считает, что Конвенция 1997 года о праве несудоходных видов ис-

пользования международных водотоков отражает и кодифицирует основные 

принципы обычного международного водного права, которых необходимо при-

держиваться для урегулирования сохраняющихся разногласий по поводу Пло-

тины великого возрождения Эфиопии. Главным принципом международного 

водного права является сотрудничество прибрежных государств находящегося в 

совместном пользовании водотока. В Конвенции подробно изложены четыре ос-

новных принципа, к которым Судан полностью присоединяется: принцип «спра-

ведливого и разумного использования», «обязательство не наносить значитель-

ный ущерб», «уведомление и обмен данными и информацией» и «мирное уре-

гулирование споров». 

 Судан считает, что три страны близки к достижению всеобъемлющей до-

говоренности. Соответственно, при наличии твердой политической воли и при-

верженности трех сторон мы сможем преодолеть немногие оставшиеся разно-

гласия. 

 Поэтому Судан хотел бы просить Совет Безопасности: a) призвать все сто-

роны воздерживаться от односторонних действий, в том числе от начала запол-

нения водохранилища Плотины великого возрождения Эфиопии до достижения 

всеобъемлющего соглашения или от любых других действий, которые ставят 

под угрозу региональный и международный мир и безопасность; b) поддержать 

усилия Судана и призвать все стороны незамедлительно возобновить перего-

воры в духе доброй воли с целью урегулирования нерешенных вопросов и за-

ключения окончательного всеобъемлющего соглашения.  

 

 

(Подпись) Асма Мохамед Абдалла 

Министр иностранных дел 

Республика Судан 
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Добавление 
 

  Плотина великого возрождения Эфиопии  
 

 

  Позиция Судана 
 

 

  Резюме 
 

 

 В настоящее время Эфиопия находится на завершающих этапах строитель-

ства Плотины великого возрождения Эфиопии (ПВВЭ), которая возводится на 

реке Голубой Нил всего в 5–15 км от суданско-эфиопской границы; объем ее во-

дохранилища составляет 74 млрд м3, а установленная мощность — 6450 МВт 

гидроэлектроэнергии. После завершения строительства эта плотина станет 

крупнейшей в Африке и одной из 15 крупнейших гидроэлектростанций в мире. 

ПВВЭ расположена всего в l00 км вверх по течению от нашей плотины Эр-Ро-

сейрес, мощность которой составляет менее 10 процентов от мощности ПВВЭ.  

 Голубой Нил — это жизненная артерия для большинства из 40 миллионов 

жителей Судана; он охватывает 70 процентов орошаемых земель в стране и по-

этому представляет собой стержень сельскохозяйственной деятельности, от ко-

торой в значительной степени зависят население и экономика страны.  

 ПВВЭ может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие 

на Судан, о чем подробнее говорится ниже. Вместе с тем для претворения в 

жизнь положительных результатов и смягчения отрицательных необходимо за-

ключить соглашение с Эфиопией о процессе заполнения водохранилища и экс-

плуатации ПВВЭ, поскольку в противном случае эта плотина может представ-

лять значительный риск для Судана.  

 В качестве положительного момента можно отметить то, что большинство 

потенциальных положительных последствий будет связано с регулированием 

стока воды в Голубом Ниле, что, в свою очередь, будет способствовать сокраще-

нию ежегодных наводнений в сезон дождей и позволит Судану лучше управлять 

своей ирригационной системой. Регулирование стока воды приведет к наращи-

ванию потенциала производства гидроэлектроэнергии существующих ГЭС. 

К числу других положительных последствий относятся более длительный срок 

службы имеющихся у Судана плотин (с уменьшением наносов), экономия рас-

ходов на подачу воды насосами и увеличение судоходной глубины.  

 С другой стороны, ПВВЭ полностью изменит гидрологический режим Го-

лубого Нила, сгладив его гидрограф. С учетом гигантских размеров плотины она 

окажет значительное негативное воздействие на Судан, если процессы проекти-

рования, строительства, заполнения водохранилища и эксплуатации не будут от-

вечать надлежащим стандартам. Эти последствия варьируют от угрозы жизни и 

безопасности миллионов суданских граждан, живущих непосредственно ниже 

по течению от ПВВЭ, до эксплуатационной безопасности суданских плотин, 

сельскохозяйственной системы речной поймы страны и социально-экономиче-

ских и экологических последствий на территории вдоль Голубого Нила и ниже 

по течению основной реки Нил. 

