Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/RES/2428 (2018)
Distr.: General
13 July 2018

Резолюция 2428 (2018),
принятая Советом Безопасности на его 8310-м заседании
13 июля 2018 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления по Южному Судану,
в частности на резолюции 2057 (2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 2155 (2014),
2187 (2014), 2206 (2015), 2241 (2015), 2252 (2015), 2271 (2016), 2280 (2016), 2290
(2016), 2302 (2016), 2304 (2016), 2327 (2016), 2353 (2017), 2392 (2017), 2406
(2018) и 2418 (2018),
выражая серьезную тревогу и обеспокоенность по поводу конфликта
между Переходным правительством национального единства (ППНЕ) и оппозиционными силами, который возник в результате внутриполитических споров
между политическими и военными лидерами страны и вызвал огромные человеческие страдания, включая гибель большого числа людей, обусловленный
конфликтом дефицит продовольствия и угрозу голода, вынужденное перемещение более четырех миллионов человек и утрату имущества, что привело к дальнейшему обнищанию и ухудшению положения населения Южного Судана,
высоко оценивая неустанные усилия Форума высокого уровня по активизации действий под руководством Межправительственной организации по развитию (ИГАД), направленные на содействие мирному процессу в Южном Судане,
принимая к сведению Хартумскую декларацию и намерение сторон продолжать
переговоры и настоятельно призывая все стороны участвовать в соответствующем процессе, с тем чтобы достичь согласия по нерешенным вопросам,
решительно осуждая прошлые и продолжающиеся нарушения и ущемления прав человека и нарушения норм международного гуманитарного права,
осуждая далее преследование и целенаправленный выбор в качестве объектов
преследования представителей гражданского общества, гуманитарного персонала и журналистов, особо отмечая, что те, кто виновен в нарушении норм международного гуманитарного права и в нарушении и ущемлении прав человека,
должны быть привлечены к ответственности и что ППНЕ несет главную ответственность за защиту населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности, и в этой связи настоятельно
призывая правительство Южного Судана незамедлительно подписать с Африканским союзом меморандум о взаимопонимании относительно создания смешанного суда для Южного Судана,
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выражая глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о неправомерном присвоении финансовых средств, которое подрывает стабильность и безопасность Южного Судана, и по поводу того, что эти деяния могут иметь катастрофические последствия для общества и отдельных лиц, привести к ослаблению демократических институтов, подорвать правопорядок, придать насильственным конфликтам хронический характер, способствовать незаконной деятельности, повлечь за собой нецелевое использование гуманитарной помощи
или затруднить ее доставку и подорвать экономические рынки,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
1.
выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что лидерам
Южного Судана не удается положить конец боевым действиям, и осуждает продолжающиеся вопиющие нарушения положений Соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан от 17 августа 2015 года, Соглашения
о прекращении боевых действий, защите гражданского населения и обеспечении гуманитарного доступа от 21 декабря 2017 года и Хартумской декларации
от 27 июня 2018 года;
2.
требует, чтобы лидеры Южного Судана незамедлительно начали в
полной мере соблюдать положения Соглашения об урегулировании конфликта в
Республике Южный Судан, Соглашения о прекращении боевых действий и Хартумской декларации от 27 июня 2018 года и предоставили согласно соответствующим положениям международного права и руководящим принципам Организации Объединенных Наций, касающимся гуманитарной помощи, полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, с тем чтобы содействовать
обеспечению своевременной доставки гуманитарной помощи всем, кто в ней
нуждается;
3.
путем;

вновь заявляет, что конфликт не может быть урегулирован военным

Оружейное эмбарго
4.
постановляет, что до 31 мая 2019 года все государства-члены
должны незамедлительно принимать необходимые меры с целью воспрепятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже и передаче на территорию
Южного Судана — со своей территории или через свою территорию, либо их
гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов под их флагом — вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части ко всему вышеупомянутому, а также технической помощи, обучению, финансовой или иной поддержки, связанной с военной деятельностью или с предоставлением, техническим обслуживанием или
применением любых вооружений и связанных с ними материальных средств,
включая предоставление вооруженного наемного персонала, независимо от
страны его происхождения;
5.
