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Письмо Председателя Совета Безопасности от 25 июня 2020 
года на имя Генерального секретаря и постоянных 
представителей членов Совета Безопасности

Имею честь настоящим препроводить тексты сообщений, 
представленных Специальным представителем Генерального секретаря по 
Южному Судану и главой Миссии Организации Объединенных Наций в 
Южном Судане Дэвидом Ширером и исполнительным директором 
Организации по расширению прав и возможностей общин для достижения 
прогресса Эдмундом Якани, а также тексты заявлений, сделанных 
представителями Вьетнама, Доминиканской Республики, Индонезии, 
Нигера, Российской Федерации, Сент-Винсента и Гренадин, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Туниса, Франции, Эстонии и Южной Африки в связи с 
заседанием на тему “Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану”, проведенным в режиме видеоконференции во вторник, 
23 июня 2020 года.

В соответствии с изложенной в письме Председателя Совета 
Безопасности от 7 мая 2020 года на имя постоянных представителей членов 
Совета Безопасности (S/2020/372) процедурой, которая была согласована в 
свете чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией коронавирусной 
инфекции, эти сообщения и заявления будут опубликованы в качестве 
официального документа Совета Безопасности.

(Подпись) Николя де Ривьер
Председатель Совета Безопасности
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Приложение I
Заявление Специального представителя Генерального 
секретаря по Южному Судану Дэвида Ширера

Я благодарю Совет за предоставленную мне возможность кратко 
проинформировать его о ситуации в Южном Судане.

Прежде всего хотел бы отметить разрушительные последствия, к 
которым привела коронавирусная инфекция (COVID-19) для населения и 
экономики всех государств-членов и для народов всего мира. Это поистине 
непростые времена.

Некоторые из тех стран, которые в числе первых пострадали от этого 
кризиса, стали постепенно выходить из него. Однако другие только сейчас 
начинают ощущать на себе его полномасштабное воздействие. Одна из 
таких стран — Южный Судан. Общее число зарегистрированных случаев 
заболевания — 1900 — кажется небольшим, однако ввиду ограниченных 
возможностей тестирования и социальной стигматизации истинные масштабы 
распространения вируса остаются неясными. Единственным противодействием 
COVID-19 является превентивная деятельность. Информация о превентивных 
мерах, принимаемых правительством с опорой на руководящие указания 
Всемирной организации здравоохранения, постоянно доводится до сведения 
общественности в рамках кампаний, проводимых по всей стране при поддержке 
со стороны Детского фонда Организации Объединенных Наций и Миссии 
Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). Тем не 
менее, несмотря на широкомасштабную информационно-просветительскую 
деятельность, соблюдение этих мер остается непоследовательным. Лишь 
немногие готовы находиться в изоляции и оставаться дома. Необходимость 
зарабатывать на жизнь означает, что люди не изменят своего поведения; если 
ты сегодня не работаешь, значит, завтра тебе будет нечего есть.

Самые серьезные опасения в связи с COVID-19 у нас вызывают 
потенциальные последствия этого вируса для и без того слабой системы 
здравоохранения. Перебои в проведении вакцинации, оказании услуг по охране 
материнского здоровья или обеспечении обычного лечения таких излечимых 
болезней, как малярия, диарея и пневмония, приведут к катастрофическому 
росту смертности, причем, скорее всего, этот показатель будет выше, чем 
прогнозируемая смертность от COVID-19. Именно такой урок мы должны 
извлечь из опыта борьбы с Эболой в Западной Африке, где от вируса погибли 
11 000 человек, но еще больше людей умерло от полностью предотвратимых 
проблем со здоровьем.

Для того чтобы клиники оставались открытыми, настоятельно 
необходимо, чтобы медицинские работники имели в своем распоряжении 
средства индивидуальной защиты. На данный момент инфицированы уже 
86 медицинских работников. Средств индивидуальной защиты не хватает, и 
медицинские работники напуганы. В дополнение к этому им по-прежнему не 
выплачивается заработная плата.

Эксперты прогнозируют, что пик пандемии придется на июль или 
август. Возможности в плане оказания помощи тяжелобольным в отделениях 
интенсивной терапии весьма ограничены. Благодаря поддержке со стороны 
международного сообщества и Министерства здравоохранения удалось 
расширить инфекционную больницу в Джубе. Что касается регионов, 
то МООНЮС отремонтировала и оборудовала больницы в 10 штатах. 
Неправительственные организации увеличивают численность своих 
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работников на таких объектах, однако оборудования и специалистов крайне 
не хватает. Мы делаем все возможное, чтобы оказать хотя бы ограниченную 
помощь тяжелобольным пациентам, которым прежде не предоставлялось 
никакого лечения. Однако еще более важно то, что такие меры призваны 
снизить риск распространения COVID-19 в других учреждениях, в которых 
лечатся общие, но при этом смертельные заболевания.

Задача как миротворцев, так и гуманитарных работников заключается 
в том, чтобы гарантировать баланс между осуществлением критически 
важных функций и выполнением обязанности по обеспечению безопасности 
наших сотрудников, с тем чтобы они, в свою очередь, могли продолжать 
выполнять свою работу. Это означает, что патрулирование, осуществляемое 
миротворческими силами, которые должны проводить такую работу 
во взаимодействии с местным населением, в настоящее время является 
приоритетным направлением деятельности в тех ключевых районах, где жизнь 
людей находится под угрозой.

Усилия полиции Организации Объединенных Наций (ЮНПОЛ) 
также носят более целенаправленный характер. Две недели назад ЮНПОЛ 
было поручено подавить столкновения между молодежью в пункте защиты 
гражданского населения в Джубе. Десятки руандийских полицейских 
непосредственно вмешались в ситуацию и в результате этого подвергли и 
себя, и других лиц опасности заражения COVID-19. Их коллеги из другого 
контингента не смогли оказать им поддержку из-за того, что находились на 
карантине, поскольку после проведенных ранее операций у некоторых из них 
был выявлен положительный результат анализа на коронавирус.

Мы просим наших сотрудников идти на риск при выполнении 
порученной им работы, однако мы обязаны следить за тем, чтобы они были 
должным образом оснащены и чтобы те риски, на которые они идут, были 
действительно необходимы. В противном случае мы можем лишиться нашего 
оперативного потенциала и, возможно, людей.

Со времени моего последнего выступления в марте (см. S/PV.8741) 
на пути к миру были сделаны некоторые обнадеживающие шаги: было 
сформировано переходное правительство, назначены вице-президенты и 
совместный кабинет министров, а также произведен сбор войск в местах 
подготовки в целях их объединения. Это позитивная динамика, особенно если 
мы сравним ее с обстановкой, наблюдавшейся еще менее года назад, когда 
как функционирование переходного правительства, так и возвращение Риека 
Машара в Джубу было под вопросом.

На прошлой неделе закончилось продолжавшееся в течение четырех 
месяцев противостояние между сторонами в связи с распределением штатов. 
Отдельные губернаторы еще не назначены, но среди них должно быть 
по меньшей мере три женщины. Эти назначения имеют исключительное 
значение для заполнения вакуума власти. Политический тупик в дополнение к 
ограничениям, введенным в связи с COVID-19, привел к эскалации конфликта, 
и за два года количество инцидентов с применением насилия увеличилось в 
четыре раза.

В штатах Джонглей, Юнити, Лейк, Вараб и Западная Экватория были 
убиты сотни гражданских лиц, похищены женщины и дети, украдено или 
уничтожено имущество и перемещены более 60 000 человек. Насилие больше 
нельзя считать сугубо “межобщинным”. Были замечены боевики в военной 
форме, а это наводит на мысль о том, что к конфликту могли присоединиться 
организованные силы, что может положить конец режиму прекращения огня.
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Поистине единое национальное руководство приняло бы оперативные 
меры и вмешалось бы с целью преодолеть конфликт. Вместо этого насилию 
позволили обостриться, и теперь оно используется при решении вопросов о 
распределении власти на национальном и субнациональном уровнях. Этот 
порочный круг безнаказанности продолжает создавать благодатную почву 
для серьезных нарушений прав человека в районах, где гражданское население 
однажды уже оказалось главной жертвой насилия.

Напряженность также проявляется в столкновениях между различными 
общинами, живущими в районах защиты гражданского населения. Сегодня 
жителям таких районов в большей степени угрожают их собственные соседи, 
а не внешние субъекты, для защиты от которых и были созданы эти районы.

К сожалению, в результате эскалации насилия в еще большей степени 
страдают те, кто оказался в наиболее уязвимом положении. Население 
Джонглея живет в районе, который Всемирная продовольственная программа 
и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций называют “треугольником голода”, где в результате прошлогодних 
наводнений были уничтожены источники средств к существованию.