 Поэтому, хотя Судан признает право Эфиопии эксплуатировать свои вод-

ные ресурсы на благо и в интересах своих граждан, жизненно важно, чтобы при 

этом Эфиопия гарантировала надлежащее устранение и смягчение любых по-

тенциальных негативных последствий в тесных консультациях и координации с 

прибрежными странами, расположенными ниже по течению.  
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 C 2011 года Судан неизменно участвует в переговорах по ПВВЭ на всех их 

этапах, в том числе организовал основные раунды переговоров, которые состо-

ялись в Судане и завершились успешным заключением Соглашения по Деклара-

ции о принципах строительства ПВВЭ (Декларация о принципах). Декларация 

о принципах была подписана лидерами трех стран в Хартуме 23  марта 

2015 года. Нынешний раунд переговоров начался в 2018 году, а в ноябре 

2019 года Соединенные Штаты и Всемирный банк присоединились к перегово-

рам в качестве наблюдателей, чтобы помочь трем прибрежным странам достичь 

окончательное соглашение о заполнении водохранилища и эксплуатации ПВВЭ. 

К сожалению, в феврале 2020 года переговоры зашли в тупик в результате эска-

лации риторических высказываний в заявлениях. В настоящее время Судан воз-

главляет инициативу, направленную на то, чтобы убедить стороны возобновить 

переговоры в целях достижения справедливой, всеобъемлющей и окончатель-

ной договоренности. В этом контексте 19 и 21 мая 2020 года премьер-министр 

Судана провел двусторонние совещания с премьер-министрами Египта и Эфио-

пии, соответственно. 

 Судан считает, что Конвенция Организации Объединенных Наций 

1997 года о праве несудоходных видов использования международных водото-

ков (Конвенция ООН) отражает и кодифицирует основные принципы обычного 

международного водного права, которых необходимо придерживаться во время 

переговоров для урегулирования сохраняющихся разногласий по поводу ПВВЭ. 

Главным принципом международного водного права является сотрудничество 

прибрежных государств находящегося в совместном пользовании водотока. 

В продолжение этого принципа в Конвенции ООН подробно изложены четыре 

основных принципа, к которым Судан полностью присоединяется: принцип 

справедливого и разумного использования, обязательство не наносить значи-

тельный ущерб, уведомление и обмен данными и информацией и мирное урегу-

лирование споров. 

 Руководствуясь вышеизложенными принципами, на протяжении всего про-

цесса Судан вел переговоры в духе доброй воли и неизменно поддерживал и 

отстаивал всеобъемлющее соглашение, охватывающее все три прибрежные 

страны. Именно поэтому Судан воздержался от проведения трехсторонних пе-

реговоров в Вашингтоне в отсутствие Эфиопии, являющейся собственником 

плотины. В интересах этого процесса Судан отказался также одобрить резолю-

цию Лиги арабских государств с критикой в адрес Эфиопии. В том же духе Су-

дан отклонил предложение Эфиопии о заключении частичного соглашения, 

охватывающего только первый этап заполнения водохранилища, поскольку мы 

считаем, что любое соглашение должно быть всеобъемлющим и должно охва-

тывать все вопросы, касающиеся заполнения водохранилища и функционирова-

ния ПВВЭ. 

 Кроме того, Судан твердо убежден в том, что для всех сторон крайне необ-

ходимо и важно достичь всеобъемлющей договоренности по руководящим 

принципам и правилам до начала заполнения водохранилища ПВВЭ; любые од-

носторонние решения о сроках и правилах заполнения водохранилища ПВВЭ 

поставят под угрозу миллионы жизней и населенных пунктов.  

 После вашингтонского этапа переговоров Судан считает, что три страны 

очень близки к заключению всеобъемлющего соглашения. При наличии твердой 

политической воли и приверженности трех сторон они смогут преодолеть не-

многие оставшиеся разногласия. Поэтому Судан хотел бы просить Совет Без-

опасности о следующем: 
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 • призвать все стороны воздерживаться от односторонних действий, в том 

числе от начала заполнения водохранилища ПВВЭ до достижения всеобъ-

емлющего соглашения или от любых других действий, которые ставят под 

угрозу региональные и международные мир и безопасность;  

 • поддержать усилия Судана и призвать все стороны незамедлительно возоб-

новить переговоры в духе доброй воли с целью урегулирования нерешен-

ных вопросов и заключения окончательного всеобъемлющего соглашения.  