постановляет, что меры, введенные пунктом 4 настоящей резолюции, не распространяются на поставку, продажу или передачу:
а)
оружия и связанных с ним материальных средств, равно как и на организацию обучения и оказание помощи, предназначенных исключительно для
поддержки персонала Организации Объединенных Наций, включая Миссию Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) и Временные
силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее
(ЮНИСФА), или для использования таким персоналом;
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b) несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для использования в гуманитарных целях или в целях защиты, равно как
и на оказание соответствующей технической помощи или организацию соответствующего обучения с заблаговременным уведомлением Комитета;
c)
защитного снаряжения, включая бронежилеты и каски, временно ввозимого в Южный Судан исключительно для личного пользования персоналом
Организации Объединенных Наций, представителями средств массовой информации и сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, занимающихся вопросами развития, и связанным с ними персоналом;
d) оружия и связанных с ним материальных средств, временно ввозимых
в Южный Судан силами того или иного государства, которое принимает меры, в
соответствии с нормами международного права, исключительно и непосредственно для содействия защите или эвакуации своих граждан и тех, за кого оно
несет консульскую ответственность в Южном Судане, с заблаговременным уведомлением Комитета;
e)
оружия и связанных с ним материальных средств, равно как и на организацию технического обучения и оказание технической помощи для Региональной оперативной группы Африканского союза или в ее поддержку, предназначенных исключительно для региональных операций против «Армии сопротивления Бога», с заблаговременным уведомлением Комитета;
f)
оружия и связанных с ним материальных средств, равно как и на организацию технического обучения и оказание технической помощи исключительно в поддержку осуществления положений мирного соглашения, если они
предварительно утверждены Комитетом;
g) на продажу или поставку других вооружений и связанных с ними материальных средств и на оказание помощи или предоставление персонала, если
они предварительно утверждены Комитетом;
6.
особо отмечает важность того, чтобы в уведомлениях или заявках на
предоставление изъятия в соответствии с пунктом 5 выше указывалась вся соответствующая информация, в том числе о назначении использования, конечном
потребителе, технических характеристиках и количестве поставляемого снаряжения, а в применимых случаях — также о поставщике, предполагаемой дате
поставки, виде транспорта и маршруте следования груза;
Досмотр
7.
подчеркивает, что поставки оружия в нарушение настоящей резолюции чреваты опасностью разжигания конфликта и усиления нестабильности, и
настоятельно призывает все государства-члены принять неотложные меры для
выявления и предотвращения таких поставок на своей территории;
8.
призывает все государства-члены, в частности соседние с Южным
Суданом государства, производить на своей территории, в том числе в морских
портах и аэропортах, в соответствии со своими национальными полномочиями
и своим внутренним законодательством и согласно нормам международного
права, в частности морского права, и соответствующим международным соглашениям о гражданской авиации досмотр всех грузов, следующих в Южный Судан, если у соответствующего государства имеется информация, которая дает
разумные основания полагать, что груз содержит предметы, поставка, продажа
или передача которых запрещена пунктом 4 настоящей резолюции, для целей
обеспечения неукоснительного выполнения этих положений;
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9.