В новом добавлении к плану гуманитарного реагирования говорится об 
этом ухудшении ситуации, к которому следует добавить повышение цен на 
продовольствие, обусловленное задержками с транспортировкой товаров в связи 
с COVID. Гуманитарная помощь потребуется примерно 7,4 миллиона человек: 
эта цифра представляет собой увеличение на 1,6 миллиона человек и 
включает большое количество неимущих городских жителей, которые ранее 
не нуждались в такой помощи. На прошлой неделе гуманитарная страновая 
группа обнародовала дополнение к своему первоначальному плану, 
предусматривающее мобилизацию 390 млн долл. США.

Мой сегодняшний доклад мог бы быть еще более удручающим, если бы 
не недавнее достижение между сторонами договоренности о распределении 
постов губернаторов штатов. Однако мирный процесс пробуксовывает. Для 
его продолжения необходима активизация усилий и перезагрузка.

Я хотел бы в завершение своего выступления в Совете отметить 
три ключевых момента.

Во-первых, что требуется от Переходного правительства национального 
единства? Правительство единства, по определению, принимает решения 
совместно — либо под руководством президента, либо в составе кабинета 
министров. Работа должна проводиться таким образом постоянно, а не в 
исключительных случаях. Правительство единства действует в наилучших 
интересах всего своего народа, независимо от этнической принадлежности, 
и его члены должны действовать коллективно и оперативно, с тем чтобы 
не допустить развития конфликтов в штатах. В рамках правительства 
единства стороны будут договариваться о своих позициях, однако важные 
решения, касающиеся, например, Конституции, будут приниматься в 
соответствии с Мирным соглашением. Кроме того, необходимо выработать 
коллективные решения для принятия переходных мер безопасности, с тем 
чтобы военнослужащие больше не покидали места дислокации, оказавшись 
лишенными продовольствия и предметов снабжения.

Во-вторых, мы осознаем, что региональные партнеры и гаранты мира 
сами страдают от последствий распространения COVID-19, однако жизненно 
важно, чтобы гаранты и Межправительственная организация по развитию 
продолжали активно участвовать в поддержании динамики мирного процесса.
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В-третьих, COVID-19 приведет к весьма серьезным последствиям, но 
не к таким, как мы думаем. Да, распространение вируса приведет к гибели 
людей, как и везде в мире. Однако для народа Южного Судана реальная 
угроза заключается в возможности краха и без того неустойчивой системы 
здравоохранения. В результате может погибнуть еще большее количество 
людей, однако эту трагедию можно предотвратить.

Наконец, я хотел бы завершить свое выступление, обратившись от 
имени Организации Объединенных Наций к Переходному правительству 
и народу Южного Судана и сказав им следующее: мы рядом с вами и 
готовы решительно поддержать вас в преодолении чрезвычайной ситуации, 
обусловленной пандемией COVID-19. Организация Объединенных Наций, 
гуманитарные учреждения и доноры по-прежнему функционируют, и вместе 
мы спасаем людей и меняем их жизнь. Совместными усилиями мы сможем 
справиться с COVID-19 и достичь прогресса в мирном процессе, с тем чтобы 
Южному Судану удалось добиться устойчивого мира и процветания, которых 
он заслуживает.
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Приложение II
Заявление Исполнительного директора Организации по 
расширению прав и возможностей общин в целях прогресса 
Эдмунда Якани

Я хотел бы поблагодарить делегацию Франции за предоставленную 
мне возможность выступить сегодня в Совете от имени Организации по 
расширению прав и возможностей общин в целях прогресса, которая является 
членом Форума гражданского общества Южного Судана, объединяющего 
более 200 групп, прилагающих усилия для содействия миру, свободе и 
уважению человеческого достоинства. Наши рекомендации, касающиеся 
приоритетных задач в области защиты гражданского населения в Южном 
Судане, были разработаны совместно с нашим партнером, Центром по вопросам 
прекращения огня в интересах защиты гражданских прав, и распространены 
среди делегаций государств-членов Совета Безопасности.

Двадцать второго февраля народ Южного Судана с удовлетворением 
воспринял сообщение о том, что правительство и оппозиционные группы 
сформировали центральный кабинет членов обновленного переходного 
правительства национального единства. Семнадцатого июня народ Южного 
Судана с удовлетворением воспринял сообщение о том, что — также после 
длительной задержки — правительство и оппозиционные группы договорились 
между собой о распределении полномочий по назначению губернаторов 
конкретных штатов.

Нам известно, что стороны не проявляют достаточной политической воли 
для своевременного осуществления положений Обновленного соглашения 
об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, и Совет должен 
принять меры в этой связи.

В период с мая по июнь имеют место непрекращающиеся боевые действия 
между правительственными силами и силами Фронта национального спасения 
в районах Йей, Лайнья и Моробо, которые привели к перемещению мирных 
граждан и связанным с этим нарушениям, включая разграбление гражданского 
имущества и преступления, связанные с гендерным насилием, такие как 
изнасилование. Эти явления вызывают тревогу, и Совет Безопасности должен 
и впредь настаивать на том, чтобы стороны соблюдали режим прекращения 
огня.

Мир в нашей стране является неустойчивым. Соглашение о прекращении 
боевых действий от 21 декабря 2017 года и заключенное впоследствии 
Обновленное соглашение об урегулировании конфликта в Республике Южный 
Судан, подписанное 12 сентября 2018 года, неоднократно нарушались, 
однако никто не был привлечен к ответственности за эти нарушения. Кроме 
того, неоднократно совершались серьезные нарушения недавно принятой 
Римской декларации, подписанной 13 января правительством и Альянсом 
оппозиционных движений Южного Судана, причем лица, виновные в этих 
нарушениях, пользуются полной безнаказанностью. В ходе этих нарушений 
имели место такие действия, как убийства, похищения, пытки и изнасилования 
мирных граждан, которые были вынуждены бежать из своих домов.

Тем не менее, в Южном Судане редко осуществляется уголовное 
преследование за нарушения прав человека и норм гуманитарного права. 
Мы считаем, что должны быть выработаны эффективные и надежные меры 
для того, чтобы не допускать новых случаев повсеместно распространенных 
изнасилований и внесудебных расправ и устранить препятствия для 
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гуманитарного доступа, которые стали в Южном Судане обычным явлением. 
Мы настоятельно призываем Совет Безопасности к тому, чтобы настаивать на 
незамедлительном создании смешанного суда для Южного Судана и органа для 
выплаты компенсаций и возмещения ущерба и оказывать содействие усилиям 
по укреплению национальной системы уголовного правосудия. Кроме того, 
Совет Безопасности должен обратиться к Межправительственной организации 
по развитию с призывом поддерживать непрерывный диалог и взаимодействие 
с вооруженными группами, чтобы они соблюдали подписанное ими мирное 
соглашение.

Для достижения устойчивого мира и стабильности в Южном Судане 
необходимо продолжать усилия по укреплению доверия и уверенности в 
отношениях между вооруженными субъектами для обеспечения того, чтобы 
они могли эффективно работать вместе в составе одного правительства для 
достижения общей цели.

Во многих случаях межобщинное насилие в Южном Судане имеет место 
по политическим мотивам, и в последнее время в результате конкуренции 
между элитами за природные ресурсы, а также в результате участившихся 
случаев угона крупного рогатого скота произошла эскалация такого рода 
насилия. Раскол между этническими общинами стал настолько глубоким, что 
иногда нам становится трудно сосуществовать. Наша организация побуждает 
общины вести диалог и урегулировать разногласия, не прибегая к насилию. Мы 
настоятельно просим Совет Безопасности призвать к оказанию более активной 
поддержки осуществлению местных инициатив в области миростроительства 
и к своевременному созданию комиссии по установлению истины, примирению 
и залечиванию ран, которая предусмотрена Мирным соглашением.

Мы настоятельно призываем Совет Безопасности содействовать 
обеспечению того, чтобы наш мир не был вновь разрушен.

Для поддержания мира необходимо, чтобы жители Южного Судана 
были честны перед собой. Мы должны обладать свободой для того, чтобы 
открыто взвешивать и обсуждать насущные проблемы в области управления 
страной, к которым относятся в том числе коррупция и безнаказанность. В 
Мирном соглашении отводится конкретная роль гражданскому обществу и 
представителям женщин и молодежи во многих органах, создание которых 
предусмотрено Соглашением. Представители этих групп населения войдут 
в состав органов, которым поручено планирование реформ в секторе 
безопасности, наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, 
обеспечение восстановления в затронутых конфликтом штатах и выплата 
компенсаций тем, кто пострадал от насилия. Однако в условиях, когда критика 
игнорируется, а сторонники мира и правозащитники, такие как Мандей Мозес, 
подвергаются произвольным задержаниям, никто не будет обладать свободой 
вносить эффективный вклад в работу этих органов или высказываться в тех 
случаях, когда положения мирного соглашения не выполняются. Обращаемся 
к Совету с просьбой и впредь призывать к обеспечению свободы выражения 
мнений и освобождению произвольно задержанных лиц.

