
Организация Объединенных Наций   S/2013/148

  
 

Совет Безопасности  
Distr.: General 
12 March 2013 
Russian 
Original: English 

 

 
13-25617 (R)    120313    180313 
*1325617*  
 

  Письмо Генерального секретаря от 11 марта 2013 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Имею честь настоящим препроводить Вам подписанное Суданом и Юж-
ным Суданом в Аддис-Абебе 8 марта 2013 года соглашение о создании безо-
пасной демилитаризованной приграничной зоны, введении в действие Совме-
стного механизма по наблюдению и контролю за границей и задействовании 
всех других связанных с безопасностью механизмов (см. приложение). 

 Буду весьма признателен за доведение настоящего письма и приложения к 
нему до сведения членов Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Пан Ги Мун 
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Приложение 
 
 

  Решения 
 

  Внеочередное заседание Совместного механизма по 
политическим вопросам и вопросам безопасности с участием 
Республики Судан и Республики Южный Судан 
 
 

  Аддис-Абеба, 8 марта 2013 года 
 

  На внеочередном заседании Совместного механизма по политическим 
вопросам и вопросам безопасности (СМПБ), проведенном в Аддис-Абебе 
8 марта 2013 года под председательством президента Табо Мвуелва Мбеки 
(Председатель Имплементационной группы высокого уровня Африканского 
союза по Судану), были приняты следующие решения:  
 
 
 

Пункт повестки дня Справочная информация и рекомендация 

Пункт 1 повестки дня:  
Вступительные замечания 

Соглашения, достигнутые до заседания: 

 • Принята представленная повестка дня. 

 • В принципе утверждены дополнительные потребности 
Сил СМНКГ, представленные генералом Соморо Мохом-
модом Юнисом в январе 2013 года (начальник штаба воо-
руженных сил Эфиопии). 

 • Кондугли был признан подходящим временным штабом 
СМНКГ до перевода в постоянное месторасположение в 
Абьее. 

 • Была достигнута договоренность о том, что штаб СМНКГ 
не будет переведен в Абьей до тех пор, пока не будут реа-
лизованы временные договоренности и Организация Объ-
единенных Наций не предоставит помещения 

 • Сопредседатели согласовали порядок выполнения догово-
ренностей по вопросам безопасности и согласились под-
писать: 

 • решения СМПБ 

 • Добавление 1: имплементационный план 

 • Добавление 2: вызывающие обеспокоенность вопросы 
и претензии V5 

 • Добавление 3: план обеспечения безопасности V7 

Пункт 2 повестки дня:  
Обновленный имплемента-
ционный план 

Доклад Технического комитета: СМПБ принял обновленный 
имплементационный план Технического комитета, включая 
следующие решения: соглашение о дополнительных потреб-
ностях СМНКГ; места расположения штабов сектора и введе-
ние в действие БДПЗ. Пересмотренный имплементационный 
план содержится в Добавлении 1. 
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Пункт повестки дня Справочная информация и рекомендация 

Пункт 3 повестки дня: 
Обновленный график пред-
ставления сопредседателям 
информации о вызывающих 
обеспокоенность вопросах и 
высказанных претензиях 

Претензии и вызывающие обеспокоенность вопросы: Со-
председатели согласились принять таблицу V5 Добавления 2, 
включающую претензии и вызывающие обеспокоенность во-
просы. 

Пункт 4 повестки дня:  
любые другие вопросы 

 

 
 

  Добавления: 
 

 • Добавление 1. Имплементационный план (V6) согласован сопредседате-
лями СМПБ 19 декабря 2012 года в Аддис-Абебе, обновлен в соответст-
вии с докладом Технического подкомитета СМПБ о введении в действие 
СМНКГ и согласован СМПБ 8 марта 2013 года. 

 • Добавление 2. Таблица: представленные сопредседателям СМПБ вызы-
вающие обеспокоенность вопросы и претензии (V5). 

 • Добавление 3. План обеспечения безопасности: имплементационная дея-
тельность (V7) согласована СМПБ 8 марта 2012 года (исключен 
пункт 3.0.1 и внесены изменения в пункт 5.4 таблицы имплементацион-
ной деятельности (V6), согласованной СМПБ 18 декабря 2012 года). 

 
 

(Подпись) Его Превосходительство 
1-й генерал-лейтенант (СМБ) 
Абдул Рахим Мохаммад Хуссейн 
Министр обороны 
Правительство Судана 

(Подпись) Его Превосходительство 
генерал Джон Куонг Нуон 
Министр обороны и по делам ветеранов 
Правительство Южного Судана 

 
 

  в присутствии 
 

(Подпись) Его Превосходительство 
генерал Абдулсалами А. Абубакар 

Имплементационная группа высокого уровня 
Африканского союза 

по Судану и Южному Судану 
 
 

8 марта 2013 года 
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  Имплементационный план, одобренный двумя 
сопредседателями Совместного механизма по 
политическим вопросам и вопросам безопасности 
(СМПБ) 19 декабря 2012 года, включая согласованную 
8 марта 2013 года в Аддис-Абебе обновленную 
информацию о развертывании СМНКГ 
 
 

  План постепенного развертывания ЮНИСФА 
 
 

 1. Предложение о постепенном увеличении численности СМНКГ в два этапа: 
 

1.1 Первый этап: обеспечение начальной оперативной готовности (НОГ), 
включая штаб СМНКГ, штабы двух секторов и четыре группы. 

1.2 Второй этап: обеспечение полной оперативной готовности (ПОГ). 
 

 2. Осуществление этапа 1: 
 

2.2 Временный штаб СМНКГ будет переведен в Кадугли из Ассосы, 
Эфиопия. 

2.3 Один штаб сектора будет развернут в Кадугли и две группы будут нести 
ответственность за сектора 2 и 1. 

2.4 Один штаб сектора будет развернут в Гок Мачаре и две группы будут не-
сти ответственность за сектора 3 и 4. 

 

 3. Осуществление этапа 2: 
 

3.1 Будет обеспечена полная оперативная готовность всех секторов и групп в 
полном составе в их соответствующих местах базирования. 