постановляет уполномочить и обязать все государства-члены в случае обнаружения предметов, поставка, продажа или передача которых запрещена пунктом 4 настоящей резолюции, изымать их и избавляться от них (в частности, путем уничтожения, приведения в негодность, помещения на склад или
передачи государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, для целей утилизации) и постановляет далее, что все государства-члены
должны сотрудничать в осуществлении такой деятельности;
10. требует, чтобы любое государство-член, которое производит досмотр в соответствии с пунктом 8 настоящей резолюции, оперативно представляло Комитету первоначальный письменный отчет с изложением, в частности,
оснований для досмотра, его результатов и того, было ли оказано содействие и
были ли обнаружены предметы, поставка, продажа или передача которых запрещена, требует далее, чтобы такие государства-члены представляли Комитету в
течение 30 дней последующий письменный отчет с изложением соответствующих подробностей досмотра, изъятия и утилизации и соответствующих подробностей о передаче, включая описание предметов, их происхождение и предполагаемый пункт их назначения, если такая информация не была включена в первоначальный отчет;
Целенаправленные санкции
11. подчеркивает свою готовность ввести целенаправленные санкции с
целью содействовать достижению всеобъемлющего и прочного мира в Южном
Судане;
12. постановляет продлить до 31 мая 2019 года действие мер в отношении поездок и финансовых мер, введенных пунктами 9 и 12 резолюции 2206
(2015), и вновь подтверждает положения пунктов 10, 11, 13, 14 и 15 резолюции 2206 (2015);
13. вновь подтверждает, что положения пункта 9 резолюции 2206
(2015) применяются к физическим лицам, а положения пункта 12 резолюции 2206 (2015) — к физическим лицам и организациям, на которые по определению Комитета, учрежденного пунктом 16 резолюции 2206 (2015) («Комитет»), распространяется действие таких мер в силу того, что они несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана, или причастны к таким действиям или
мерам либо участвовали, прямо или косвенно, в осуществлении таких действий
или мер;
14. подчеркивает, что действия или меры, о которых говорится в
пункте 13 выше, могут, в частности, включать:
а)
действия или меры, целью или следствием которых является расширение масштабов или затягивание конфликта в Южном Судане либо воспрепятствование примирению или мирным переговорам или процессам, включая нарушения Соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан
(«Соглашение»);
b) действия или меры, представляющие угрозу для переходных соглашений или подрывающие политический процесс в Южном Судане, включая главу 4
Соглашения;
c)
планирование актов, представляющих собой нарушение применимых
норм международного права в области прав человека или международного гу-
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манитарного права, или актов, представляющих собой нарушение прав человека, руководство организацией таких актов или их совершение в Южном Судане;
d) целенаправленные действия против гражданских лиц, включая женщин и детей, в виде планирования актов насилия (включая убийства, причинение увечий и пытки), похищений, насильственных исчезновений, насильственного перемещения и нападений на школы, больницы, религиозные объекты и
места, в которых укрываются гражданские лица, и в виде руководства организацией таких актов или их совершения, или же действий, представляющих собой
серьезное нарушение или ущемление прав человека либо нарушение норм международного гуманитарного права;
e)
планирование, руководство организацией и совершение актов с применением сексуального и гендерного насилия в Южном Судане;
f)
использование или вербовку детей вооруженными группами или вооруженными силами в контексте вооруженного конфликта в Южном Судане;
g) воспрепятствование деятельности международных миротворческих,
дипломатических или гуманитарных миссий в Южном Судане, включая деятельность Механизма наблюдения за прекращением огня и переходными мерами
обеспечения безопасности, либо доставке или распределению гуманитарной помощи, либо доступу к ней;
h) нападения на миссии Организации Объединенных Наций, международные силы безопасности и другие миротворческие операции или гуманитарный персонал;
i)
совершение прямо или косвенно действий в интересах или от имени
физического лица или организации, которые были внесены Комитетом в санкционный перечень; или
j)
участие вооруженных групп или преступных сообществ в деятельности, дестабилизирующей положение в Южном Судане, посредством незаконной
эксплуатации природных ресурсов или торговли ими;
15. выражает обеспокоенность по поводу сообщений о неправомерном