Мы настоятельно призываем Совет Безопасности оказать давление на 
стороны, с тем чтобы они своевременно завершили формирование переходного 
национального законодательного собрания, Совета штатов и правительств 
штатов и местных органов власти; обеспечить, чтобы прекращение огня 
соблюдалось и уважалось всеми сторонами; поддержать немедленное создание 
институтов правосудия переходного периода, указанных в мирном соглашении 
2018 года; и обеспечить, чтобы гуманитарный доступ и безопасность 



S/2020/582   

8/31 20-08478

гуманитарных работников стали приоритетом для международного 
сообщества.

Мы также настоятельно призываем Совет поддержать официально 
объявленный Генеральным секретарем и Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта 
план осуществления в соответствии с подписанным в декабре 2014 года 
совместным коммюнике о предотвращении сексуального насилия. Он должен 
принять эффективные меры в поддержку защиты гражданского пространства, 
активно поощряя участие независимого гражданского общества Южного 
Судана во всех аспектах управления, развития и миростроительства и 
оказывая давление на правительство Южного Судана, с тем чтобы оно 
уважало свободу слова и ассоциации. Особенно важно, чтобы международное 
сообщество выступило против необоснованного преследования журналистов 
и гражданских активистов.

Мы призываем Совет обеспечить, чтобы миротворческие силы 
Организации Объединенных Наций прилагали усилия по поощрению 
подотчетности и верховенства права путем расширения взаимодействия 
с общинами и усиления защиты отдельных лиц и общин. Мы настоятельно 
призываем его воздействовать на членов международного сообщества в 
целях содействия принятию предложенного Советом мира и безопасности 
Африканского союза на его 917-м заседании, прошедшем в режиме 
видеоконференции 9 апреля 2020 года и посвященном положению в Южном 
Судане, решения о проведении оценки потребностей Южного Судана в области 
обеспечения мира.

Наши рекомендации более подробно изложены в документе, который 
мы распространили среди членов Совета Безопасности. Мы настоятельно 
призываем Совет продолжать взаимодействовать с гражданским обществом 
и поддерживать мир в Южном Судане. Мы преодолели этот путь только 
благодаря поддержке международного сообщества, и для достижения 
дальнейшего прогресса нам нужна помощь Совета.
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Приложение III
Заявление Специального посланника Доминиканской 
Республики в Совете Безопасности Организации 
Объединенных Наций Хосе Сингера Вайзингера

Я благодарю Специального представителя Генерального секретаря 
Ширера и г-на Якани за их брифинги.

Прежде всего мы хотели бы отметить решение президента Киира учредить 
целевую группу высокого уровня по борьбе с пандемией коронавирусной 
болезни (COVID-19), а также назначение первых вице-президентов Машара 
и Абдельбаги главами этой целевой группы, что свидетельствует о том, чего 
можно добиться в случае продвижения вперед мирного процесса.

Хотя эти действия и поддержание режима прекращения огня 
между сторонами являются обнадеживающими событиями, мы по-
прежнему обеспокоены тем, что осуществление мирного соглашения носит 
непоследовательный характер, что имеет весьма серьезные последствия для 
населения. Этот политический тупик препятствует формированию критически 
важных институтов, в том числе назначению руководства штатов, что 
необходимо для руководства мерами реагирования на COVID-19 на местном 
уровне. В этом вакууме власти происходит эскалация насилия в общинах, 
что приводит к жертвам и перемещению населения и затрудняет работу 
учреждений по оказанию помощи.

При решении этой проблемы мы должны уделять самое пристальное 
внимание человеческому элементу в этом кризисе. Гуманитарный кризис 
в Южном Судане углубляется, поскольку тяжелая чрезвычайная ситуация, 
вызванная пандемией COVID-19, усугубляет и без того критическую ситуацию. 
Более 9 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи, а резкое 
увеличение числа подтвержденных случаев COVID-19 превращает Южный 
Судан в одну из стран мира, где наблюдается ускоренное распространение 
вируса. Эта ситуация вызывает серьезную озабоченность, поскольку 
56 процентов населения не имеют доступа к базовым медицинским услугам.

Еще одним источником обеспокоенности являются сохраняющийся 
уровень сексуального насилия. Женщины и девочки в Южном Судане 
сталкиваются с одним из самых высоких уровней насилия в мире, и 
80 процентов из них подвергались риску еще до пандемии. Теперь же они 
вынуждены находиться на карантине вместе с теми, кто совершал акты 
насилия в их отношении, и отрезаны от своих систем оказания поддержки.

В этой связи мы настоятельно призываем правительство Южного Судана 
обеспечить привлечение к ответственности за эти серьезные нарушения, в том 
числе соблюдение всеми сторонами положений, запрещающих сексуальное 
насилие. Мы также настоятельно призываем правительство создать 
специализированный суд по сексуальным и гендерным преступлениям для 
содействия работе Смешанного суда для Южного Судана и оказания поддержки 
лицам, подвергшимся таким преступлениям.

С другой стороны, мы надеемся, что 35-процентная квота для женщин 
будет реализована. Назначение девяти женщин в состав Переходного 
правительства национального единства было недостаточным, позволив 
дробиться лишь 25-процентного показателя.

Мы понимаем, что в связи с чрезвычайной ситуацией с COVID-19 акцент 
сместился на борьбу с этой пандемией. Однако борьба с этой проблемой никоим 
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образом не должна осуществляться в ущерб мирному соглашению. В этой 
связи мы настоятельно призываем стороны уделять приоритетное внимание 
продвижению вперед процесса осуществления Обновленного соглашения об 
урегулировании конфликта в Республике Южный Судан и продолжать свои 
переговоры в духе доброй воли во избежание возникновения крупного кризиса, 
имеющего катастрофические последствия для населения.

Никогда еще не было так остро необходимо преодолеть политический 
тупик и снизить накал межобщинного насилия, чтобы покончить с наследием 
болезней, голода, злоупотреблений и перемещений, как сейчас, когда мы 
сталкиваемся с пандемией COVID-19 и другими факторами, способными 
привести к конфликтам. В этой связи необходимо, чтобы Организация 
Объединенных Наций в сотрудничестве с правительством продолжала 
оказывать поддержку народу Южного Судана. Следовательно, Миссия 
Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) должна 
иметь своевременный и беспрепятственный доступ для проведения операций 
и гуманитарной деятельности. Мы настоятельно призываем правительство 
Южного Судана положить конец нарушениям соглашения о статусе сил 
и широко распространенным ограничениям на передвижение персонала 
МООНЮС.

Настоятельно необходимо направить усилия на достижение соглашения, 
в котором непосредственно участвовали бы суданские руководители и были 
бы найдены общие позиции и достигнут разумный и устойчивый компромисс. 
Это наш долг перед народом Южного Судана.
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Приложение IV
Заявление Постоянного представительства Эстонии при 
Организации Объединенных Наций

Я благодарю Специального представителя Генерального секретаря г-на 
Дэвида Ширера и г-на Эдмунда Якани за их брифинги.

Прежде всего позвольте мне приветствовать компромисс, недавно 
достигнутый президентом Кииром и первым вице-президентом Машаром 
в отношении распределения штатов. Это позитивный и давно назревший 
шаг на пути к лучшему будущему для Южного Судана. Эстония призывает 
все стороны сохранять импульс к дальнейшему осуществлению мирного 
соглашения, включая его положения, касающиеся правосудия переходного 
периода. Мы надеемся, что такой импульс поможет решить проблему 
медленного продвижения вперед в деле осуществления переходных мер 
безопасности.

Мы встревожены ростом межобщинного насилия, в том числе 
применением боевого оружия и боевой тактики. Правительство Южного Судана 
должно начать расследование и привлечь к ответственности лиц, несущих 
главную ответственность за это насилие. Подобные отвратительные действия 
вновь демонстрируют нам необходимость санкций и территориального эмбарго 
на поставки оружия.

Продолжая в том же духе, Эстония считает, что важно назначать 
губернаторов, ранее не замеченных в нарушении прав человека. Это посылает 
четкий сигнал о том, что серьезным нарушениям прав человека нет места в 
государственной администрации Южного Судана. Это также способ направить 
позитивный сигнал населению Южного Судана, показав, что нападения на 
гражданских лиц не вознаграждаются.