3.2 Будет обеспечена оперативная готовность четырех штабов секторов и де-
сяти групп (другие штабы секторов в ходе этапа обеспечения полной опе-
ративной готовности будут располагаться в Бураме и Малакале). 

 

 4. Развертывание групп и опорных постов и набор персонала: 
 

4.1 Число опорных постов и групп в секторе будет меняться с учетом теку-
щих и будущих совместных оценок по вопросам безопасности. Штаб 
СМНКГ может создавать опорные посты в пределах БДПЗ после уведом-
ления СМПБ и любое создание новых опорных постов за пределами 
БДПЗ необходимо согласовывать с двумя сопредседателями СМПБ. В со-
ответствии с решениями СМПБ от 18 сентября 2011 года и резолюци-
ей 2024 Совета Безопасности общее санкционированное число наблюда-
телей будет составлять 90 человек, начиная с 70 наблюдателей, при этом 
их число будет возрастать по мере повышения оперативной готовности. 

 

 5. Численность компонента защиты Сил 
 

5.1 Достигнута договоренность о том, что численность компонента защиты 
Сил составляет 860 военнослужащих и 266 военно-технических сотруд-
ников. 
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 6. График 
 

6.1 Начальная оперативная готовность: Южный Судан согласился выделить в 
течение 16 дней (после 10 марта 2013 года) земельный участок в Гок Ма-
чаре. Судан согласился незамедлительно начать использовать участок 
земли в Кадугли для штаба СМНКГ и штаба сектора. СМНКГ будет неза-
медлительно осуществлять оперативную деятельность в Кадугли в рамках 
имеющихся у него средств и возможностей. В Гок Мачаре начальная опе-
ративная готовность будет обеспечена в течение 30 дней с момента выде-
ления земельного участка. 

6.2.1 Полная оперативная готовность: 

 6.2.1 Предоставление земельного участка в течение 30 дней (с 10 марта 
2013 года) в Бураме и Малакале. 

 6.2.2 Формирование сил в течение 60 дней. 

 6.2.3 Обеспечение полной оперативной готовности в течение 90 дней. 

7. Первоначально установленной датой введения в действие модуля импле-
ментационного плана было 19 декабря 2012 года. Модуль был пересмот-
рен и СМПБ перенес дату его введения в действие на 10 марта 2013 года. 

 
 

Обязательство Установленный график на основе имеющихся предположений  Замечания 

1. Принятие безотлагательных распоряжений в течение 
периода введения в действие + 4 дня. 

2. Начало отвода в день введения в действие + 4 дня. 

Незамедлительный и 
безусловный отвод 
сил на их сторону 
БДПЗ 

3. СМНКГ получает обновленную информацию об от-
воде и представляет отчет сторонам. 

СМНКГ незамедлитель-
но начинает оператив-
ную деятельность из Ка-
дугли в рамках имею-
щихся у него средств и 
возможностей. 

 4. Завершение отвода сил в день введения в действие + 
7 дней. 

 

 5. Завершение отвода сил из 14-мильного района в день 
введения в действие + 14 дней. 

 

 6. Командующий Силами ЮНИСФА докладывает 
СМПБ в день введения в действие + 14 дней. 

 

Введение в действие 
БДПЗ 

1. Начало переброски сил из БДПЗ в день введения в 
действие + 7 дней. 

Стороны представляют 
СМНКГ еженедельные 
отчеты. 

 2. Завершение переброски сил из БДПЗ в день введения 
в действие + 26 дней. 

 

 3. ЮНИСФА сообщает о завершении переброски сил из 
БДПЗ в день введения в действие +33 дня. 
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Обязательство Установленный график на основе имеющихся предположений  Замечания 

Введение в действие 
СМНКГ 

1. Правительства Судана и Южного Судана согласовы-
вают необходимую численность батальона защиты 
Сил в составе 860 военнослужащих и 266 военно-
технических сотрудников. 

1. Развертывание ба-
тальона защиты Сил за-
висит от даты утвержде-
ния Советом Безопасно-
сти. 

 2. Правительство Южного Судана соглашается выде-
лить земельный участок для штаба сектора СМНКГ в 
Гок Мачаре в течение 16 дней с 10 марта 2013 года. 

2. На этапе обеспечения 
начальной оперативной 
готовности запланиро-
ванные опорные посты 
отсутствуют; группы бу-
дут осуществлять опера-
тивную деятельность с 
использованием вертоле-
тов штабов секторов. 

 3. Через 30 дней после этого 16-дневного периода сто-
роны достигают договоренности о завершении обес-
печения начальной оперативной готовности СМНКГ 
с временным штабом СМНКГ в Кадугли и штабов 
секторов в Кадугли и Гок Мачаре. 

  Оперативная готовность штаба секторов и групп бу-
дет обеспечена незамедлительно в момент разверты-
вания, а оперативная готовность штаба сектора в Гок 
Мочаре будет обеспечена к дате введения в действие 
+ 46 дней. 

 

 4. Стороны достигают договоренности о том, что в со-
ответствии с решениями СМПБ от 18 сентября 
2011 года и резолюцией 2024 Совета Безопасности от 
14 декабря 2011 года окончательная численность на-
блюдателей СМНКГ будет составлять 90 человек. На 
первоначальном этапе будут развернуты 
70 наблюдателей, и их численность будет постепенно 
возрастать по мере повышения оперативной готовно-
сти. 

 

 5. Новыми местами расположения штаба секторов для 
обеспечения полной оперативной готовности, кото-
рые согласованы сторонами, являются Малакал в 
Южном Судане и Бурам в Судане. Формирование сил 
для обеспечения полной оперативной готовности бу-
дет проведено в течение 60 дней с 10 марта 
2013 года. Полная оперативная готовность будет 
обеспечена в течение 90 дней. Стороны достигли до-
говоренности о выделении земельного участка в Ма-
лакале и Бураме в течение 30 дней с 10 марта 
2013 года. 
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Обязательство Установленный график на основе имеющихся предположений  Замечания 

Создание специаль-
ного комитета 

1. ЮНИСФА содействует созданию и функциональной 
готовности специального комитета ко дню введения в 
действие + 7 дней. 