 

 

 I. Общая информация 
 

 

1. В настоящее время Эфиопия находится на завершающих этапах строитель-

ства Плотины великого возрождения Эфиопии (ПВВЭ), которая возводится на 

реке Голубой Нил вблизи суданско-эфиопской границы. Два элемента ПВВЭ — 

дополнительная и бетонная плотины — расположены всего в 5 и 15 км, соответ-

ственно, от границы с Суданом. ПВВЭ состоит из плотины высотой 155  м, бла-

годаря которой будет создано водохранилище площадью 1874 км2, полный 

объем которого составляет 74 млрд кубометров (в 1,5 раза больше среднегодо-

вого стока Голубого Нила); ее общая установленная мощность составляет 

6450 МВт электроэнергии. После завершения строительства эта плотина станет 

крупнейшей в Африке и одной из 15 крупнейших гидроэлектростанций в мире.  

2. Голубой Нил — это жизненная артерия для большинства из 40 миллионов 

жителей Судана; он охватывает 70 процентов орошаемых земель в стране и по-

этому представляет собой стержень сельскохозяйственной деятельности, от ко-

торой в значительной степени зависят население и экономика страны. Около 

70 процентов ирригационной системы Судана обеспечивается в основном двумя 

плотинами, построенными на реке Голубой Нил, а именно плотинами Эр-Росей-

рес и Сеннар. Размер водохранилища плотины Эр-Росейрес, расположенной 

чуть более чем в 100 км ниже по течению от ПВВЭ, составляет менее одной 

десятой части водохранилища ПВВЭ, а объем водохранилища плотины Сеннар, 

расположенной в 210 км ниже по течению от плотины Эр-Росейрес, составляет 

менее 1 процента от объема водохранилища ПВВЭ.  

3. С учетом гигантских размеров этой плотины, расположенной в непосред-

ственной близости от границы, она окажет значительное негативное воздей-

ствие на Судан, если процессы проектирования, строительства, заполнения во-

дохранилища и эксплуатации не будут отвечать надлежащим стандартам. Это 

воздействие охватывает такие аспекты, как угроза жизни и безопасности по-

рядка 20 миллионов суданских граждан, живущих непосредственно ниже по те-

чению от ПВВЭ, эксплуатация суданских плотин, сельскохозяйственная система 

речной поймы страны и социально-экономические и экологические системы на 

территории вдоль Голубого Нила и ниже по течению основной реки Нил вплоть 

до границы с Египтом. Поэтому, хотя Судан признает право Эфиопии эксплуа-

тировать свои водные ресурсы на благо и в интересах своих граждан, жизненно 

важно, чтобы при этом Эфиопия надлежащим образом устраняла и смягчала лю-

бые потенциальные негативные последствия в тесных консультациях и коорди-

нации с прибрежными странами, расположенными ниже по течению.  

4. После того как Эфиопия уведомила о проекте ПВВЭ, Судан добросовестно 

участвовал в переговорах на всех их этапах. Судан принимает активное участие 

в работе Международной группы экспертов (МГЭ), которая рассмотрела перво-

начальные проектные документы; Судан сыграл ключевую роль в деятельности 

Трехстороннего национального комитета (ТНК), созданного для контроля за вы-

полнением рекомендаций МГЭ. Судан принимал также активное участие в ра-

ундах трехсторонних переговоров (2013–2015 годы), которые завершились 
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успешным заключением 23 марта 2015 года в Хартуме Соглашения по Деклара-

ции о принципах строительства Плотины великого возрождения Эфиопии, кото-

рое подписали лидеры трех стран.  

5. Нынешний раунд переговоров фактически начался с формирования Наци-

ональной независимой научно-исследовательской группы в мае 2018 года, кото-

рая была учреждена девятисторонним комитетом (министры иностранных дел, 

водных ресурсов и главы разведывательных управлений), представляющим три 

страны. В ноябре 2019 года Соединенные Штаты и Всемирный банк присоеди-

нились к переговорному процессу в качестве наблюдателей, чтобы помочь трем 

прибрежным странам достичь окончательное всеобъемлющее соглашение о за-

полнении водохранилища и эксплуатации ПВВЭ.  

6. Несмотря на успехи и провалы в длительном процессе переговоров, нача-

том после уведомления о строительстве ПВВЭ в 2011  году, три страны достигли 

значимого консенсуса по ряду ключевых вопросов, в частности в ходе послед-

них пяти совещаний в регионе, а также шести совещаний в Вашингтоне. 