Мы по-прежнему весьма обеспокоены крайне тяжелой гуманитарной 
ситуацией в стране. Эта ситуация усугубляется пандемией. Пятьдесят шесть 
процентов населения не имеют доступа даже к первичным медико-санитарным 
услугам. Проживающие в лагерях или в лагерных условиях перемещенные 
лица подвергаются повышенной опасности в связи с перенаселенностью, 
плохой обеспеченностью безопасной водой и средствами санитарии и 
ограниченностью медико-санитарных и смежных услуг. Помимо такого 
отсутствия продовольственной безопасности, около 2,4 миллиона детей 
не посещают школу. Я согласен, что проблем, которые необходимо решать, 
множество, но, как говорится, «было бы желание, а возможности найдутся».

Мы призываем правительство Южного Судана делать все возможное 
для оказания помощи своим гражданам. Для этого необходимо, чтобы по 
мере усиления воздействия пандемии гражданскому населению продолжала 
поступать гуманитарная помощь и по-прежнему обеспечивалась его защита. 
Возможности страны нам известны; поэтому крайне важно принимать все 
меры предосторожности. При этом пандемию не следует использовать в 
качестве предлога для того, чтобы препятствовать выполнению мандата 
Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) 
или замедлять осуществление мирного соглашения. Весьма прискорбно, что 
растет число нарушений соглашения о статусе сил. Кроме того, запрет полетов 
для медицинской эвакуации недопустим, поскольку миротворцы МООНЮС 
ради того, чтобы оказать помощь другим, рискуют своей собственной жизнью.

И последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить служащих 
МООНЮС и г-на Дэвида Ширера за всю их работу в это время тяжелых 
испытаний. Они проводят огромную работу по оказанию поддержки стране и 
гражданскому населению.
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Приложение V
Заявление заместителя Постоянного представителя Франции 
при Организации Объединенных Наций Анн Геген

[Подлинный текст на английском и французском языках]

Я тоже хотела бы поблагодарить Дэвида Ширера и Эдмунда Якани за их 
очень информативные сообщения. Я хотела бы остановиться на трех аспектах: 
на пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), на активизации 
межобщинного насилия и на необходимости продолжения мирного процесса.

Во-первых, воздействие пандемии COVID-19 в Южном Судане, в 
частности, как подчеркнул Дэвид Ширер, на и без того слабую систему 
здравоохранения страны, вызывает крайнюю обеспокоенность. Народ 
Южного Судана, который и так страдает от глубокого гуманитарного кризиса 
и отсутствия доступа к первичным медико-санитарным услугам, особенно 
уязвим, как всем нам известно.

Однако нельзя допускать того, чтобы меры борьбы с COVID-19 
вели к ограничению гуманитарного доступа или свободы передвижения 
Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). 
Совершаемые в последние месяцы нарушения соглашения о статусе сил, 
равно как и недавние нападения на гуманитарных работников абсолютно 
недопустимы. Защита гражданских лиц, в том числе гуманитарных и 
медицинских работников, является обязанностью, распространяющейся 
на всех. Мы также призываем правительство принимать меры по борьбе с 
языком ненависти и подстрекательствами к насилию в отношении персонала 
Организации Объединенных Наций.

Во-вторых, весьма тревожит также активизация с начала года 
межобщинного насилия. Межобщинное насилие усугубляет гуманитарный 
кризис, вынуждая, в частности, перемещаться новые группы населения. 
Абсолютно недопустимо также сексуальное насилие и насилие в отношении 
детей, и виновных надлежит передавать в руки правосудия. Учреждение 
предусмотренного в Соглашении Смешанного суда для Южного Судана, 
действующего при поддержке со стороны Африканского союза, должно 
способствовать борьбе с безнаказанностью и сокращению масштабов насилия.

В этом контексте я хотела бы дать высокую оценку усилиям МООНЮС по 
повышению ее мобильности и как можно более эффективному развертыванию 
в этих зонах конфликта, в частности посредством размещения там временных 
баз. Как никогда актуальными являются также меры по предотвращению 
конфликтов на общинном уровне.

Я хотела бы также еще раз заявить, что режим санкций по-прежнему 
крайне необходим для подавления насилия, сдерживания распространения 
оружия и обуздания тех, кто нарушает права человека.

Наконец, Франция призывает Переходное правительство национального 
единства не жалеть усилий ради осуществления Обновленного соглашения 
об урегулировании конфликта в Южном Судане. Мирный процесс должен 
продолжаться несмотря на то, что пандемия COVID создает для него серьезные 
препятствия. Срочно необходимо достичь соглашения о распределении 
мест губернаторов. Как известно, отсутствие власти на местном уровне 
способствует межобщинному насилию. Мы также рассчитываем на прогресс 
в проведении мероприятий по обеспечению безопасности. Кроме того, этот 
мирный процесс надлежит проводить с соблюдением основных свобод, в 
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частности журналистов и организаций гражданского общества. В нем должны 
принимать участие также женщины и молодежь. Это является одним из 
непременных условий прочного мира.

В заключение я хотела бы от имени Франции выразить поддержку и 
признательность всему персоналу Организации Объединенных Наций, а 
также всем гуманитарным и медицинским работникам в Южном Судане. В 
этот особенно трудный период их работа как никогда необходима и достойна 
восхищения.



S/2020/582   

14/31 20-08478

Приложение VI
Заявление заместителя Постоянного представителя Индонезии 
при Организации Объединенных Наций Мухсина Шихаба

Позвольте мне присоединиться к другим членам Совета и поблагодарить 
докладчиков — Специального представителя Генерального секретаря Ширера 
и г-на Якани за их содержательные сообщения.

Индонезия высоко ценит создание обновленного переходного 
правительства национального единства и продолжительное соблюдение 
режима постоянного прекращения огня в Южном Судане. Мы отмечаем 
решимость всех сторон поддерживать диалог в интересах установления 
прочного мира.

Тем не менее Индонезия по-прежнему обеспокоена рядом событий на 
местах, которые, если не принять соответствующих мер, могут поставить 
под угрозу весь мирный процесс. В этом контексте мы выделяем следующие 
аспекты.

Во-первых, что касается смягчения воздействия пандемии 
коронавирусного заболевания (COVID-19), то решающее значение в этом 
плане имеет работа национальных властей, подкрепляемая адекватной 
международной поддержкой, по сдерживанию распространения пандемии и 
ее последствий. Мы высоко ценим принимаемые президентом Кииром меры 
по созданию национальной целевой группы для обуздания распространения 
COVID-19.

Хотя жесткие меры по ограничению поездок необходимы, наша делегация 
обеспокоена воздействием таких ограничений на свободу передвижения и 
деятельность Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане 
(МООНЮС).

Мы настоятельно призываем правительство Южного Судана укреплять 
сотрудничество с МООНЮС в преодолении этой пандемии. Это особенно 
необходимо для эффективного оказания гуманитарной и медицинской помощи. 
Разумеется, в рамках такого сотрудничества необходимо также обеспечивать 
охрану, безопасность и здоровье всех миротворцев и служащих МООНЮС.

Во-вторых, необходимо принять оперативные меры реагирования в 
связи с межобщинным насилием. Резкая активизация межобщинного насилия, 
особенно в Джонглее, вызывает глубокую тревогу. Мы также обеспокоены 
тем, что в результате таких столкновений только в 2020 году на положении 
внутренне перемещенных лиц оказалось более 36 000 человек.

Индонезия вновь подчеркивает необходимость безотлагательно и 
эффективно отреагировать на эту угрозу. Если оставить ее без внимания, 
она может свести на нет достигнутый в мирном процессе прогресс. Нам надо 
предотвратить возобновление насилия где бы то ни было в Южном Судане.

В этой связи мы высоко ценим активную роль МООНЮС в реагировании 
на межобщинные столкновения, в том числе посредством взаимодействия с 
общинами и содействия диалогу. Мы надеемся, что все стороны будут должным 
образом уважать свободу передвижения персонала МООНЮС, особенно в ее 
взаимодействии с общинами и в содействии диалогу.

В-третьих, необходимо ускорить политический процесс. Индонезия 
высоко оценивает достигнутую на прошлой неделе договоренность о 
распределении губернаторских постов в десяти штатах страны. Мы надеемся 
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на достижение дальнейшего прогресса в мирном процессе, в частности в 
заключении соглашений о переходных мерах обеспечения безопасности, в 
соответствии с Обновленным соглашением об урегулировании конфликта в 
Республике Южный Судан.

Мы призываем все стороны поддерживать диалог и активизировать 
политический процесс. Хотя Индонезия верит во всеохватный диалог, в 
котором участвуют все стороны, она также считает, что нынешняя ситуация 
в Южном Судане требует незамедлительного принятия комплексных мер 
реагирования. То приоритетное значение, которое стороны придают мирному 
урегулированию, должно последовательно находить свое отражение в 
их однозначных действиях, предпринимаемых на основе надлежащей и 
устойчивой поддержки со стороны стран региона, а также международного 
сообщества.