 2. Специальный комитет получает претензии и сообще-
ния о предполагаемых нарушениях и расследует их, а 
СМПБ определяет задачи для специального комите-
та. 

В соответствии со спе-
циальными договорен-
ностями о 14-мильном 
районе в нем создается 
специальный комитет. 

 3. Начало функционирования специального комитета 
штаба секторов СМНКГ (в 14-мильном секторе 
СМНКГ) ко дню введения в действие + 44 дня. 

 

 4. Специальный комитет штаба сектора 3 СМНКГ рас-
следует любую угрозу, возникающую в 14-мильном 
районе. 

 

Открытие 
10 коридоров про-
пуска через границу 

1. Незамедлительное создание в каждой стране нацио-
нального технического комитета по коридорам про-
пуска через границу и подготовка к созданию совме-
стного технического комитета в день введения в дей-
ствие + 7 дней. 

 2. Совместный технический комитет по коридорам про-
пуска через границу проводит затем заседание и со-
гласовывает процедуры в ходе следующего заседания 
СМПБ 17 марта 2013 года. 

 3. Создание необходимых офисных помещений и мате-
риально-технической базы ко дню введения в дейст-
вие + 60 дней. 

 4. Совместная поездка представителей соответствую-
щих министерств двух сторон в районы коридоров 
пропуска через границу в целях проведения обзора 
результатов завершения и готовности ко дню введе-
ния в действие + 70 дней. 

Совместный техниче-
ский комитет по коридо-
рам пропуска через гра-
ницу проводит совмест-
ное заседание с другими 
министерствами и соот-
ветствующими органами 
для завершения работы 
над их докладом для 
представления сопред-
седателям СМПБ до 
конца марта. 

Перевод штаба 
СМНКГ в постоян-
ное место базирова-
ния 

Временный штаб будет располагаться в Кадугли. По-
стоянный штаб будет располагаться в Абьее. 

 

Защита Сил Подробная информация о защите Сил приводится 
выше в разделе «Введение в действие» СМНКГ. 
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  Вызывающие обеспокоенность вопросы и претензии, 
представляемые сопредседателям СМПБ 
 
 

 В соответствии с обязательством создать постоянный секретариат СМПБ, 
как это предусмотрено в соглашении о мерах по обеспечению безопасности от 
27 сентября 2012 года и соглашении о Миссии по содействию наблюдению за 
границей от 30 июля 2011 года, этот секретариат будет получать от сторон вы-
зывающие обеспокоенность вопросы и претензии и направлять их сопредседа-
телям для представления соответствующему компетентному органу: СМНКГ; 
специальному комитету; специальному комитету штаба сектора СМНКГ (для 
14-мильного района); сопредседателям СМПБ; или новому специальному ко-
митету или подкомитету, который будет создан СМПБ. Постоянное отделение 
специального комитета и секретариата будет находиться в Хартуме и Джубе, и 
они будут обеспечивать постоянную связь между собой, включая поездки по 
установлению контактов. 

 В тех случаях, когда будет необходима дополнительная доказательная ин-
формация и когда еще не создан механизм расследований для выполнения 
функций расследования, предложенный в колонке (h), секретариат СМПБ будет 
обрабатывать доказательную информацию по колонкам (c)–(f) таблицы и пред-
ставлять сопредседателям доклад о дальнейших действиях. Что касается суще-
ствующих претензий и вызывающих обеспокоенность вопросов, секретариат 
СМПБ подготовит для сопредседателей доклад к 6 февраля 2013 года. Доклады 
о всех вызывающих обеспокоенность вопросах и претензиях, содержащихся в 
таблице, должны подготавливаться соответствующим органом (как указано 
выше) и представляться на будущих заседаниях СМПБ в рамках официальной 
повестки дня: 
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  Перечень вызывающих обеспокоенность вопросов и претензий   

Дата Автор Дата Место Описание 

Ссылки/ 
докумен-
тация 

Ссылка на возможное 
нарушение 

Замечания/предлагаемые 
действия 

Решение/ 
результат 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

28/12/12 Правительство 
Судана 

  Содействие въезду в 
штат Южный Кор-
дофан при посред-
ничестве правитель-
ства Республики 
Южный Судан ино-
странцев, особенно 
журналистов и орга-
низаций 

 Ст. 1, ст. 2, п. 1 ст. 3 и 
п. 4 ст. 4 меморандума 
о намерениях; введе-
ние в действие согла-
шения об обеспечении 
безопасности от 
27 сентября; соглаше-
ние о сотрудничестве 

Направление запроса 
относительно пред-
ставления подробной 
информации о место-
расположении и ис-
пользование СМНКГ 
для начала расследова-
ния случаев пересече-
ния границы 

 

28/12/12 Правительство 
Судана 

  Постоянные поездки 
политических и во-
енных лидеров пра-
вительства Южного 
Судана и команди-
ров повстанцев в ла-
геря подготовки и 
сосредоточения воо-
руженных повстан-
цев на территории 
Южного Судана 

 Ст. 1, ст. 4(2) и п. 4 и 5 
ст. 5 меморандума о 
намерениях; Соглаше-
ние по механизмам 
обеспечения безопас-
ности от 27 сентя-
бря — введение; со-
глашение о сотрудни-
честве 2(1) 

После получения дока-
зательной информации 
СМПБ рекомендуется 
создать комитет (спе-
циальный или посто-
янный подкомитет с 
участием или без уча-
стия этих сторон) для 
подтверждения досто-
верности вызывающих 
обеспокоенность во-
просов/претензий 

 

28/12/12 Правительство 
Судана 

  Организация приема 
основных команди-
ров повстанческих 
групп и содействие 
их въезду в Респуб-
лику Южный Судан 
и соседние страны и 
выезду из них  

 Ст. 1, ст. 4(2) и п. 4 и 5 
ст. 5 меморандума о 
намерениях; Соглаше-
ние по механизмам 
обеспечения безопас-
ности от 27 сентя-
бря — введение 

Представление СМПБ 
рекомендации создать 
комитет (специальный 
или постоянный под-
комитет) для подтвер-
ждения достоверности 
претензий (направле-
ние запроса о пред-
ставлении фактов) 
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  Перечень вызывающих обеспокоенность вопросов и претензий   