 

 

 II. Потенциальное воздействие ПВВЭ на Судан 
 

 

7. Поскольку ПВВЭ в 1,5 раза превышает годовой сток Голубого Нила, она 

полностью изменит гидрологический режим реки, выровняв ее гидрограф. Это 

окажет большое воздействие на гидрологию реки, водные ресурсы и седимента-

цию. В свою очередь, это окажет прямое воздействие на инфраструктуру, земле-

пользование, людей и экосистему вдоль рек Голубой Нил и Нил. Как вкратце 

объясняется ниже, некоторые последствия являются положительными, а неко-

торые — отрицательными.  

8. Положительное воздействие ПВВЭ главным образом обусловлено регули-

рованием стока Голубого Нила, т. е. сток Голубого Нила будет более устойчивым 

с гораздо меньшими сезонными колебаниями по сравнению с его состоянием 

без ПВВЭ. Ниже перечислены положительные последствия.  

 • Электроснабжение: увеличение выработки электроэнергии на существу-

ющих суданских гидроэлектростанциях (Эр-Росейрес и Мероэ), а также 

ожидаемая в будущем выработка на ПВВЭ.  

 • Орошаемое земледелие: повысится надежность водоснабжения суще-

ствующих и будущих ирригационных схем, способствуя повышению эф-

фективности орошаемого земледелия в стране.  

 • Другие положительные последствия: увеличение срока службы наших 

плотин (с уменьшением донных осадочных отложений), уменьшение 

ущерба от исключительно высоких паводков, экономия расходов на подачу 

воды насосами и увеличение судоходной глубины вдоль основной реки 

Нил. 

9. Однако для реализации вышеперечисленных потенциальных преимуществ 

необходимы более тесные координация и сотрудничество в процессе эксплуата-

ции ПВВЭ, поскольку в противном случае все положительные последствия бу-

дут поставлены под угрозу. Кроме того, ПВВЭ может оказать существенное 

негативное воздействие на Судан, которое можно резюмировать следующим об-

разом. 

 • Безопасность плотин: авария на столь крупной плотине, как ПВВЭ, нане-

сет разрушительный ущерб жизни и имуществу людей и сельскому хозяй-

ству в Судане. Поэтому необходимо принять, поддерживать, обновлять и 

строго соблюдать все меры по обеспечению безопасности ПВВЭ на этапах 
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заполнения водохранилища и эксплуатации плотины. Следует тщательно 

координировать, совместно планировать и проверять, а также постоянно 

обновлять и испытывать план готовности к чрезвычайным ситуациям в от-

ношении ПВВЭ и суданских плотин. 

 • Социальные последствия: миллионы фермеров полагаются главным об-

разом на ведение сельского хозяйства в пойме рек Голубой Нил и Нил. Вме-

сте с тем регулирование стока Голубого Нила приведет к сокращению пло-

щади земель, орошаемых в результате паводковой ирригации, примерно на 

50 процентов, и если это воздействие не будет должным образом устранено 

и смягчено, оно негативно скажется на фермерах.  

 • Уменьшение осадочных отложений: осадочные отложения, ежегодно пе-

реносимые речным потоком, являются эффективным природным удобре-

нием, однако их количество и качество значительно снизятся.  

 • Воздействие на окружающую среду: сюда относятся изменение качества 

речной воды, морфологические изменения, рыболовство, паводковые леса 

и проблемы со здоровьем.  

 • Заполнение резервуара и долгосрочная эксплуатация ПВВЭ:  суданские 

водохранилища имеют небольшие размеры и полностью зависят от годовой 

структуры стока Голубого Нила. Поэтому режим работы ПВВЭ в засушли-

вые годы или продолжительная засуха сильно влияют на эксплуатацию и 

техническое обслуживание суданских водохранилищ в контексте удовле-

творения потребностей сельскохозяйственного сектора и гидроэнергетики.  

10. Важно отметить, что Эфиопия еще не провела всеобъемлющих анализа и 

количественной оценки вышеуказанных социально-экономических и экологиче-

ских последствий. Поэтому Независимая группа экспертов рекомендовала, а три 

страны согласились, как это указано в Декларации о принципах, завершить эти 

трансграничные социально-экологические исследования. Судан считает, что эти 

негативные последствия можно было бы значительно смягчить, если должным 

образом провести их количественную оценку и наладить эффективное регио-

нальное сотрудничество, ведущее к оптимальному распоряжению общими вод-

ными ресурсами. 