В заключение отмечу, что это действительно крайне важный этап на 
пути Южного Судана к миру. Мы, члены Совета, должны также эффективно 
играть свою роль в обеспечении того, чтобы проблемы на местах не привели 
к подрыву мирного процесса в целом. Индонезия по-прежнему привержена 
сотрудничеству с Южным Суданом в целях обеспечения прочного мира для 
всех его жителей.
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Приложение VII
Заявление Постоянного представителя Нигера при 
Организации Объединенных Наций Абду Абарри

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря за его 
доклад (S/2020/536), в котором содержится точное описание последних событий 
в Южном Судане в политической, экономической, гуманитарной областях и 
в области безопасности, а также угрозы, обусловленной распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), которая может сказаться на динамике 
происходящих в стране процессов по достижению мира, безопасности, 
стабильности и развития.

Мы также благодарим Исполнительного директора Организации по 
расширению прав и возможностей общин в целях прогресса г-на Эдмунда 
Якани за его выступление.

Кроме того, Нигер хотел бы отметить чувство ответственности, 
проявленное, хотя и не в полной мере, правительством и оппозицией Южного 
Судана при создании Переходного правительства национального единства, 
и настоятельно призывает их пойти на новые компромиссы, с тем чтобы это 
правительство эффективно функционировало при соблюдении 35-процентной 
квоты представленности женщин, предусмотренной Обновленным 
соглашением об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, 
заключенным в ноябре 2018 года.

Мы также приветствуем создание Совместного комитета по вопросам 
безопасности на переходном этапе, который, безусловно, будет содействовать 
осуществлению мер безопасности, предусмотренных в Мирном соглашении. 
Мы приветствуем, помимо прочего, создание целевой группы высокого уровня 
по борьбе с COVID-19 и дополнение к плану гуманитарного реагирования на 
2020 год с учетом задач, связанных с COVID-19.

Нигер выражает сожаление в связи с низким уровнем координации на 
государственном уровне и разногласиями по поводу распределения постов 
губернаторов, а также обеспокоенность в связи со сложной гуманитарной 
ситуацией в стране, из-за чего перемещенные лица, численность которых 
составляет почти 4 миллиона человек, подвержены угрозе заражения 
COVID-19. Отсутствие координации на уровне центральных властей в 
значительной степени обусловило ухудшение ситуации в области безопасности 
и обострение межобщинного насилия. Кроме того, это привело к увеличению 
числа столкновений между правительственными силами и некоторыми 
оппозиционными движениями. Мы призываем стороны обеспечить 
поддержание режима прекращения огня.

С учетом воздействия пандемии COVID-19 как на народ Южного Судана, 
так и на динамику процессов по достижению мира, безопасности и развития, 
Нигер разделяет мнение Генерального секретаря о том, что “непреложная 
задача ускорения и укрепления усилий по установлению мира еще никогда не 
была столь насущной” (S/2020/536, пункт 110). В этой связи мы решительно 
призываем стороны к тому, чтобы выполнение мирного соглашения стало для 
них наиболее приоритетной задачей в интересах обеспечения, в частности, 
прочного мира и социально-экономического развития страны в общем.

Наша делегация осмеливается надеяться, что назначение постоянного 
председателя Воссозданной объединенной комиссии по наблюдению и оценке 
поможет укрепить Механизм наблюдения за прекращением огня и переходными 
мерами обеспечения безопасности. В этой связи мы призываем стороны 
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поддержать Миссию Организации Объединенных Наций в Южном Судане 
(МООНЮС) в выполнении ее мандата, с тем чтобы она могла непрерывно 
оказывать властям необходимую техническую помощь в укреплении 
национальных механизмов мониторинга и эффективную поддержку в 
осуществлении мирного соглашения.

В свете всего вышесказанного наша делегация хотела бы выразить 
глубокую признательность сотрудникам МООНЮС, включая гражданских 
лиц и военный и полицейский персонал, работающим под руководством 
Специального представителя Дэвида Ширера, которые, несмотря на 
трудности, связанные с пандемией COVID-19, оперативно провели пересмотр 
приоритетных задач в целях уделения большего внимания оказанию поддержки 
национальным усилиям по предотвращению и смягчению последствий 
пандемии.

В заключение Нигер обращается к партнерам Южного Судана с призывом 
поддержать усилия страны в области миростроительства и развития, которые 
могут оказаться под угрозой в результате пандемии.
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Приложение VIII
Заявление первого заместителя Постоянного представителя 
Российской Федерации при Организации Объединенных 
Наций Дмитрия Полянского

Признательны Дэвиду Ширеру за представленный доклад. Россия 
последовательно поддерживает деятельность «голубых касок» в Южном 
Судане, которые играют важную роль в деле стабилизации обстановки в 
стране. Также внимательно выслушали Эдмунда Якани.

Южный Судан сталкивается с беспрецедентными вызовами в своей 
истории. Убеждены, что задача международного сообщества, включая Совет 
Безопасности, — оказать южносуданцам необходимую поддержку на пути 
становления этого молодого государства.

Отмечаем, что, несмотря на все трудности, сторонам южносуданского 
конфликта удалось достичь заметного прогресса в процессе мирного 
урегулирования. Формирование новых руководящих органов страны и 
завершение «предпереходного» периода создают необходимые условия для 
продвижения Южного Судана к политической стабильности и национальному 
примирению, успешному решению неотложных задач социально-
экономического развития в интересах всего южносуданского народа. Важно, 
что стороны готовы к преодолению разногласий через диалог. Надеемся на 
продолжение реализации договоренностей переходного периода, как только 
обстоятельства будут этому способствовать.

С воодушевлением восприняли информацию о достижении участниками 
Переходного правительства национального единства договоренности о 
распределении губернаторских постов десяти штатов страны. Это открывает 
окно возможностей для успокоения ситуации, снимает важное препятствие 
на пути урегулирования и создает предпосылки для снижения уровня 
межобщинной напряженности.

Отмечаем общее снижение уровня вооруженного насилия с момента 
подписания Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в 
Республике Южный Судан от 2018 года. Южносуданские беженцы и внутренне 
перемещенные лица постепенно возвращаются к местам постоянного 
проживания. Связываем это с реализацией мер взаимного доверия и контактами 
между противоборствующими сторонами «на земле». Важно, чтобы они 
продолжали соблюдать условия прекращения огня. Призываем южносуданцев 
строго придерживаться этих договоренностей. Также призываем стороны, не 
подписавшие Обновленное мирное соглашение, присоединиться к процессу 
государственного строительства.

При оценке последних новостей о межобщинных столкновениях мы все 
чаще слышим претензии в адрес Джубы, при этом зачастую игнорируется 
объективно непростой контекст происходящего. Так, Южный Судан в полной 
мере испытывает негативное воздействие коронавирусной пандемии, которая 
затронула даже руководство страны. Вспышки насилия в разных районах 
Южного Судана различны по своим причинам, разнесены по времени и в 
пространстве, а главное — не несут прямой угрозы масштабной дестабилизации. 
Поэтому призываем не фокусироваться на дальнейшем давлении на Джубу, а 
подставить южносуданцам плечо поддержки в этот непростой период.

Надеемся, что регионалы продолжат играть ведущую роль в 
сопровождении южносуданского мирного процесса. Приветствуем в этой связи 
усилия Межправительственной организации по развитию и Африканского 
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союза, воплощающие принцип «африканским проблемам – африканские 
решения».

В заключение хотели бы подчеркнуть, что прогрессу в южносуданском 
урегулировании способствовало не усиление санкционного давления на 
страну и уж тем более не введение односторонних рестрикций. Важнейшим 
элементом стал вклад региональных посредников. Рассчитываем, что вскоре 
Совет в соответствии со своей резолюцией 2521 (2020) запустит всесторонний 
обзор санкционного режима с целью его адаптации к реалиям «на земле».
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Приложение IX
Заявление Постоянного представителя Сент-Винсента и 
Гренадин при Организации Объединенных Наций Инги 
Ронды Кинг

Хотели бы поблагодарить Специального представителя Ширера и г-на 
Эдмунда Якани за их сообщения.

Прежде всего мы вновь заявляем, что Сент-Винсент и Гренадины 
поддерживают Миссию Организации Объединенных Наций в Южном Судане 
(МООНЮС) и ее усилия по содействию мирному процессу.