Дата Автор Дата Место Описание 

Ссылки/ 
докумен-
тация 

Ссылка на возможное 
нарушение 

Замечания/предлагаемые 
действия 

Решение/ 
результат 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

28/12/12 Правительство 
Судана 

  Оказание военной 
материально-техни-
ческой поддержки 
повстанческим груп-
пам (боеприпасы и 
снабжение топли-
вом) 

 Ст. 1, ст. 3, п. 2, 3, 4 
ст. 4 и п.4, 5, 7 ст. 5 
меморандума о наме-
рениях 

Направление запроса о 
представлении под-
робной информации о 
местоположении и ис-
пользование СМНКГ 
для расследования 
случаев пересечения 
границы и вынесение 
рекомендаций относи-
тельно решения таких 
проблем 

 

28/12/12 Правительство 
Судана 

  Снабжение воору-
женных сил Южного 
Судана в ходе бое-
вых действий 

 Ст. 1, ст. 3, п. 3 ст. 4 и 
п. 4 ст. 5 меморандума 
о намерениях 

Направление запроса 
относительно пред-
ставления подробной 
информации о место-
положении и использо-
вание СМНКГ для рас-
следования случаев 
пересечения границы и 
вынесение рекоменда-
ций относительно ре-
шения таких проблем 

 

28/12/12 Правительство 
Судана 

  Девятая и десятая 
дивизии 
по-прежнему входят 
в состав НОАС. 
Граждане Судана 
продолжают под-
держивать сотруд-
ничество с воору-
женными силами и 
другими органами 
безопасности Рес-
публики Южный Су-
дан 

 Ст. 1, ст. 3, п. 3 ст. 4 и 
п. 4 ст. 5 меморандума 
о намерениях 

После получения дока-
зательной информации 
СМПБ рекомендуется 
создать подкомитет 
или механизм, включая 
обмен информацией и 
документами с участи-
ем или без участия 
третьих сторон для 
подтверждения досто-
верности вызывающих 
обеспокоенность во-
просов/претензий 
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  Перечень вызывающих обеспокоенность вопросов и претензий   

Дата Автор Дата Место Описание 

Ссылки/ 
докумен-
тация 

Ссылка на возможное 
нарушение 

Замечания/предлагаемые 
действия 

Решение/ 
результат 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

27/09/12 Фирка и Бор 
Медина 

Самолет «Антонов» 
СВС совершил облет 
двух районов 

 Ст. 1, п. 1 и 2 ст. 3, 
п. 3 ст. 4 и п. 3 ст. 5 
меморандума о наме-
рениях 

Сопредседатели СМПБ 
обсуждают требования 
в отношении представ-
ления фактов в связи с 
такими заявлениями 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

27/09/12 Ликуанголе, 
Джонглей 

Самолет «Антонов» 
СВС сбросил воен-
ные припасы пов-
станческой группи-
ровке Давида Яу-Яу 

 Ст. 1, ст. 3, п. 2, 3 и 4 
ст. 4 и п. 3 и 4 ст. 5 
меморандума о наме-
рениях; Соглашение 
по механизмам обес-
печения безопасности 
от 27 сентября — вве-
дение 

Представление СМПБ 
рекомендации относи-
тельно запроса допол-
нительных данных в 
целях подтверждения 
достоверности вызы-
вающих обеспокоен-
ность вопро-
сов/претензий 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

29/09/12 Хартум Правительство Су-
дана повторно зая-
вило о своей воен-
ной поддержке юж-
носуданских пов-
станцев 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 2 п. 1; ст. 3; ст. 4, 
п. 2, 3 и 4; Соглаше-
ние по механизмам 
обеспечения безопас-
ности от 27 сентября, 
введение 

Рекомендовать Совме-
стному механизму по 
политическим вопро-
сам и вопросам безо-
пасности (СМПБ) 
сформировать Комитет 
(специальный или по-
стоянный подкомитет) 
для выяснения досто-
верности сведений, из-
ложенных в жалобе 
(запросить доказатель-
ства) 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

18/11/12 Дук Денг (Ба-
баниса) 
округ Ренк 

Суданские воору-
женные силы (СВС) 
перешли границу и 
напали на полицей-
ский пункт Респуб-
лики Южный Судан, 
2 сотрудника поли-
ции убито, 1 взят в 
плен, похищено 
9 AKM 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 2; ст. 3; ст. 4, п. 1 и 
3; ст. 5, п. 2; Соглаше-
ние по механизмам 
обеспечения безопас-
ности от 27 сентября, 
введение 

Передать Совместному 
механизму по наблю-
дению и контролю за 
границей (СМНКГ) 
для расследования 
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  Перечень вызывающих обеспокоенность вопросов и претензий   

Дата Автор Дата Место Описание 

Ссылки/ 
докумен-
тация 

Ссылка на возможное 
нарушение 

Замечания/предлагаемые 
действия 

Решение/ 
результат 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

18/11/12 Радом Вертолет Суданских 
вооруженных сил 
(СВС) перевез в ука-
занный район неиз-
вестное число воен-
нослужащих 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 2, п. 1; ст. 3; ст. 4, 
п. 3; ст. 5, п. 2; Со-
глашение по механиз-
мам обеспечения безо-
пасности от 27 сен-
тября, введение 

Передать Совместному 
механизму по наблю-
дению и контролю за 
границей (СМНКГ) 
или специальному ко-
митету для расследо-
вания 

Совместный механизм 
по политическим во-
просам и вопросам 
безопасности (СМБП) 
просит предоставить 
дополнительные дан-
ные в целях определе-
ния достоверности 
сведений, изложенных 
в замечании/жалобе 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

18/11/12 Киир Адем Суданские воору-
женные силы (СВС) 
провели воздушную 
бомбардировку, уби-
то 3 женщины и 
2 ребенка 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 2, п. 1; ст. 3; ст. 4, 
п. 3; ст. 5, п. 2; Со-
глашение по механиз-
мам обеспечения безо-
пасности от 27 сентя-
бря, введение 

Передать Совместному 
механизму по наблю-
дению и контролю за 
границей (СМНКГ) 
для расследования 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