 

 

 III. Принципы международного права, регулирующие 
вопросы, касающиеся ПВВЭ 
 

 

11. Судан еще не является участником Конвенции Организации Объединенных 

Наций о праве несудоходных видов использования международных водотоков 

(Конвенция ООН 1997 года), но он согласен с мнением о том, что Конвенция 

ООН отражает и кодифицирует основные принципы обычного международного 

водного права. Судан твердо убежден в том, что эти принципы должны быть 

соблюдены в ходе переговоров для урегулирования остающихся разногласий по 

ПВВЭ в той же мере, в какой они были соблюдены для урегулирования ранее 

существовавших основных разногласий.  

12. Главным принципом международного водного права является сотрудниче-

ство прибрежных государств находящегося в совместном пользовании водотока. 

Конвенция ООН подтверждает важность международного сотрудничества и 

добрососедства и предусматривает, что прибрежные государства «сотрудничают 

на основе суверенного равенства, территориальной целостности, взаимной вы-

годы и добросовестности в целях достижения оптимального использования и 

надлежащей защиты международного водотока». В продолжение этого 
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принципа в Конвенции ООН подробно изложены четыре основных принципа, к 

которым Судан полностью присоединяется: принцип справедливого и разумного 

использования, обязательство не наносить значительный ущерб, уведомление и 

обмен данными и информацией и мирное урегулирование споров.  

13. В ходе переговоров по заключению соглашения по ПВВЭ в 2015  году Су-

дан тесно и неустанно сотрудничал с Египтом и Эфиопией в целях обеспечения 

того, чтобы эти основные и кардинальные принципы международного водного 

права были представлены и в полном объеме отражены в Соглашении между 

Арабской Республикой Египет, Республикой Судан и Федеративной Демократи-

ческой Республикой Эфиопия по Декларации о принципах строительства Пло-

тины великого возрождения Эфиопии, заключенном в Хартуме 23  марта 

2015 года. Чтобы подчеркнуть важность Декларации о принципах, она была 

подписана президентами Египта и Судана и премьер-министром Эфиопии. 

14. В первой статье разработанной с учетом Конвенции ООН Декларации о 

принципах подчеркивается принцип сотрудничества и содержится требование, 

согласно которому три государства должны «сотрудничать, исходя из общего по-

нимания, взаимной выгоды, добросовестности, обоюдной пользы и принципов 

международного права». Кроме того, в этой же статье предусмотрено, что все 

три государства должны «сотрудничать в процессе анализа потребностей в воде 

выше и ниже по течению в их различных аспектах». Далее в Декларации о прин-

ципах представлены и разработаны четыре следующих основных принципа 

международного водного права: i) обязательство не наносить значительный 

ущерб; ii) справедливое и разумное использование; iii) обмен информацией и 

данными; и iv) мирное урегулирование споров. 

15. Что касается обязательства «не наносить значительный ущерб», то в соот-

ветствии с Конвенцией ООН в статье III Декларации о принципах предусмот-

рено требование, согласно которому три государства должны «принимать все 

надлежащие меры для предотвращения нанесения значительного ущерба при 

использовании Голубого Нила/Нила». Если, тем не менее, одному из трех госу-

дарств нанесен значительный ущерб, статья III предписывает, чтобы государ-

ство, в результате действий которого был нанесен такой ущерб, приняло все 

надлежащие меры «для устранения или смягчения такого ущерба и, в случае 

необходимости, обсудило вопрос о компенсации».  

16. Статья VII Декларации о принципах касается принципа обмена информа-

цией и данными и содержит требование, согласно которому каждое из трех гос-

ударств «добросовестно и своевременно предоставляет данные и информацию, 

необходимые для проведения совместных исследований ТНК».  

17. Что касается принципа мирного урегулирования споров, то в статье  X Де-

кларации о принципах предусмотрено требование о том, чтобы три государства 

разрешали споры, возникающие в связи с толкованием или осуществлением 

этой декларации, «дружественным образом посредством консультаций и пере-

говоров в соответствии с принципом добросовестности». В противном случае в 

Декларации о принципах предусмотрено, что стороны «могут совместно про-

сить о примирении и посредничестве или передать вопрос на рассмотрение глав 

государств/глав правительств».  

18. В дополнение к учету и развитию этих базовых принципов международ-

ного водного права, кодифицированных в Конвенции ООН, в статье V Деклара-

ции о принципах представлен «принцип сотрудничества при первоначальном за-

полнении водохранилища и эксплуатации плотины». Согласно этой статье все 

три государства обязаны «выполнять рекомендации Международной группы 

экспертов (МГЭ), учитывать окончательные результаты заключительного отчета 
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Трехстороннего национального комитета (ТНК) по совместным исследованиям, 

рекомендованным в заключительном отчете МГЭ и проводимым на различных 

этапах проекта».  