Вчера исполнилось ровно пять месяцев с тех пор, как лидеры Южного 
Судана взяли на себя обязательство сформировать обновленное переходное 
правительство национального единства. Это достойное похвалы решение по-
прежнему имеет огромное значение для восстановления мира и стабильности 
в Южном Судане и для устойчивого развития страны. Наша делегация 
подтверждает свою солидарность с Южным Суданом и настоятельно 
призывает все стороны выполнить в полном объеме Обновленное соглашение 
об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан.

В последнем докладе Генерального секретаря (S/2020/536) по Южному 
Судану отмечается заметный прогресс, который был достигнут. Вместе с 
тем необходимо решить значительное число остающихся проблем, особенно 
в том, что касается переходных мер безопасности, урегулирования вопросов 
относительно постов губернаторов, а также создания Переходной национальной 
законодательной ассамблеи и постоянной конституции. Наша делегация с 
удовлетворением отмечает сообщения о том, что стороны договорились о 
назначении губернаторов штатов, и мы подчеркиваем важность обеспечения 
того, чтобы не менее 35 процентов должностей в правительстве занимали 
женщины, как это предусмотрено в Обновленном соглашении.

Поддержание режима прекращения огня является позитивным шагом 
и по-прежнему имеет решающее значение для обеспечения атмосферы 
безопасности. Вместе с тем вызывают разочарование сообщения о всплеске 
межобщинных конфликтов, а также нарушения в отношении уязвимых 
групп населения, включая связанное с конфликтом сексуальное насилие, 
угрозы для внутренне перемещенных лиц и принудительную вербовку детей 
в вооруженных конфликтах. Наша делегация твердо убеждена в том, что 
межобщинные конфликты не будут урегулированы до тех пор, пока не будут 
эффективно устранены их коренные причины.

Мы также подтверждаем важность создания сильных и прочных 
институтов для обеспечения безопасности гражданских лиц и рационального 
управления. В этом контексте мы присоединяемся к призыву Совета мира и 
безопасности Африканского союза завершить разработку всех необходимых 
инструментов для обеспечения начала работы смешанного суда для Южного 
Судана.

Кроме того, мы обеспокоены гуманитарной ситуацией, которая еще 
больше усугубляется пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и сопутствующими ей социально-экономическими проблемами. В свете 
пандемии COVID-19 мы вновь призываем к отмене или ослаблению 
односторонних принудительных мер, включая меры, введенные в отношении 
Южного Судана. Давайте сделаем все возможное для того, чтобы ускорить 
продвижение Южного Судана по пути к устойчивому миру и развитию. 
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Односторонние санкции должны быть отменены, с тем чтобы правительство 
могло удовлетворять потребности населения.

Аналогичным образом, мы с нетерпением ожидаем проведения в конце 
этого года обзора санкционных мер Совета в соответствии с резолюцией 
2521 (2020). Надеемся, что прогресс в достижении ключевых контрольных 
показателей послужит основанием для постепенного ослабления этих санкций.

Сейчас, когда страны всего мира консолидируют усилия по борьбе с этой 
пандемией, Сент-Винсент и Гренадины призывают международное сообщество 
продолжать оказывать поддержку Южному Судану. Мы приветствуем 
оказанную на сегодняшний день финансовую поддержку для осуществления 
плана гуманитарного реагирования на 2020 год, но отмечаем, что он обеспечен 
средствами лишь на 30 процентов. Необходимо наращивать объем технических 
и финансовых ресурсов, предоставляемых региональным и субрегиональным 
организациям, которые играют важную роль в мирном процессе в Южном 
Судане, таким как Африканский союз и Межправительственная организация 
по развитию. Мы также настоятельно призываем усилить финансовую 
поддержку национальной стратегии развития Южного Судана в соответствии 
с целями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
и Концепции развития Южного Судана на период до 2040 года.

Приветствуем создание целевой группы высокого уровня для 
реагирования на пандемию и призываем к расширению сотрудничества с 
африканскими центрами по борьбе с заболеваниями и их предупреждению, 
Всемирной организацией здравоохранения и МООНЮС. Мы также 
подчеркиваем важность облегчения гуманитарного доступа для содействия 
смягчению последствий пандемии.

В заключение хочу отметить, что наша делегация по-прежнему готова 
сотрудничать с международным сообществом и Южным Суданом в целях 
обеспечения мира и стабильности.
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Приложение X
Заявление Постоянного представительства Южной Африки 
при Организации Объединенных Наций

Наша делегация хотела бы выразить Вам признательность за организацию 
этого заседания. Хотели бы также поблагодарить докладчиков, Специального 
представителя Генерального секретаря по Южному Судану г-на Дэвида 
Ширера и активиста в области прав человека и мира г-на Эдмунда Якани, за 
их всеобъемлющие и полезные сообщения о событиях в Южном Судане.

Мы воздаем должное г-ну Ширеру, г-ну Якани и сотрудникам Миссии 
Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) за всю 
работу, которую они проводят в целях содействия миру и стабильности в 
Южном Судане в сложных условиях, усугубившихся в результате пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В своем выступлении я сосредоточусь на политическом процессе, 
гуманитарной ситуации и деятельности МООНЮС.

Что касается политической ситуации, то Южная Африка намерена и 
впредь призывать все стороны работать сообща в целях выполнения условий 
Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в Республике 
Южный Судан. Очевидно, что в нынешних обстоятельствах, обусловленных 
пандемией COVID-19, все стороны оказались в непростой ситуации, особенно 
в свете необходимости адаптации к самой пандемии на фоне тяжелейших 
проблем, возникших еще до нее. Поэтому мы настоятельно призываем 
правительство проявлять прагматизм и сохранять твердую решимость 
использовать все средства, необходимые для полного создания механизмов и 
комитетов, предусмотренных в Соглашении.

Южная Африка продолжает подчеркивать важное значение 
Обновленного соглашения в качестве единственного механизма, который 
может способствовать созданию благоприятных условий для конструктивного 
диалога и демократических процессов, необходимых для достижения 
устойчивого мира и развития в Южном Судане. Мы подчеркиваем, что 
только всеобъемлющий политический диалог с участием женщин может 
способствовать достижению прогресса в стране и обеспечить представленность 
всех граждан.

Кроме того, Южная Африка призывает стороны к сотрудничеству в 
целях преодоления тупика, в который зашел процесс назначения губернаторов 
штатов. Настоятельно необходимо сдержать рост масштабов межобщинного 
насилия, с тем чтобы это не нанесло серьезный ущерб прогрессу, достигнутому 
в деле стабилизации ситуации в области безопасности в Южном Судане. 
Приверженность прекращению военных действий позволила проделать 
большую работу и спасти множество жизней.

Международное сообщество сыграло ключевую роль в оказании 
поддержки Южному Судану и должно и впредь выступать единым фронтом, 
особенно с учетом последствий COVID-19 для экономической ситуации 
и трудностей с выделением финансовых ресурсов на цели осуществления 
Обновленного соглашения.

Со своей стороны, Южная Африка продолжит играть ключевую роль в 
содействии мирному процессу в Южном Судане с помощью посреднических 
усилий президента Рамапосы в качестве Председателя Специального 
комитета Африканского союза высокого уровня по Южному Судану, а также 
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вице-президента Мабузы в качестве специального посланника Южной Африки 
по Южному Судану. Наши усилия призваны дополнять процессы Африканского 
союза и Межправительственной организации по развитию.

Что касается гуманитарной ситуации, то мы, как и многие члены Совета, 
обеспокоены воздействием, которое оказывает COVID-19 на положение в стране, 
и особенно на лиц, проживающих в лагерях для внутренне перемещенных 
лиц (ВПЛ). Потребности значительно возросли. Поэтому мы настоятельно 
призываем международные заинтересованные стороны продолжать вносить 
свой вклад в программы постконфликтного восстановления и развития. Кроме 
того, они должны поддерживать усилия по репатриации и расселению ВПЛ 
и возвращающихся в Южный Судан беженцев, а также по восстановлению 
источников средств к существованию их общин. Кроме того, мы настоятельно 
призываем правительство предоставить гуманитарным учреждениям 
Организации Объединенных Наций беспрепятственный доступ в уязвимые 
районы.

Наконец, что касается деятельности МООНЮС, то мы хотели бы 
призвать правительство работать в тесном контакте с Миссией для принятия 
мер реагирования на пандемию COVID-19. МООНЮС продолжает оказывать 
активную поддержку правительству, помогая ему в достижении его целей мира 
и стабильности. Мы высоко ценим тесное сотрудничество между МООНЮС и 
регионом и подчеркиваем важность этого сотрудничества.
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Приложение XI
Заявление Постоянного представителя Туниса при 
Организации Объединенных Наций Каиса Кабтани

Я благодарю Специального представителя Ширера и активиста Якани 
за их сообщения.

Распространение пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
всей территории Южного Судана серьезно угрожает обратить вспять взятый 
страной позитивный курс на достижение всеобъемлющего и устойчивого 
мира.