20/11/12 Сира-Малага Самолет Антонова 
совершил облет тер-
ритории, контроли-
руемой Народно-
освободительной 
армией Судана 
(НОАС)  

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 3, п. 1 и 2; ст. 4, 
п. 3; ст. 5, п. 3 

Совместный механизм 
по политическим во-
просам и вопросам 
безопасности (СМПБ) 
просит предоставить 
точные данные о ме-
стоположении в целях 
определения надлежа-
щего механизма  

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

20–21/11/12 Киир Адем Самолет Антонова 
Суданских воору-
женных сил (СВС) 
провел воздушную 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 2, п. 1; ст. 3; ст. 4, 
п. 3; ст. 5, п. 2; Согла-

Передать Совместному 
механизму по наблю-
дению и контролю за 
границей (СМНКГ) 
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  Перечень вызывающих обеспокоенность вопросов и претензий   

Дата Автор Дата Место Описание 

Ссылки/ 
докумен-
тация 

Ссылка на возможное 
нарушение 

Замечания/предлагаемые 
действия 

Решение/ 
результат 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

бомбардировку, уби-
то 6 мирных жите-
лей, ранено 2 

шение по механизмам 
обеспечения безопас-
ности от 27 сентября, 
введение 

для расследования 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

07/12/12 Город Балила, 
Южный Кор-
дофан 

Губернатор Ахмед 
Харун провел встре-
чу с вождями племе-
ни миссерия, призы-
вая их мобилизовать 
свои общины и заве-
ряя, что Суданские 
вооруженные силы 
(СВС) предоставят 
им оружие, чтобы 
они могли вернуться 
в Абьей 

 Соглашение от 
20 июня 

Передать в Объеди-
ненный контрольный 
комитет по Абьею 
(ОККА) 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

10/12/12 Нефтяные ме-
сторождения 
Бамбу, Теш-
вейн, Муглад 
и Панту 

Направление допол-
нительных подраз-
делений Суданских 
вооруженных сил 
(СВС) вместо их вы-
вода в целях созда-
ния Безопасной де-
милитаризованной 
приграничной зоны 
(БДПЗ): Бамбу — 
1 батальон, Теш-
вин — 2 роты, Муг-
лад — 1 батальон, 
Панту — 1 батальон 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 4(2); ст. 5, п. 4/5; 
Соглашение по меха-
низмам обеспечения 
безопасности от 
27 сентября, введение 

Передать Совместному 
механизму по наблю-
дению и контролю за 
границей (СМНКГ) 
для проведения рас-
следования в отноше-
нии районов внутри 
Безопасной демилита-
ризованной пригра-
ничной зоны (БДПЗ) 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

16/12/12 Абу-Матарик Суданские воору-
женные силы (СВС) 
и Народные силы 
обороны (НСО) соз-
дали и привели в со-
стояние боевой го-
товности крупную 
группировку, кото-
рая впоследствии 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 4(2); ст. 5, п. 4/5; 
Соглашение по меха-
низмам обеспечения 
безопасности от 
27 сентября, введение 

Передать Совместному 
механизму по наблю-
дению и контролю за 
границей (СМНКГ) в 
рамках проверки выво-
да сил из Безопасной 
демилитаризованной 
приграничной зоны 
(БДПЗ) 
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  Перечень вызывающих обеспокоенность вопросов и претензий   

Дата Автор Дата Место Описание 

Ссылки/ 
докумен-
тация 

Ссылка на возможное 
нарушение 

Замечания/предлагаемые 
действия 

Решение/ 
результат 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

атаковала Киир 
Адем 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

21/12/12 Дейн,  
Дарфур 

Министр обороны 
предоставил Народ-
ным силам обороны 
(НСО) дополнитель-
ные силы, известные 
под названием «Абу 
Тера», деньги на по-
купку лошадей и 
приказал им атако-
вать позиции Народ-
но-освободительной 
армии Судана 
(НОАС) вдоль общей 
границы  

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 4(2); ст. 5, п. 4/5; 
Соглашение по меха-
низмам обеспечения 
безопасности от 
27 сентября, введение 

Сопредседатели Со-
вместного механизма 
по политическим во-
просам и вопросам 
безопасности (СМПБ) 
должны обсудить 
имеющиеся доказа-
тельства 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

26/12/12 Киир Адем Вспомогательные 
полицейские подраз-
деления Народных 
сил обороны (НСО) 
Суданских воору-
женных сил (СВС) 
предприняли назем-
ное наступление 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 3, п. 1; ст. 4, п. 3; 
ст. 5, п. 3 

Запросить проведение 
расследования Совме-
стным механизмом по 
наблюдению и контро-
лю за границей 
(СМНКГ) 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

26/12/12 Киир Адем Самолет Антонова, 
принадлежащий Су-
данским вооружен-
ным силам (СВС), 
провел воздушную 
бомбардировку, 
сбросив 26 бомб 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 2, п. 1; ст. 3; ст. 4, 
п. 3; ст. 5, п. 2; Со-
глашение по механиз-
мам обеспечения безо-
пасности от 
27 сентября, введение 

Запросить проведение 
расследования Совме-
стным механизмом по 
наблюдению и контро-
лю за границей 
(СМНКГ) 
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  Перечень вызывающих обеспокоенность вопросов и претензий   

Дата Автор Дата Место Описание 

Ссылки/ 
докумен-
тация 

Ссылка на возможное 
нарушение 

Замечания/предлагаемые 
действия 

Решение/ 
результат 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

29/12/12 Карасана Суданские воору-
женные силы (СВС) 
создали большую 
группировку пред-
положительно чис-
ленностью в 4000 
человек с намерени-
ем атаковать Джау 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 4(2); ст. 5, п. 4/5; 
Соглашение по меха-
низмам обеспечения 
безопасности от 
27 сентября, введение 

Сопредседатели Со-
вместного механизма 
по политическим во-
просам и вопросам 
безопасности (СМПБ) 
должны обсудить 
имеющиеся доказа-
тельства 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

29/12/12 Кило-23 Суданские воору-
женные силы (СВС) 
создали группировку 
предположительно 
численностью 
2000 человек с на-
мерением атаковать 
Тешвин 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 4(2); ст. 5, п. 4/5; 
Соглашение по меха-
низмам обеспечения 
безопасности от 
27 сентября, введение 