присвоении и нецелевом использовании государственных ресурсов — действиях, которые создают угрозу для мира, безопасности и стабильности в Ю жном Судане, выражает серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о финансовых нарушениях с участием ППНЕ, которые создают угрозу для мира, стабильности и безопасности в Южном Судане, и в этой связи особо отмечает, что
физические лица, участвующие в осуществлении действий или мер, целью или
следствием которых является расширение масштабов или затягивание конфликта в Южном Судане, могут быть включены в перечень лиц, на которых распространяется действие мер в отношении поездок и финансовых мер;
16. вновь подтверждает, что положения пунктов 9 и 12 резолюции 2206
(2015) применяются к физическим лицам, на которые по определению Комитета
распространяется действие таких мер в силу того, что они возглавляют ту или
иную структуру, включая любую южносуданскую правительственную, оппозиционную, ополченческую и иную группу, которая занимается или члены которой
занимаются любым из видов деятельности, указанных в пунктах 13 и 14 выше;
17. постановляет, что меры, предусмотренные в пунктах 9 и 12 резолюции 2206 (2015), распространяются на лиц, указанных в приложении 1 к настоящей резолюции;
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Комитет по санкциям/Группа экспертов
18. особо отмечает важность проведения в случае необходимости регулярных консультаций с соответствующими государствами-членами, международными, региональными и субрегиональными организациями и МООНЮС, в
частности с соседними государствами и государствами региона, для обеспечения полного осуществления мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и в
этой связи рекомендует Комитету рассматривать, где и когда это уместно, возможность организации поездок Председателя и/или членов Комитета в отдельные страны;
19. постановляет продлить до 1 июля 2019 года срок действия мандата
Группы экспертов, изложенного в пункте 18 резолюции 2206 (2015) и в настоящем пункте, выражает намерение провести обзор мандата и принять не позднее
31 мая 2019 года надлежащее решение относительно его дальнейшего продления и постановляет, что Группа будет выполнять следующие задачи:
а)
оказывать Комитету помощь в выполнении им своего мандата, определенного в настоящей резолюции, в том числе посредством предоставления Комитету информации, касающейся возможного включения в санкционный перечень физических лиц и организаций, которые могут заниматься деятельностью,
указанной в пунктах 13, 14 и 15 выше;
b) осуществлять сбор, изучение и анализ информации о выполнении
мер, введенных в соответствии с настоящей резолюцией, в особенности о случаях их невыполнения, с особым упором на критерии, изложенные в пункте 26
ниже;
c)
осуществлять сбор, изучение и анализ информации о поставке, продаже или передаче вооружений и относящихся к ним материальных средств и
оказании соответствующей военной или иной помощи, в том числе о способах
финансирования такой деятельности и закупок таких предметов через сети, занимающиеся незаконным оборотом, лицам и организациям, действия которых
подрывают процесс осуществления Соглашения или которые участвуют в совершении актов, нарушающих нормы соответственно международного права в области прав человека или международного гуманитарного права;
d) осуществлять сбор, изучение и анализ информации о вооруженных
группах и преступных сообществах, занимающихся незаконной эксплуатацией
природных ресурсов или торговлей ими в Южном Судане;
e)
представить Совету после обсуждений с Комитетом промежуточный
доклад к 1 декабря 2018 года, итоговый доклад к 1 мая 2019 года и предоставлять
обновленную информацию ежемесячно, за исключением тех месяцев, когда
должны быть представлены указанные доклады;
f)
оказывать Комитету помощь в уточнении и обновлении информации
в отношении перечня физических лиц и организаций, на которые распространяется действие мер, введенных настоящей резолюцией, в том числе посредством
предоставления идентифицирующих данных и дополнительной информации
для находящихся в открытом доступе резюме с изложением оснований для
включения в перечень;
20. просит Группу экспертов обеспечить наличие необходимого экспертного ресурса по гендерным вопросам в соответствии с пунктом 6 резолюции 2242 (2015) и рекомендует Группе учитывать гендерную проблематику в
качестве сквозной темы во всех своих расследованиях и докладах;
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21. призывает все стороны и все государства-члены, в особенности соседние с Южным Суданом государства, а также международные, региональные