Мы подчеркиваем, что принятие эффективных мер смягчения 
последствий пандемии COVID-19 лежит в основе усилий по обеспечению 
защиты гражданского населения и имеет решающее значение для 
выполнения остающихся ключевых положений Обновленного соглашения 
об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, в частности 
для процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также для 
продвижения вперед мирного процесса в целом.

Приветствуем шаги, предпринятые правительством Южного Судана для 
борьбы с пандемией, в частности назначение специальной целевой группы. 
Настоятельно призываем международных партнеров оказать необходимую 
техническую и медицинскую поддержку, которая, к сожалению, по-прежнему 
является недостаточной.

Призываем власти Южного Судана взять на себя обязательства по 
обеспечению полноценного и инклюзивного управления на всей территории 
страны, с тем чтобы создать условия для проведения всеобъемлющей 
гуманитарной работы с нуждающимися общинами, обеспечить защиту 
гражданского населения и соблюдение прав человека, а также укрепить 
верховенство права.

Мы высоко оцениваем постоянное и крайне важное участие 
Межправительственной организации по развитию в качестве посредника 
между сторонами в поиске решений и в обеспечении осуществления Мирного 
соглашения.

Приветствуем продолжающееся оказание МООНЮС помощи и 
наращивание ей технического потенциала в связи с основной предусмотренной 
мандатом деятельностью и поддерживаем использование ей своих добрых 
услуг для содействия мирному процессу.

В свете введенных в связи с пандемией ограничений в отношении 
деятельности МООНЮС важно, чтобы Миссия продолжала последовательную 
работу с населением и взаимодействие с общинами, содействовала 
налаживанию более тесного диалога с правительством Южного Судана и 
повышала мобильность, а также расширяла применение в своей деятельности 
подхода, основанного на концепции «ограниченного присутствия».

Тунис твердо убежден в том, что Южный Судан нуждается в оказании 
надлежащей международной поддержки и применении гибкого подхода, в 
том числе со стороны Совета, в условиях должного учета непростых реалий 
переходного периода в Южном Судане.

Мы подчеркиваем, что конструктивное участие Совета в Южном 
Судане зависит от его подлинной готовности отменить санкции и согласиться 
со сменой парадигмы в санкционном мандате. Санкционные меры следует 
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рассматривать как инструмент сотрудничества, а не принуждения, который 
служит цели укрепления доверия между южносуданскими сторонами и 
содействия достижению устойчивого мира и экономического роста в стране.

И последнее, но не менее важное: мы подчеркиваем важность устранения 
коренных причин и структурных факторов конфликта в Южном Судане, для 
того чтобы предотвратить возобновление насилия и конфликта, обеспечить 
комплексное соблюдение прав человека и заложить основу для прочного 
всеохватного мира и устойчивого развития.
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Приложение XII
Заявление Поверенного в делах Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии при Организации 
Объединенных Наций Джонатана Аллена

Я хотел бы поблагодарить Специального представителя Ширера и г-на 
Якани за их сегодняшние сообщения. Я хотел бы также от имени Соединенного 
Королевства выразить признательность Миссии Организации Объединенных 
Наций в Южном Судане (МООНЮС) за ту работу, которую она продолжает 
выполнять в чрезвычайно сложных условиях.

В марте Совет единогласно воздал должное южносуданским сторонам 
за продемонстрированное ими лидерство. Формирование обновленного 
переходного правительства национального единства стало важным моментом 
в недолгой истории существования Южного Судана и дало его народу новую 
надежду на более светлое будущее.

Однако за последние три месяца ситуация в мире изменилась. Пандемия 
коронавирусной инфекции (COVID-19) затронула всех нас. И Южный Судан 
не является исключением. COVID-19 уже оказывает воздействие на всех 
жителей Южного Судана: от самых высокопоставленных правительственных 
чиновников до обычных граждан — мужчин, женщин и детей. Пострадала 
также и МООНЮС, в том числе в результате трагической смерти сотрудника 
гражданского компонента Миссии.

Важно, чтобы меры, принимаемые для ограничения распространения 
вируса, позволили продолжить оказание жизненно важных услуг. Мы особенно 
обеспокоены угрозой, которую представляет COVID-19 для лиц, оказавшихся 
в еще более уявимом положении в результате вынужденного перемещения, 
включая тех, кто проживает в пунктах защиты гражданского населения. Мы 
благодарим МООНЮС и все гуманитарные организации на местах за их усилия 
по уменьшению этой угрозы и надеемся, что власти Южного Судана сделают 
все возможное для сотрудничества с партнерами в деле предотвращения 
распространения этого заболевания, защиты медицинского персонала и 
обеспечения гуманитарного доступа.

Кроме того, COVID-19 создает очевидную угрозу для здоровья и 
безопасности миротворцев. Мы надеемся, что в рамках своих усилий по 
обеспечению того, чтобы МООНЮС могла продолжать выполнять свой мандат, 
Секретариат будет и впредь принимать все необходимые меры для того, 
чтобы в отношении всего персонала применялись процедуры, позволяющие 
проводить эвакуацию больных и пострадавших.

Соединенное Королевство глубоко обеспокоено происходящей 
эскалацией насильственных конфликтов. С начала этого года тысячи 
южносуданцев погибли или получили ранения в ходе нескольких сотен 
отдельных серьезных инцидентов с применением насилия, включая нападение, 
которое буквально недавно, в мае, произошло в штате Джонглей. Я отмечаю, 
что среди убитых в Джонглее были три сотрудника неправительственных 
организаций, что еще раз подчеркивает те угрозы, с которыми сталкивается 
гуманитарный персонал при выполнении своей жизненно важной работы в 
Южном Судане.

В результате насилия в штатах Восточная Экватория, Западная 
Экватория и Центральная Экватория, ставшего следствием нарушения режима 
прекращения огня, погибли и были перемещены сотни людей. Поступают 
шокирующие сообщения об актах сексуального насилия, совершаемых 
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силами всех сторон, которые, разумеется, призваны играть важнейшую 
роль в успешном сокращении масштабов таких конфликтов и смягчении их 
последствий, в том числе посредством содействия диалогу между общинами и 
патрулирования нестабильных районов. Помимо этого, COVID-19 неизбежно 
сказывается на способности Миссии выполнять эти жизненно важные задачи.

Поэтому тем более важно, чтобы обновленное переходное правительство 
национального единства ускорило темпы осуществления мирного 
соглашения, даже если это означает необходимость принятия ряда непростых 
решений. Задержки с назначением губернаторов штатов, например, привели 
к образованию вакуума власти, которого можно было бы избежать, что 
усугубило напряженность на субнациональном уровне и привело к обострению 
насилия. Соединенное Королевство настоятельно призывает переходное 
правительство национального единства удвоить свои усилия, направленные 
на достижение прогресса в осуществлении переходных мер обеспечения 
безопасности, активизировать работу по борьбе с ненавистнической риторикой, 
дезинформацией и подстрекательством к насилию, а также искоренить 
безнаказанность путем более эффективного привлечения к ответственности 
за сексуальные и гендерные преступления.

Соединенное Королевство сохраняет приверженность Южному 
Судану. В марте я сказал, что начинается напряженная работа. Сегодня, по 
прошествии трех месяцев, значительная часть этой напряженной работы все 
еще не выполнена. Чем больше стороны затягивают этот процесс, тем труднее 
он становится. В нынешние беспрецедентно сложные времена самые большие 
надежды Южного Судана и его народа по-прежнему связаны с полным 
и скорейшим осуществлением мирного соглашения лидерами, которые 
работают сообща в духе подлинного единства и руководствуются наилучшими 
интересами своего народа.
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Приложение XIII
Заявление координатора по политическим вопросам 
Соединенных Штатов Америки при Организации 
Объединенных Наций Родни Хантера

Я благодарю Специального представителя Ширера за его сообщение 
и неустанные усилия по руководству работой в поддержку стабильности в 
Южном Судане. Мы хотели бы также выразить признательность г-ну Якани 
за его непоколебимую приверженность достижению мира в этой стране. Мы 
солидарны с ним и другими активистами гражданского общества в их борьбе 
за мир и безопасность, которых по праву заслуживает народ Южного Судана.

Жители Южного Судана сталкиваются с колоссальными проблемами 
в своих усилиях, направленных на противодействие как обострению 
насилия, так и распространению пандемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены ростом насилия 
в штате Джонглей, включая широко распространенные случаи сексуального 
и гендерного насилия, в результате которых в этом году погибло уже по 
меньшей мере 600 человек и 150 женщин и девочек были похищены. Насилие 
распространяется на другие районы страны и может свести на нет достигнутые 
в рамках мирного процесса успехи, которые Совет Безопасности стремится 
поддерживать.