Передать в Специаль-
ный комитет для рас-
следования 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

02/01/13 Тумсах,  
Западный 
Бахр-эль-
Газаль 

Самолет Антонова 
Суданских воору-
женных сил (СВС) 
совершил облет базы 
Народно-освободи-
тельной армии Су-
дана (НОАС) в Тум-
сахе  

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 3, п. 1 и 2; ст. 4, 
п. 3; ст. 5, п. 3 

Передать в Специаль-
ный комитет для рас-
следования 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

02/01/13 Китки, 
Западный 
Бахр-эль-
Газаль 

По подстрекательст-
ву Суданских воо-
руженных сил (СВС) 
вооруженные пов-
станцы племени ре-
зейгат атаковали по-
зиции Народно-
освободительной 
армии Судана 
(НОАС) 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 3, п. 1; ст. 4, п. 3; 
ст. 5, п. 3  

Передать в Специаль-
ный комитет для рас-
следования 

 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

02/01/13 Кило-23 Поддерживаемые 
Суданскими воору-
женными силами 
(СВС) группы пов-

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 3, п. 1; ст. 4, п. 3; 
ст. 5, п. 3 

Передать в Специаль-
ный комитет для рас-
следования 
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  Перечень вызывающих обеспокоенность вопросов и претензий   

Дата Автор Дата Место Описание 

Ссылки/ 
докумен-
тация 

Ссылка на возможное 
нарушение 

Замечания/предлагаемые 
действия 

Решение/ 
результат 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

станцев покинули 
свою базу в Кило-23 
и переместились в 
Умкарат, к северу от 
Кайканга в округе 
Майом. Перемеще-
ние происходило на 
автомобиле «Тойота 
Ленд крузер 53», на 
котором были уста-
новлены зенитные 
пулеметы калибра 
12,7 мм 

14/01/12 Правительство 
Республики 
Южный Судан 

02/01/13 Рупжай, 
Джонглей 

Поддерживаемые 
Суданскими воору-
женными силами 
(СВС) силы «колду-
на» Дака Куэта ата-
ковали позиции На-
родно-освободи-
тельной армии Су-
дана (НОАС) 

 Меморандум о взаи-
мопонимании ст. 1; 
ст. 3, п. 1; ст. 4, п. 3; 
ст. 5, п. 3 

По получении факто-
логических данных 
Совместному механиз-
му по политическим 
вопросам и вопросам 
безопасности (СМПБ) 
рекомендуется сфор-
мировать комитет 
(специальный или по-
стоянный подкомитет 
при участии третьей 
стороны или без такого 
участия) для выясне-
ния достоверности 
сведений, содержа-
щихся в замеча-
нии/жалобе 

 

Таблица подлежит продолжению по мере получения Сопредседателями новых замечаний и жалоб 
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  План обеспечения безопасности: имплементационная деятельность 
 
 

Номер Обязательство Сроки выполнения Ответственное лицо Документ Комментарии 

1 Приверженность 
обеспечению взаим-
ной безопасности 

Обязательство при-
нято 

Правительство Судана 
и правительство Юж-
ного Судана посредст-
вом Совместного меха-
низма по политическим 
вопросам и вопросам 
безопасности 
(СМПБ)/при осуществ-
лении контроля и про-
верки Специальным 
комитетом 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Меморандум о 
взаимопонимании по вопросам 
ненападения и сотрудничества 
от 10 февраля 2012 года; ре-
шения Совместного механизма 
по политическим вопросам и 
вопросам безопасности 
(СМПБ) от 18 сентября 
2011 года (особенно соглаше-
ние от 7 декабря 2010 года) 

Принятие обязательства прези-
дентами двух стран 27 сентя-
бря — выполнено 

1.1 Подтверждение обяза-
тельства по ненападе-
нию 

Согласно пункту 1 Правительство Судана и 
правительство Южного 
Судана при участии Со-
вместного механизма по 
политическим вопросам 
и вопросам безопасности 
(СМПБ)/при осуществ-
лении контроля и про-
верки Специальным ко-
митетом и подкомитета-
ми 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Меморандум о 
взаимопонимании по вопросам 
ненападения и сотрудничества 
от 10 февраля 2012 года в соот-
ветствии с определением агрес-
сии, согласованным сторонами 
23 июня 2012 года; решения Со-
вместного механизма по поли-
тическим вопросам и вопросам 
безопасности (СМПБ) от 18 сен-
тября 2011 года (особенно со-
глашение от 7 декабря 
2010 года); решения СМПБ от 
10 февраля 2012 года 

Согласно пункту 1. Помимо такой 
приверженности обе стороны 
должны будут убедиться в том, 
что правительство Судана не ока-
зывает поддержки никаким южно-
суданским мятежным силам, а 
правительство Южного Судана не 
поддерживает никакие суданские 
мятежные силы. 

1.2 Подтверждение обяза-
тельства по прекраще-
нию укрывательства и 
поддержки повстанцев 

Согласно пункту 1 Правительство Судана и 
правительство Южного 
Судана при участии Со-
вместного механизма по 
политическим вопросам 
и вопросам безопасности 
(СМПБ) / при осуществ-
лении контроля и про-
верки Специальным ко-
митетом и подкомитета-
ми 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Меморандум о 
взаимопонимании по вопросам 
ненападения и сотрудничества 
от 10 февраля 2012 года; реше-
ния Совместного механизма по 
политическим вопросам и во-
просам безопасности (СМПБ) от 
10 февраля 2012 года 

Согласно пункту 1 
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1.3 Подтверждение обяза-
тельства по прекраще-
нию враждебной про-
паганды 

Согласно пункту 1 Правительство Судана и 
правительство Южного 
Судана при участии Со-
вместного механизма по 
политическим вопросам 
и вопросам безопасности 
(СМПБ)/при осуществ-
лении контроля и про-
верки Специальным ко-
митетом 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Меморандум о 
взаимопонимании по вопросам 
ненападения и сотрудничества 
от 10 февраля 2012 года 