и субрегиональные организации обеспечивать сотрудничество с Группой экспертов, в том числе путем предоставления любой информации о незаконной передаче активов из Южного Судана финансовым, риэлтерским и предпринимательским структурам, и настоятельно призывает далее все государства-члены,
которых это касается, обеспечивать безопасность членов Группы экспертов и
предоставлять им беспрепятственный доступ, в частности к лицам, документам
и объектам, с тем чтобы Группа экспертов могла выполнять свой мандат;
22. просит Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и Специального представителя по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта предоставлять Комитету соответствующую информацию согласно пункту 7 резолюции 1960 (2010) и
пункту 9 резолюции 1998 (2011) и предлагает Верховному комиссару по правам
человека предоставлять Комитету соответствующую информацию, когда это целесообразно;
Роль МООНЮС
23. напоминает о мандате Миссии Организации Объединенных Наций в
Южном Судане (МООНЮС), изложенном в резолюции 2406 (2018), в частности
в пункте 7 c), касающемся контроля, расследования и проверки случаев ущемления и нарушения прав человека и нарушения международного гуманитарного
права, а также предоставления информации о них;
24. рекомендует наладить своевременный обмен информацией между
МООНЮС и Группой экспертов и просит МООНЮС в пределах ее мандата и
возможностей оказывать помощь Комитету и Группе экспертов;
Обзор
25. заявляет о своем намерении следить за ситуацией и проводить ее обзор каждые 90 дней после принятия настоящей резолюции или чаще, если потребуется, и предлагает Объединенной комиссии по наблюдению и оценке
(ОКНО) предоставлять Совету, сообразно обстоятельствам, соответствующую
информацию о своей оценке того, как стороны осуществляют Соглашение, соблюдают положения Соглашения об урегулировании конфликта в Республике
Южный Судан, Соглашения о прекращении боевых действий и Хартумской декларации от 27 июня 2018 года и содействуют обеспечению беспрепятственного
и надежного гуманитарного доступа, и выражает также намерение и далее вводить любые санкции, которые могут потребоваться в порядке реагирования на
ситуацию и которые могут включать внесение в санкционный перечень руководящих лиц, ответственных за осуществление действий или мер, представляющих угрозу для мира, безопасности или стабильности в Южном Судане;
26. заявляет также о своей готовности корректировать меры, изложенные
в настоящей резолюции, в том числе за счет их усиления посредством введения
дополнительных мер, а также посредством изменения, приостановления действия или отмены таких мер, если это может потребоваться, в любое время с
учетом прогресса, достигнутого в рамках процесса обеспечения мира, привлечения виновных к ответственности и примирения, и в свете выполнения сторонами своих обязательств, в том числе в отношении прекращения огня и соблюдения положений настоящей и других применимых резолюций;
27.
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Приложение 1
Запрет на поездки/замораживание активов (физические лица)
1.

Имя и фамилия: 1) МАЛЕК 2) РУБЕН 3) РИАК 4) РЕНГУ

Обращение: генерал-лейтенант. Должность: a) заместитель начальника Генерального штаба по материально-техническому снабжению; b) заместитель
начальника Штаба обороны и генеральный инспектор армии. Дата рождения:
1 января 1960 года. Место рождения: Ей, Южный Судан. На основании достоверных источников также известен как: Malek Ruben. На основании менее
достоверных источников также известен как: д/о. Гражданство: Южный Судан. Паспорт №: д/о. Национальный идентификационный номер: д/о. Адрес: д/о. Прочая информация: в качестве заместителя начальника штаба НОАС
по материально-техническому снабжению Риак был в числе старших должностных лиц правительства Южного Судана, отвечавших за подготовку и проведение
наступательной операции в штате Юнити в 2015 году, которая привела к широкомасштабным разрушениям и перемещению значительного количества населения.
Основания для включения в перечень:
Малек Рубен Риак включается в перечень в соответствии с пунктами 6, 7 а)
и 8 резолюции 2206 (2015), которые были подтверждены резолюцией 2418
(2018), «за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности
или стабильности Южного Судана»; «действия или меры, целью или следствием
которых является распространение или продление конфликта в Южном Судане,...» и как лицо, возглавляющее «любую организацию, будь то южносуданская правительственная или оппозиционная группа, ополчение или любая другая группа, которая занимается или члены которой занимаются любым из видов
деятельности, указанных в пунктах 6 и 7», а также — в соответствии с пунктом 14 e) настоящей резолюции — за «планирование, руководство организацией
или совершение актов с применением сексуального и гендерного насилия в Южном Судане».
