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Судан: новые снимки подтверждают нару шение эмбарг о ООН на поставку
вооружений в Дарфур
Сег одня Amnesty International опубликовала свежие фот ог ра фии, демонстрирующие, что суданские власти
продолжа ют переброску наступательных вооружений в Дар фур, несмотря на эмбарг о ООН и сог ла шения,
достиг нут ые в ходе мирных перег оворов.
« Правительство Судана продолжает переброску боевой техники в Дар фур, бесцеремонно нару шая
соответству ющее эмбарг о ООН и условия мирног о сог лашения по Дар фуру. Amnesty International снова
приз ывает Совет Безопасности ООН принять ре шительные меры по поддержанию эмбарг о, в том числе --направить наблюдателей ООН на все пог раничные транспортные узлы в Судане и Дар фуре», - сказал Брайан
Вуд, руководитель исследовательской прог раммы A mnesty International « Оружие под контроль».
Снимк и, отправленные в Amnesty International и Международну ю ин формационну ю службу мира в Антверпене
очевидцем из Дар фура, ещё раз подтвержда ют свидетельства, которые приводились в майском докладе AI за
2007 год: « Судан: оружие по- прежнему провоцирует грубое нару шение прав человека в Дар фуре». Новые
фот ог ра фии были сделаны в июле в аэропорту Дженейна ( Дар фур). На них запечатлены следу ющие факт ы:
o

o

o

Солдат ы армии Судана перег ружа ют контейнеры из военно- транспортног о самолёта марки « Ан» на
военные г рузовики в военной части аэропорта Дженейна. Купленный у России транспортный самолёт
« Ан-12» с рег истрационным номером ST-ASA приписан к авиакомпании «Azza Transport». Деятельность
этой компании расследуется экспертной г руппой ООН по запрету на переброску Суданом боевой
техники и вооружений в Дар фур ( фото 1).
Вертолёт « Ми-17» российског о производства ( рег истрационный номер 534), состоя щий на вооружении
ВВС Судана в аэропорту Дженейна ( фото 2). Россия подписала контракт на поставку не менее 15 таких
ма шин ( в 2005-2006 гг.).
Ударный вертолёт « Ми-24» ( рег истрационный номер 928), передислоцированный в аэропорт Дженейна
из аэропорта Ньяла ( Дар фур) --- ( фото 3). В 2005 году Россия продала Судану 12 таких ма шин.