Согласно пункту 1 

2 Немедленный и безо-
говорочный отвод 
сторонами своих сил 
на свою сторону гра-
ницы 

Выданы приказы о 
принятии незамед-
лительных мер: вы-
полнить в течение 
7 дней 

Правительство Судана 
и правительство Юж-
ного Судана при уча-
стии Совместного ме-
ханизма по политиче-
ским вопросам и во-
просам безопасности 
(СМПБ)/при осуществ-
лении контроля и про-
верки Специальным 
комитетом и Совмест-
ным механизмом по на-
блюдению и контролю 
за границей (СМНКГ) 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября 

Представленная в ноябре 
2011 года Карта имплементаци-
онной группы высокого уровня 
Африканского союза по Судану 
(ИГВУАС), показывающая рас-
положение Безопасной демили-
таризованной приграничной зо-
ны (БДПЗ) и области действия 
специальных договоренностей 
об установлении 14-мильной зо-
ны, в соответствии с соглашени-
ем от 27 сентября 2012 года, при-
нимается в качестве временного 
справочного документа для 
осуществления вывода сил 

2.1 Информирование Со-
вместного механизма 
по наблюдению и кон-
тролю за границей 
(СМНКГ) о процессе 
вывода сил 

Немедленно; предос-
тавлять обновленные 
данные каждые 24 
часа 

Правительство Судана и 
правительство Южного 
Судана 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября 

См. график командующего 
ЮНИСФА касательно предостав-
ления окончательной информации 
о выводе сил 

2.2 Командующий 
ЮНИСФА должен под-
твердить Совместному 
механизму по полити-
ческим вопросам и во-
просам безопасности 
(СМПБ) информацию о 
завершении вывода сил 

На 7-й день ЮНИСФА Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября 
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3 Обеспечить функцио-
нирование Безопасной 
демилитаризованной 
приграничной зоны 
(БДПЗ) (включая 
14-мильную область) 

Немедленно, в соот-
ветствии с рекомен-
дованным графиком 
ЮНИСФА 

Правительство Судана 
и правительство Юж-
ного Судана при уча-
стии Совместного ме-
ханизма по политиче-
ским вопросам и во-
просам безопасности 
(СМПБ)/при осуществ-
лении контроля и про-
верки Совместным ме-
ханизмом по наблюде-
нию и контролю за гра-
ницей (СМНКГ) 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Соглашение от 30 
июля 2011 года; справочные 
документы, принятые Совме-
стным механизмом по полити-
ческим вопросам и вопросам 
безопасности (СМПБ) 
18 сентября 2011 года 

Создание Безопасной демилита-
ризованной приграничной зоны 
(БДПЗ) — Командующий 
ЮНИСФА должен выдать реко-
мендации относительно приори-
тетов создания БДПЗ с указани-
ем основных очагов напряжен-
ности во избежание конфликта 

3.1 График демилитариза-
ции 

Немедленно ЮНИСФА и Совместный 
механизм по политиче-
ским вопросам и вопро-
сам безопасности 
(СМПБ) 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября 

 

3.2 Стороны должны со-
общать соответствую-
щую информацию о 
выводе сил Совместно-
му механизму по на-
блюдению и контролю 
за границей (СМНКГ) 

Согласно рекомендо-
ванному графику Ко-
мандующего 
ЮНИСФА 

Правительство Судана и 
правительство Южного 
Судана 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября 

 

3.3 Признание статус-кво 
совместных племенных 
механизмов 

Согласно рекомендо-
ванному графику Ко-
мандующего 
ЮНИСФА 

Правительство Судана и 
правительство Южного 
Судана 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября 

 

4 Обеспечение функ-
ционирования Совме-
стного механизма по 
наблюдению и кон-
тролю за границей 
(СМНКГ) 

Согласно рекомен-
дованному графику 
Командующего 
ЮНИСФА 

Правительство Судана 
и правительство Юж-
ного Судана 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Соглашение от 
30 июля 2011 года; справочные 
документы, принятые Совме-
стным механизмом по полити-
ческим вопросам и вопросам 
безопасности (СМПБ) 
18 сентября 2011 года 

Начало работы Совместного ме-
ханизма по наблюдению и кон-
тролю за границей (СМНКГ) — 
Командующий ЮНИСФА дол-
жен определить приоритетные 
области развертывания, отве-
чающие его приоритетам созда-
ния Безопасной демилитаризо-
ванной приграничной зоны 
(БДПЗ). Совместный механизм 
по политическим вопросам и 
вопросам безопасности (СМПБ) 
должен принять решение о рас-
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положении СМНКГ, совместных 
секторов по наблюдению и кон-
тролю за границей (ССНКГ) и 
совместных групп по наблюде-
нию и контролю за границей 
(СГНКГ). Включая перемеще-
ние штаб-квартиры СМНКГ в 
Судан/Южный Судан 

4.1 График развертывания 
Совместного механизма 
по наблюдению и кон-
тролю за границей 
(СМНКГ) 

Согласно рекомендо-
ванному графику Ко-
мандующего 
ЮНИСФА 

Совместный механизм по 
наблюдению и контролю 
за границей (СМНКГ), 
включая правительство 
Судана, правительство 
Южного Судана, 
ЮНИСФА 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Соглашение от 
30 июля 2011 года; справочные 
документы, принятые Совмест-
ным механизмом по политиче-
ским вопросам и вопросам безо-
пасности (СМПБ) 18 сентября 
2011 года Меморандум о взаи-
мопонимании по вопросам не-
нападения и сотрудничества от 
10 февраля 2012 года 

 

4.2 Начало деятельности 
по осуществлению кон-
троля и предоставле-
нию отчетности 

Согласно рекомендо-
ванному графику Ко-
мандующего 
ЮНИСФА 

Совместный механизм по 
наблюдению и контролю 
за границей (СМНКГ) 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Соглашение от 
30 июля 2011 года; справочные 
документы, принятые Совмест-
ным механизмом по политиче-
ским вопросам и вопросам безо-
пасности (СМПБ) 18 сентября 
2011 года; Меморандум о взаи-
мопонимании по вопросам не-
нападения и сотрудничества от 
10 февраля 2012 года 

 