Дополнительная информация:
Согласно докладу Группы экспертов по Южному Судану, представленному
в январе 2016 года (S/2016/70), Риак являлся одним из старших должностных
лиц органов безопасности, планировавших наступательную операцию в штате
Юнити против НОДС/А (оппозиция) с января 2015 года и впоследствии осуществлявших контроль за ее проведением с конца апреля 2015 года и в последующий период. В начале 2015 года правительство Южного Судана начало вооружать молодежь народности буль-нуэр, с тем чтобы обеспечить ее участие в
наступлении. Бóльшая часть молодежи буль-нуэр уже имела доступ к автоматическому оружию типа АК, однако для ее участия в боевых действиях решающее
значение имело наличие боеприпасов. Группа экспертов представила доказательства, включая сведения из военных источников, свидетельствующие о том,
что штаб НОАС снабжал молодежные группы боеприпасами специально для
этого наступления. На тот момент Риак являлся заместителем начальника штаба
НОАС по материально-техническому снабжению. Последствиями этой наступательной операции стали методичное уничтожение деревень и инфраструктуры,
вынужденное перемещение местного населения, неизбирательные убийства
гражданских лиц и применение в отношении них пыток, повсеместное применение сексуального насилия, в том числе в отношении пожилых людей и детей,
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похищения и вербовка детей в ряды военнослужащих, а также масштабное перемещение населения. После разрушений в значительной части южных и центральных районов штата целый ряд средств массовой информации и гуманитарных организаций, а также Миссия Организации Объединенных Наций в Южном
Судане (МООНЮС) опубликовали данные о масштабах совершавшихся нарушений.
2.

Имя и фамилия: 1) ПОЛ 2) МАЛОНГ 3) АВАН 4) д/о

Обращение: генерал. Должность: a) бывший начальник штаба Народно-освободительной армии Судана (НОАС); b) бывший губернатор штата Северный
Бахр-эль-Газаль. Дата рождения: a) 1962; b) 4 декабря 1960 года; c) 12 апреля
1960 года. Место рождения: Малуалькон, Южный Судан. На основании достоверных источников также известен как: a) Paul Malong Awan Anei; b) Paul
Malong; c) Bol Malong. На основании менее достоверных источников также
известен как: д/о. Гражданство: a) Южный Судан; b) Уганда. Паспорт
№: a) южносуданский паспорт S00004370; b) южносуданский паспорт
D00001369; c) суданский паспорт 003606; d) суданский паспорт 00606; e) суданский паспорт B002606. Национальный идентификационный номер: д/о. Адрес: д/о. Прочая информация: своими действиями в качестве начальника Генерального штаба НОАС Малонг способствовал расширению масштабов или затягиванию конфликта в Южном Судане, совершая нарушения Соглашения о прекращении боевых действий и нарушения Соглашения 2015 года об урегулировании конфликта в Южном Судане. По имеющейся информации, им было организовано покушение на лидера оппозиции Риека Машара. Он приказал подразделениям НОАС препятствовать поставкам гуманитарных грузов. Под руководством Малонга силы НОАС совершали нападения на гражданских лиц, школы и
больницы; вызывали вынужденное перемещение мирных граждан; своими действиями приводили к насильственному исчезновению людей; произвольно задерживали гражданских лиц; и подвергали людей пыткам и изнасилованию. Он
мобилизовал ополчение в составе представителей племени динка — «Матианг
аниур», в рядах которого имеются дети-солдаты. Под его руководством силы
НОАС ограничили доступ МООНЮС, Объединенной комиссии по наблюдению
и оценке и МНПОМБ к объектам на местах, который был им необходим для проведения расследований и документального оформления нарушений.
Основания для включения в перечень:
Пол Малонг Аван включается в перечень во исполнение пунктов 6, 7 a),
7 b), 7 c), 7 d), 7 f) и 8 резолюции 2206 (2015), положения которых были подтверждены резолюцией 2418 (2018), за «действия или меры, целью или следствием которых является распространение или продление конфликта в Южном
Судане либо препятствование примирению или мирным переговорам или процессам, включая нарушения Соглашения о прекращении боевых действий»;
«действия или меры, представляющие угрозу для переходных соглашений или
подрывающие политический процесс в Южном Судане»; «целенаправленные
действия, направленные против гражданских лиц, включая женщин и детей, в
виде совершения актов насилия (включая убийства, нанесение увечий, пытки
либо изнасилования или другие акты сексуального насилия), похищений,
насильственных исчезновений, насильственного перемещения и нападений на
школы, больницы, религиозные объекты и места, в которых укрываются гражданские лица, или актов, представляющих собой серьезные нарушения или
ущемления прав человека либо нарушения норм международного гуманитарного права»; «планирование актов, представляющих собой нарушения применимых норм международного права прав человека или международного гуманитарного права, или актов, представляющих собой нарушения прав человека, в
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Южном Судане, руководство совершением таких актов или их совершение»;
«использование или вербовку детей вооруженными группами или вооруженными силами в условиях вооруженного конфликта в Южном Судане»; «препятствование деятельности международных миротворческих, дипломатических
или гуманитарных миссий в Южном Судане, включая деятельность механизма
ИГАД по наблюдению и контролю, либо доставке или распределению гуманитарной помощи либо доступу к ней»; и как лицо, возглавляющее «любую организацию, будь то южносуданская правительственная или оппозиционная
группа, ополчение или любая другая группа, которая занимается или члены которой занимаются любым из видов деятельности, указанных в пунктах 6 и 7».