Правительственные войска по- прежнему наносят возду шно- бомбов ые удары по гражданскому населению
Дар фура. В конце июля с.г. ООН сооб щила о таких ударах в северной части Дар фура. Тысячи вынужденных
переселенцев покинули окрестности Джебель мун/ Сирба на западе Дар фура после тог о, как
правительственные войска при поддержке отрядов «Джанджавид» возобновили нападения на территории,
находя щиеся под контролем вооружённых оппозиционных г руппировок. Местные жители сооб щали о том, что
вертолёт ы подвозят оружие для правительственных сил и « Джаджавид». На юг е Дар фура самолёт
правительственных ВВС марки « Ан» несколько раз вылетал на бомбометание, после тог о как 2 августа
оппозиционное движение «За справедливость и равенство» напало на г ород Адила, попутно атаковав
близлежа щие деревни и водопои. После этог о правительственные ВВС несколько раз бомбили Таальбу
( населённый пункт близи Адилы), а 13 августа --- деревни Хабиб Сулейман и Фатаха. Как сооб щается, самолёт
марки « Ан», способный выполнять таког о рода задания, был доставлен из России в Судан в сентябре 2006
года.
Кроме тог о, Amnesty International обеспокоена в связи с поступив шими сооб щения о том, что суданские
вооружённые пог раничные патрули, базиру ющиеся в Дженейне, использу ют боевые моди фик ации
полноприводных внедорожников « Лэнд Ровер» в гражданских поселениях. Это особенно опасно с учётом тог о,
что суданские власти набрали в ряды пог раничных патрулей боль шое количество бойцов « Джанджавид», а
так же членов Народных сил самообороны ( НСО) и полиции запаса. При этом лица, виновные в нару шении
прав человека, не отсеивались.
Из быт ок стрелковог о оружия и военно- транспортной техники в Дар фуре привёл к росту числа вооружённых
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нападений на ко 085? вои с гуманитарной помо щь ю и на гражданское население. Правительство Судана не
сделало ничег о для тог о, чтобы прекратить подобные нападения этнических групп, использу ющих
правительственное оружие и транспорт.
31 июля 2007 года, во время последнег о из серии нападений, представители северной народности ризиг атов
( мног ие из которых носили форму пог раничных скаутов) атаковали г руппу таржимцев. В результате нападения
пог ибло не менее 68 человек. Ризиг ат ы, ворвав шиеся в деревню Гавая на десятках военных джипов и
вооружённые г ранатомётами и пулемётами, открыли беспорядочный ог онь. В это время сотни жителей
деревни собрались, чтобы оплакать сородичей, пог ибших чет ырь мя днями ранее во время друг ог о нападения.
Представители и той, и друг ой группы считают себя арабами. Они входят в состав ополчения « Джанджавид» и
различных проправительственных военизированных формирований, таких как НСО.
31 июля 2007 года Совет Безопасности ООН принял резолюци ю №
1 769, одобрив отправку в Дар фур
сме шанног о миротворческог о континг ента сил ООН и Африканског о союза. Однако мандат миротворцев не
содержит положения, разре ша ющег о им разоружать или демобилизовать ополченцев « Джанджавид»,
пользу ющихся поддержкой правительства, а так же вооружённые г руппировки дар фурской оппозиции.
« Если по ток оружия в Дарфу р не буде т перекрыт, а миро творцы не буду т уполномочены разоружа ть и
демобилизова ть все вооружённые формирования и ополченцев « Джанджавид», шанс ы на то, ч то нов ый
миро творческий кон тинген т окаже тся в сос тоянии за щи ти ть мирное население, весьма незначи тельны»,
- сказал Эрвин ван дер Борг, директор прог раммы A mnesty International по Африке.
« Для того, ч тобы миро творческая операция в Дарфу ре имела какие- либо шанс ы на успех, Совбезу ООН
необходимо доби ться соблюдения эмбарго на переброску боевой техники в Дар фур в полном объёме и без
исключений. Кроме того, необходимо надели ть миро творцев полномочиями разоружа ть или
демобилизова ть проправительс твенные о тряды «Джанджавид» и вооружённые формирования дар фурских
оппозиционных групп», - добавил Эрвин ван дер Борг.
Примечания для редакторов
Эмбарг о ООН на поставку вооружений. 29 марта 2005 года СБ ООН своей Резолюцией №
1 591 наложил запрет
на поставку любых вооружений всем сторонам, участву ющи м в кон фликте в Дарфуре, включая правительство
Судана. Эта мера рас ширила действие предыду щег о эмбарг о, объявленног о 30 июля 2004 года в Резолюции
№1 556, которое распространялось на все неправительственные формирования ( включая ополченцев
« Джанджавид»), действу ющие на территории Северног о, Южног о и Западног о Дар фура. Сог ласно параг рафу 7
Резолюции №
1 591 (2005), отправка каког о- либо оружия, амуниции или боевой техники в Дар фур воз можна
ли шь после предварительног о одобрения Комитетом ООН по санкциям против Судана. Группа экспертов ООН,
следя щая за соблюдением эмбарг о, неоднократно утверждала, что упомянут ые выше поставки идут вразрез с
Резолюцией №
1 591 (2005), и, насколько известно Amnesty International, Комитет ООН по санкциям против
Судана разре шения на них не давал.
Мирн ые сог ла шения по Дар фуру: СБ ООН так же потребовал от правительства Судана и двух крупней ших
вооружённых оппозиционных г руппировок (« Суданская освободительная армия» и « Движение за
справедливость и равенство») соблюдать условия сог лашения о прекра щении огня от 8 апреля (г. Нджамена,
Чад), а так же условия Протоколов о соблюдении гуманитарног о права и безопасности, подписанных 9 ноября
2004 года в столице Ниг ерии г. Абудже. Эти документы, помимо прочег о, накладыва ют на правительство
Судана обязательство разоружить и демобилизовать ополчение « Джанджавид» , сократить и ог раничить
Народные силы самообороны, а так же « воздержа ться от пос тавок или приобре тения вооружений и
боеприпасов».
Компания «Azza Transport»: 24 февраля 2007 года борт « Ан-12» (ST-AQE), эксплуатиру ющийся этой
авиакомпанией ( но принадлежа щий компании «United Arabian Airlines»), совер шил выну жденну ю посадку в
аэропорту Дженейна. На борту находились военнослужа щие и боевая техника (две 122- мм г аубицы, а также
около 40-50 деревянных ящик ов цвета хаки, в которых, предположительно, находились боеприпас ы и
амуниция). 29 мая 2007 года «Azza Transport» была добавлена к перечню экономических санкций Управления
по контролю за иностранными активами ( подразделение Государственног о казначейства США) . Основание --«компания представляет угрозу для мира и стабильности в Дар фуре, путём прямог о или косвенног о участия в
поставках, продаже или перевозке вооружений или люб ых друг их материальных припасов для воюющих
сторон в Дар фуре».
Приложения:
( фото 1) « Ан-12» (ST-ASA) --- идёт разг рузка на военной части аэропорта Дженейна.
( фото 2) Военно- транспортный вертолёт « Ми-17» ( регистрационный номер 534), аэропорт Дженейна.
( фото 3) Ударный вертолёт « Ми-24» ( рег истрационный номер 928), аэропорт Дженейна.
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