19. Кроме того, в статье V Декларации о принципах предусмотрено, что эти 

три государства «в духе сотрудничества используют окончательные резуль-

таты совместных исследований, которые должны быть проведены в соответ-

ствии с рекомендациями, вынесенными в отчете МГЭ, и согласованы с ТНК,  

чтобы: i) договориться о руководящих принципах и правилах относительно 

первого этапа заполнения водохранилища, которые должны охватывать целый 

спектр различных сценариев, а также все стадии строительства ПВВЭ;  ii) до-

говориться о руководящих принципах и правилах ежегодной эксплуатации пло-

тины, которые собственник плотины может время от времени корректиро-

вать; iii) информировать страны, расположенные ниже по течению, о любых 

непредвиденных или чрезвычайных обстоятельствах, требующих корректи-

ровки режима эксплуатации плотины». В статье V отмечено также, что «выше-

упомянутый процесс должен завершиться через 15  месяцев после начала про-

ведения двух исследований, рекомендованных МГЭ». Таким образом, в статье V 

подчеркивается необходимость и важность двух исследований, рекомендован-

ных МГЭ и согласованных тремя сторонами.  

20. Что касается принципа безопасности плотины, то в статье  VIII Декларации 

о принципах зафиксирована признательность трех сторон за «предпринятые 

Эфиопией до настоящего времени усилия по выполнению рекомендаций МГЭ, 

касающихся безопасности ПВВЭ», и содержится следующее требование: «Эфи-

опия в духе доброй воли продолжает в полном объеме выполнять рекомендации 

по обеспечению безопасности плотины в соответствии с докладом МГЭ». 

21. Следует добавить, что в меморандумах Совету Безопасности, направлен-

ных как Арабской Республикой Египет, так и Федеративной Демократической 

Республикой Эфиопия (от 1 мая 2020 года и 14 мая 2020 года, соответственно) 

была подтверждена их полная приверженность Декларации о принципах. 

22. По этим причинам Судан по-прежнему полностью привержен Декларации 

о принципах и твердо убежден в том, что ее положения обеспечивают адекват-

ные, справедливые и надлежащие основания для урегулирования остающихся 

разногласий в отношении заполнения водохранилища и функционирования 

ПВВЭ, обеспечения ее безопасности и проведения двух исследований, а также 

для достижения полного и окончательного (а не частичного) соглашения по 

ПВВЭ. Соответственно, Судан считает, что необходимо незамедлительно возоб-

новить и продолжить трехсторонние переговоры в целях урегулирования оста-

ющихся разногласий в отношении ПВВЭ на основе Декларации о принципах и 

в духе добросовестности и сотрудничества, как это предусмотрено в самой Де-

кларации. 

 

 

 IV. Позиция Судана на протяжении всего переговорного 
процесса 
 

 

23. Судан издавна проводит политику, в основе которой лежит убеждение в 

том, что сотрудничество способствует большей отдаче и всеобщей выгоде и что 

следует максимизировать пользу от крупных инфраструктурных проектов, с тем 

чтобы решить проблему нехватки и дефицита воды и электроэнергии в регионе. 

Исторически сложилось так, что Судан вносит конструктивный вклад во все 

совместные проекты, связанные с рекой Нил. Например, в рамках проекта 

ГИДРОМЕТ (1967–1992 годы) основное внимание уделялось гидрологическим 
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наблюдениям на экваториальных озерах. Затем, с 1992 по 1998  год, существовал 

Комитет по техническому сотрудничеству в целях содействия развитию и охране 

окружающей среды бассейна реки Нил (TECCONILE). Реализация инициативы, 

касающейся бассейна реки Нил, была начата в 1999  году и продолжается по сей 

день. Судан считает, что без сотрудничества односторонние действия приведут 

ко все более пагубной ситуации, ставящей под угрозу региональную безопас-

ность. 

24. Будучи приверженцем значения реки Нил в качестве источника средств к 

существованию и основного ресурса для развития этих трех стран и подтвер-

ждая право Эфиопии пользоваться ее благами, Судан, аналогично двум странам, 

расположенным ниже по течению, недвусмысленно и официально поддержал 

ПВВЭ на самом высоком официальном уровне (президент, министр иностран-

ных дел, министр ирригации и водных ресурсов) и провел ряд совещаний с пред-

ставителями органов управления водными ресурсами соседних стран, которые 

завершились созданием Международной группы экспертов (МГЭ), Трехсторон-

него национального комитета (ТНК), Девятистороннего комитета и Националь-

ной независимой научно-исследовательской группы.  