Продолжающиеся задержки в осуществлении мирного процесса 
недопустимы. Хотя была достигнута договоренность относительно 
политической формулы, которая будет использоваться для назначения 
губернаторов, непосредственный процесс их назначения и меры по обеспечению 
безопасности должны быть реализованы на практике в кратчайшие сроки, для 
того чтобы они принесли реальную пользу. Одной из приоритетных задач в 
такой работе должно быть обеспечение конструктивного участия женщин.

Мы должны поддерживать существующие гуманитарные программы и 
содействовать их дальнейшей реализации даже перед лицом дополнительных 
проблем, связанных с COVID-19. Соединенные Штаты поддерживают усилия 
Южного Судана, направленные на сдерживание распространения пандемии 
COVID-19, однако мы не можем согласиться с тем, что правительство использует 
этот вирус в качестве предлога для ограничения свободы передвижения Миссии 
Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). Еще более 
вопиющим является отказ Южного Судана от осуществления внутренних 
авиарейсов в целях медицинской эвакуации сотрудников МООНЮС. Этому 
должен быть положен конец, причем незамедлительно. С учетом этих проблем 
мы с нетерпением ждем информации о том, каким образом Организация 
Объединенных Наций обеспечивает защиту своих сотрудников, зараженных 
COVID-19. Как члены Совета мы не должны упускать из виду важные успехи, к 
достижению которых мы стремимся в Южном Судане, включая формирование 
обновленного переходного правительства национального единства, в связи с 
чем потребуется принять дополнительные меры для обеспечения его полного 
функционирования, и мы больше не можем мириться с каким бы то ни было 
регрессом.

Что касается перспектив на будущее, то мы призываем 
Межправительственную организацию по развитию назначить постоянного и 
наделенного соответствующими полномочиями председателя Воссозданной 
объединенной комиссии по наблюдению и оценке. Политическое руководство 
со стороны африканских стран имеет важнейшее значение для продвижения 
вперед мирного процесса и прекращения насилия. Соединенные Штаты 
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привержены тесному сотрудничеству с переходным правительством и 
его партнерами в целях осуществления Обновленного соглашения об 
урегулировании конфликта в Республике Южный Судан и построения 
лучшего будущего для народа Южного Судана. Вместе с тем мы рассчитываем, 
что лидеры Южного Судана будут управлять страной сообща как единое 
правительство и будут действовать в наилучших интересах своих граждан.

Сплоченное правительство будет в состоянии оперативно реагировать 
на вспышки насилия в любой точке страны. Сплоченное правительство будет 
рассматривать МООНЮС и Организацию Объединенных Наций как ценных 
партнеров не только в обеспечении охраны и безопасности своих граждан, но и 
в урегулировании кризиса, вызванного COVID-19. Сплоченное правительство 
будет признавать ту важную роль, которую гуманитарные партнеры играют в 
оказании столь необходимой помощи.

К сожалению, мы до сих пор не видим, чтобы переходное правительство 
действовало сообща. Мы признаем проблемы, создаваемые COVID-19, но 
рассматриваем пандемию как возможность для укрепления сотрудничества 
между всеми сторонами и заинтересованными субъектами в переходном 
правительстве.

Соединенные Штаты сохраняют неизменную приверженность полному 
осуществлению мирного соглашения, равно как и поддержке народа Южного 
Судана в этот чрезвычайно непростой период.
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Приложение XIV
Заявление Постоянного представителя Вьетнама при 
Организации Объединенных Наций Данг Динь Куи

Я хотел бы поблагодарить Специального представителя Генерального 
секретаря г-на Дэвида Ширера за его содержательное сообщение. Мы полностью 
поддерживаем работу Специального представителя и Миссии Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). Я благодарю также г-на 
Эдмунда Якани за его заявление.

Вьетнам с особым удовлетворением отмечает недавние позитивные 
события в Южном Судане, в частности формирование обновленного 
переходного правительства национального единства. Особенно обнадеживает 
тот факт, что среди пяти вице-президентов есть одна женщина и 9 из 35 постов 
министров также занимают женщины. Мы высоко оцениваем усилия 
соответствующих сторон, направленные на дальнейшее преодоление их 
разногласий и осуществление принятого в 2018 году Обновленного соглашения 
об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан.

Мы также с удовлетворением отмечаем усилия Межправительственной 
организации по развитию (ИГАД), Африканского союза (АС), Организации 
Объединенных Наций и других соответствующих сторон, которые 
способствуют созданию общей благоприятной атмосферы. Роль, которую 
играет ИГАД в качестве посредника, будет и впредь иметь решающее значение 
в переходный период.

Мы отмечаем все более масштабные препятствия для мирного процесса, 
обусловленные распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 
и меры, которые обновленное переходное правительство принимает в целях 
борьбы с пандемией. Кроме того, нас весьма обнадеживает то, что режим 
постоянного прекращения огня по-прежнему соблюдается на большей части 
территории страны, как об этом говорится в последнем докладе МООНЮС 
(S/2020/536). Несмотря на сложную ситуацию в стране, где имеют место 
проблема межобщинного насилия и гуманитарные проблемы, международное 
сообщество должно признать важные результаты, достигнутые в последние 
месяцы южносуданскими сторонами.

В свете сложившейся ситуации позвольте мне высказать следующие 
наблюдения. Во-первых, мы подтверждаем важность того, чтобы Мирное 
соглашение 2018 года осуществлялось сторонами в Южном Судане в полном 
объеме. Вьетнам призывает стороны своевременно урегулировать нерешенные 
вопросы в духе взаимного доверия и взаимопонимания. Мы принимаем к 
сведению недавние сообщения о достижении договоренности в отношении 
реорганизации административно-территориального устройства страны, 
являющейся федеративным государством. Мы призываем южносуданские 
стороны приложить все усилия для продвижения в предстоящие месяцы 
совместных механизмов в области безопасности в переходный период, 
поскольку этот процесс крайне важен для эффективного функционирования 
Переходного правительства. Мы также надеемся на расширение участия 
женщин в переходном процессе.

Во-вторых, Вьетнам подчеркивает важность того, чтобы стороны и 
впредь соблюдали режим постоянного прекращения огня и воздерживались 
от любых действий, которые могут подорвать усилия по достижению 
устойчивого мира. Кроме того, необходимо принимать эффективные меры для 
решения проблемы роста межобщинного насилия, особенно для устранения 
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его коренных причин. В этой связи хотелось бы отметить, что МООНЮС и 
впредь будет играть важную роль в усилиях по защите мирных граждан.

Мы хотели бы выразить признательность всем членам Миссии, особенно 
женщинам-миротворцам, за усилия, которые они предпринимают в этот 
трудный период пандемии COVID-19. Доля женщин в составе вьетнамских 
миротворцев в МООНЮС составляет 16 процентов, и они по-прежнему 
прекрасно работают. Наш полевой госпиталь второго уровня продолжает 
прилагать все усилия для удовлетворения потребностей людей. С начала 
2020 года в госпитале прошли лечение 1000 пациентов, причем госпиталь 
активно участвует в усилиях Миссии по принятию мер в связи COVID-19.

В-третьих, Вьетнам с удовлетворением отмечает недавние позитивные 
достижения в сфере экономического развития в Южном Судане. В то же время 
мы отмечаем наличие в стране крайне серьезных гуманитарных проблем, в 
частности обусловленных воздействием COVID-19, и все более масштабное 
негативное воздействие изменения климата и стихийных бедствий. Мы 
призываем Переходное правительство и другие стороны в Южном Судане и 
впредь прилагать все усилия для того, чтобы жители Южного Судана обладали 
надежными источниками средств к существованию.

В-четвертых, мы вновь заявляем о нашей неизменной позиции, согласно 
которой санкции должны быть лишь инструментом, применяемым Советом 
Безопасности на временной основе и с учетом конкретной ситуации в целях 
содействия поддержанию международного мира и безопасности. Такие меры 
не должны оказывать негативного воздействия на наличие у населения 
средств к существованию, выполнение правительством важнейших функций 
или законное развитие страны. После выполнения страной соответствующих 
требований санкции должны быть отменены. В этой связи хотелось бы 
отметить, что Вьетнам будет и впредь тесно сотрудничать с соответствующими 
государствами-членами Организации Объединенных Наций, самой 
Организацией, а также ИГАД и АС в целях содействия осуществлению 
соглашений между южносуданскими сторонами, что будет способствовать 
проведению в конце этого года среднесрочного обзора режима санкций. Мы 
призываем других членов Совета действовать так же.

В заключение Вьетнам хотел бы вновь подтвердить, что поддерживает 
стремление к достижению в Южном Судане мира, стабильности и развития.