5 Начало деятельности 
Специального коми-
тета и подкомитетов 

В течение 24 часов Правительство Судана 
и правительство Юж-
ного Судана, которые 
действуют по поруче-
нию Совместного меха-
низма по политическим 
вопросам и вопросам 
безопасности (СМПБ) и 
отчитываются перед 
ним 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; круг ведения, со-
гласованный 23 июня 
2012 года; решения Совмест-
ного механизма по политиче-
ским вопросам и вопросам 
безопасности (СМПБ) от 
10 февраля 2012 года; Мемо-
рандум о взаимопонимании по 
вопросам ненападения и со-

Стороны соглашаются обеспе-
чить функционирование согла-
сованных механизмов, и в соот-
ветствии с достигнутыми со-
глашениями каждая из сторон 
может в любое время подать за-
мечания или жалобы Сопредсе-
дателям Совместного механизма 
по политическим вопросам и 
вопросам безопасности (СМПБ), 
которые рассматривают такие 
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трудничества от 10 февраля 
2012 года 

замечания и жалобы. Замечания 
или жалобы, связанные с Безо-
пасной демилитаризованной 
приграничной зоной (БДПЗ), 
подлежат передаче в Совмест-
ный механизм по наблюдению и 
контролю за границей 
(СМНКГ); замечания и жалобы, 
касающиеся 40-километровой 
зоны по обе стороны БДПЗ, под-
лежат передаче в Специальный 
комитет; в случае получения 
замечаний и жалоб, не связан-
ных с приграничной зоной, Со-
председатели формируют допол-
нительные подкомитеты, меха-
низмы или принципы, которые 
они сочтут необходимыми. Ста-
тья 8 Меморандума о взаимопо-
нимании: «Два государства на-
стоящим уполномочивают Со-
вместный механизм по полити-
ческим вопросам и вопросам 
безопасности следить за выпол-
нением настоящего Меморанду-
ма. Стороны могут принять до-
полнительные механизмы и 
принципы, позволяющие Со-
вместному механизму по поли-
тическим вопросам и вопросам 
безопасности выполнять такую 
функцию. В случае возникнове-
ния любого спора в связи с осу-
ществлением настоящего Мемо-
рандума два государства стре-
мятся урегулировать спор путем 
переговоров через Совместный 
механизм по политическим во-
просам и вопросам безопасности 
(СМПБ)» 

5.1 Создание и обеспече-
ние функционирования 
постоянного секрета-
риата 

В течение 24 часов Правительство Судана, 
правительство Южного 
Судана, ЮНИСФА 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; Соглашение от 
30 июля 2011 года 
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5.2 Получение и рассмот-
рение жалобы и заме-
чаний Специальным 
комитетом 

В течение 24 часов Совместный механизм по 
политическим вопросам 
и вопросам безопасности 
(СМПБ) 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; круг ведения, со-
гласованный 23 июня 2012 года 

Совместный механизм по полити-
ческим вопросам и вопросам 
безопасности (СМПБ) должен по-
ставить задачи для Специального 
комитета 

5.3 Начало работы Специ-
ального комитета Со-
вместного механизма 
по наблюдению и кон-
тролю за границей 
(СМНКГ), сектор штаб-
квартиры (в 14-миль-
ной зоне СМНКГ) 

Согласно рекомендо-
ванному графику Ко-
мандующего 
ЮНИСФА 

Правительство Судана, 
правительство Южного 
Судана 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; решения Совмест-
ного механизма по политиче-
ским вопросам и вопросам безо-
пасности (СМПБ) от 10 февраля 
2012 года 

 

5.4 Расследование каких-
либо угроз, исходящих 
из Безопасной демили-
таризованной пригра-
ничной зоны (БДПЗ), 
Специальным комите-
том Совместного меха-
низма по наблюдению и 
контролю за границей 
(СМНКГ), сектор штаб-
квартиры (в 14-миль-
ной зоне СМНКГ) 

Согласно рекомендо-
ванному графику Ко-
мандующего 
ЮНИСФА 

Правительство Судана, 
правительство Южного 
Судана, ЮНИСФА, пле-
менные вожди 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября 

 

6 Открытие 10 коридо-
ров пересечения гра-
ницы 

Немедленно (Совме-
стный механизм по 
политическим во-
просам и вопросам 
безопасности 
(СМПБ) должен со-
гласовать график 
технической подго-
товки и открытия) 

Правительство Судана, 
правительство Южного 
Судана, ЮНИСФА 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября; решения Совме-
стного механизма по полити-
ческим вопросам и вопросам 
безопасности (СМПБ) от 
18 сентября 2011 года (особен-
но соглашение от 6–7 декабря 
2010 года) 

 

6.1 Идентификация пунк-
тов пересечения грани-
цы 

 Совместный механизм по 
политическим вопросам 
и вопросам безопасности 
(СМПБ) 

Решения Совместного механиз-
ма по политическим вопросам и 
вопросам безопасности (СМПБ) 
от 18 сентября 2011 года 

 

6.2 Осуществление кон-
троля за коридорами 
пересечения границы 
Совместным механиз-

 Совместный механизм по 
наблюдению и контролю 
за границей (СМНКГ) 
(включая правительство 

Соглашение по механизмам 
обеспечения безопасности от 
27 сентября 
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мом по наблюдению и 
контролю за границей 
(СМНКГ) 

Судана и правительство 
Южного Судана, 
ЮНИСФА) 

7 Регулярные совеща-
ния Совместного ме-
ханизма по политиче-
ским вопросам и во-
просам безопасности 
(СМПБ) 

 Правительство Судана, 
правительство Южного 
Судана 

Решения Совместного меха-
низма по политическим во-
просам и вопросам безопасно-
сти (СМПБ) от 10 февраля 
2012 года; Меморандум о 
взаимопонимании по вопросам 
ненападения и сотрудничества 
от 10 февраля 2012 года; ре-
шения Совместного механизма 
по политическим вопросам и 
вопросам безопасности 
(СМПБ) от 18 сентября 
2011 года (особенно Соглаше-
ние от 30 июля 2011 года и 
Соглашение от 7 декабря 
2010 года) 

 

 

 

 

 