25. Начиная с 2011 года Судан содействовал взаимодействию сторон в рамках 

трехсторонних переговоров по ПВВЭ, включая дипломатические визиты высо-

кого уровня. Соответственно, Судан организовал основные раунды трехсторон-

них переговоров в Хартуме (2013–2015 годы), которые завершились успешным 

заключением 23 марта 2015 года в Хартуме Соглашения по Декларации о прин-

ципах строительства ПВВЭ, которое подписали лидеры трех стран.  

26. Вводя в действие Декларацию о принципах, Судан сыграл важную роль 

в создании Национальной независимой научно-исследовательской группы, ман-

дат которой включает «обсуждение средств повышения уровня понимания и со-

трудничества между тремя странами в отношении ПВВЭ, включая обсужде-

ние и разработку различных сценариев, связанных с правилами заполнения и экс-

плуатации в соответствии с принципом справедливого и рационального исполь-

зования общих водных ресурсов при одновременном принятии всех надлежащих 

мер для предотвращения нанесения значительного ущерба». 

27. Ссылаясь на все вышеупомянутые обязательства в отношении региональ-

ного сотрудничества и признавая право Эфиопии на освоение своих общих вод-

ных ресурсов без нанесения значительного ущерба другим прибрежным стра-

нам Голубого Нила, Судан твердо привержен заключению всеобъемлющего со-

глашения о заполнении и функционировании ПВВЭ. Основными вопросами, вы-

зывающими озабоченность, являются: безопасность плотины, планы заполне-

ния водохранилища, изменчивость и минимальные сбросы ПВВЭ, обмен дан-

ными и информацией, эксплуатация в нормальные и засушливые годы, коорди-

национный механизм, а также социально-экономические и экологические по-

следствия, порождаемые реализацией проекта строительства ПВВЭ.  

28. Национальная независимая научно-исследовательская группа провела пять 

раундов переговоров, которые по очереди проходили в столицах трех стран. 

Важным достижением является договоренность о том, что первоначальное за-

полнение водохранилища ПВВП будет поэтапным, а также изучение различных 

сценариев первоначального заполнения. При этом детали первоначального за-

полнения, долгосрочной эксплуатации и механизма координации оставались ос-

новными вопросами, вызывающими разногласия между странами на этом этапе.  

29. После обращения Египта с просьбой о привлечении к переговорному про-

цессу представителей США и Всемирного банка в качестве наблюдателей мини-

стры иностранных дел и ирригации и водных ресурсов трех стран встретились 
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в Вашингтоне в присутствии наблюдателей 3 ноября 2019 года и согласовали 

дальнейшие действия. Впоследствии в Вашингтоне было проведено пять мини-

стерских и несколько технических совещаний и одно совещание было проведено 

в Хартуме. На совещаниях, состоявшихся 12 и 13 февраля 2020 года в Вашинг-

тоне, был достигнут значительный прогресс, в результате которого три стороны 

достигли консенсуса по большинству вопросов, обсуждаемых за столом перего-

воров, и договорились обсудить и доработать оставшиеся вопросы в ходе следу-

ющего совещания, которое должно было состояться 28 и 29  февраля 2020 года в 

Вашингтоне. 

30. Эфиопия, однако, не приняла участия в совещании, состоявшемся 28  фев-

раля 2020 года в Вашингтоне. В соответствии со своей приверженностью дости-

жению всеобъемлющего соглашения Судан направил свою переговорную 

группу в Вашингтон. Вместе с тем Судан отказался участвовать в каких-либо 

двусторонних переговорах в отсутствие третьей стороны, поскольку он твердо 

убежден в том, что продуктивные переговоры могут проводиться только в при-

сутствии трех сторон.  

31. Судан считает также, что три страны могут прийти к необходимому, спра-

ведливому и равноправному соглашению. Поэтому, несмотря на то, что Судан 

является важным членом Лиги арабских государств, он отказался поддержать 

резолюцию Лиги арабских государств по вопросу о ПВВЭ. По мнению Судана, 

несмотря на благие намерения этого органа, данная резолюция будет контрпро-

дуктивной для этого процесса и не будет способствовать поиску решения оста-

ющихся вопросов, которое было бы приемлемым для всех трех стран.  