Дополнительная информация:
С 23 апреля 2014 года по май 2017 года Малонг занимал пост начальника
Генерального штаба НОАС. Своими действиями на прежнем посту начальника
Генерального штаба он способствовал расширению масштабов и затягиванию
конфликта в Южном Судане в нарушение Соглашения о прекращении боевых
действий и Соглашения 2015 года об урегулировании конфликта в Южном Судане. По имеющимся сообщениям, в начале августа 2016 года Малонг руководил
организацией покушения на лидера южносуданской оппозиции Риека Машара.
10 июля 2016 года Малонг, сознательно отменив распоряжения президента
Сальвы Киира, отдал приказ атаковать резиденцию Машара и базу «Джебель»
Народно-освободительного движения Судана в оппозиции (НОДС-ВО) с применением танков, боевых вертолетов и пехоты. Малонг лично наблюдал из штаба
НОАС за ходом операции по перехвату Машара. В начале августа 2016 года Малонг высказался за немедленное нападение НОАС на резиденцию, в которой, по
имевшимся сведениям, находился Машар, и приказал командирам НОАС не
брать Машара живым. Кроме того, по имеющейся информации, в начале
2016 года Малонг отдал приказ подразделениям НОАС не допустить переправки
гуманитарных грузов через реку Нил в районы, где голодали десятки тысяч мирных жителей, утверждая, что продовольственная помощь вместо гражданского
населения будет направлена ополченческим группам. Из-за отданных Малонгом
приказов доставка продовольствия на противоположный берег Нила была заблокирована не менее чем на две недели.
Малонг несет ответственность за совершение НОАС и силами ее союзников серьезных нарушений на протяжении всего срока своего пребывания на посту начальника Генерального штаба НОАС, включая нападения на гражданских
лиц, насильственное перемещение населения, насильственные исчезновения,
произвольные задержания, пытки и изнасилования. Под руководством Малонга
военнослужащие НОАС совершали нападения на мирных жителей и умышленно
убивали спасающихся бегством безоружных гражданских лиц. В одном только
районе Ей Организация Объединенных Наций зарегистрировала в период с
июля 2016 года по январь 2017 года 114 убийств гражданских лиц военнослужащими НОАС и ее союзников. Военнослужащие НОАС целенаправленно совершали нападения на школы и больницы. В апреле 2017 года Малонг предположительно приказал НОАС очистить район вокруг Вау от всех людей, в том числе
гражданских лиц. По имеющимся сведениям, Малонг не противодействовал
убийствам гражданских лиц военнослужащими НОАС, а убивать тех, кого подозревали в укрытии повстанцев, считалось законным.
Согласно данным, приводимым в докладе Комиссии Африканского союза
по расследованию событий в Южном Судане от 15 октября 2014 года, Малонг
несет ответственность за массовую мобилизацию ополчения в составе представителей народности динка — «Матианг аниур», в рядах которого, по докумен-
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тальным свидетельствам Механизма наблюдения за прекращением огня и переходными мерами обеспечения безопасности (МНПОМБ), имеются дети-солдаты.
В период, когда Малонг возглавлял НОАС, правительственные силы регулярно ограничивали доступ Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), Объединенной комиссии по наблюдению и оценке и
МНПОМБ в их попытках расследовать и документально оформлять нарушения.
Так, 5 апреля 2017 года сводный патруль Организации Объединенных Наций и
МНПОМБ предпринял попытку добраться в Паджок, но военнослужащие НОАС
заставили его повернуть назад.
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