 

 

 V. Точка зрения Судана и его усилия по поиску решений 
 

 

32. В ноябре 2019 года Соединенные Штаты и Всемирный банк присоедини-

лись к переговорному процессу в качестве наблюдателей. Их конструктивная 

роль и готовность поддержать прибрежные страны способствовали более ча-

стым встречам, и, соответственно, три страны добились значительного про-

гресса в ходе переговоров, благодаря чему началась разработка всеобъемлющего 

правового соглашения. 

33. Вместе с тем следует отметить, что процессом разработки правового со-

глашения полностью руководили и управляли сами прибрежные страны. Ввод-

ное совещание групп юристов трех стран состоялось в Хартуме 22 и 23  января 

2019 года, а процесс обсуждения и разработки проекта был продолжен в Ва-

шингтоне, округ Колумбия, на различных совещаниях, состоявшихся 28  ян-

варя — 13 февраля 2020 года. На момент проведения последнего совещания, за-

вершившегося 13 февраля 2020 года, проект соглашения находился на весьма 

продвинутой стадии: более 90 процентов вопросов было согласовано и осталось 

урегулировать лишь несколько разногласий.  

34. На протяжении всего процесса Судан вел переговоры в духе доброй воли 

и неизменно поддерживал и отстаивал всеобъемлющее соглашение, охватываю-

щее все три прибрежные страны. По этой причине, когда Эфиопия не смогла 

присутствовать на последнем совещании, которое должно было состояться 

27 февраля 2020 года, Судан воздержался от проведения каких-либо перегово-

ров, которые не охватывали бы все три стороны. Аналогичным образом, когда 

Эфиопия позднее предложила заключить частичное соглашение, касающееся 

начального этапа заполнения, Судан вновь настаивал на том, что единственным 

приемлемым способом продвижения вперед является  всеобъемлющее соглаше-

ние, затрагивающее все вопросы. 
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35. Таким образом, Судан твердо убежден в том, что подписание частичного 

соглашения, охватывающего только первый этап заполнения, не будет иметь 

смысла, поскольку существует много других технических и правовых вопросов, 

которые должны быть включены в любое соглашение, касающееся заполнения 

водохранилища и функционирования ПВВЭ. К ним относятся, в частности, ме-

ханизм координации, штатный режим эксплуатации, обмен данными, меры по 

обеспечению безопасности плотины, а также проводимые исследования эколо-

гических и социальных последствий.  

36. Кроме того, Судан твердо убежден в том, что для всех сторон крайне необ-

ходимо и важно достичь всеобъемлющей договоренности по руководящим 

принципам и правилам в отношении первого этапа заполнения водохра нилища 

ПВВЭ до начала процесса заполнения, поскольку ПВВЭ  — огромная плотина, 

построенная всего в 15 км от границы, а ниже по течению вдоль берегов реки 

живут миллионы суданцев. И, что самое главное, ПВВЭ находится всего 

в 100 км вверх по течению от плотины Эр-Росейрес, которая в десять раз 

меньше. Любые односторонние решения о сроках и правилах заполнения водо-

хранилища ПВВЭ поставят под угрозу миллионы жизней и населенных пунктов.  

37. 19 и 21 мая 2020 года премьер-министр Судана провел двусторонние сове-

щания с премьер-министрами Египта и Эфиопии, соответственно. Цели этих со-

вещаний заключались в том, чтобы вернуть все стороны за стол переговоров в 

целях поиска решений немногих остающихся неурегулированными вопросов. 

Судан признателен правительствам обеих стран за то, что они согласились воз-

обновить переговоры и поручили своим соответствующим министрам иррига-

ции и водных ресурсов приступить к планированию возобновления трехсторон-

них совещаний. 

38. На основе вышеуказанного мандата министр ирригации и водных ресурсов 

Судана провел ряд двусторонних переговоров и совещаний со своими коллегами 

из Египта и Эфиопии, с тем чтобы начать планирование возобновления трехсто-

ронних переговоров. 

 

 

 VI. Выводы и рекомендации 
 

 

39. Судан считает, что три страны близки к достижению всеобъемлющей до-

говоренности. При наличии твердой политической воли и приверженности эти 

три стороны смогут урегулировать немногие оставшиеся вопросы. Поэтому Су-

дан хотел бы просить Совет Безопасности о следующем:  

 • рекомендовать всем сторонам воздержаться от односторонних действий, 

включая заполнение водохранилища ПВВЭ, до заключения всеобъемлю-

щего соглашения;  

 • поддержать усилия Судана и призвать все стороны незамедлительно возоб-

новить переговоры в духе доброй воли.  

 


