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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5768-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 24 октября 
2007 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Доклады 
Генерального секретаря по Судану», Председатель Совета Безопасности сделал 
от имени Совета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности подчеркивает безотлагательную необходимость 
всеобъемлющего и устойчивого политического урегулирования в Дарфуре 
и решительно приветствует в этой связи созыв 27 октября в Сирте мир-
ных переговоров под руководством Специального посланника Организа-
ции Объединенных Наций г-на Яна Элиассона и Специального посланни-
ка Африканского союза д-ра Салима Салима, которые пользуются полной 
поддержкой Совета. 

 Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность в связи с 
продолжающимся ухудшением положения в области безопасности и гу-
манитарной обстановки в Дарфуре и настоятельно призывает все стороны 
немедленно начать проявлять сдержанность, избегая принятия ответных 
мер и эскалации напряженности. 

 Совет Безопасности призывает все стороны присутствовать на пере-
говорах и принять в них всестороннее и конструктивное участие и, в ка-
честве первого шага, незамедлительно договориться о прекращении бое-
вых действий и обеспечить его под наблюдением Организации Объеди-
ненных Наций и Африканского союза. Совет подчеркивает свою готов-
ность принять меры в отношении любой стороны, которая стремится по-
дорвать мирный процесс, в том числе посредством несоблюдения такого 
прекращения боевых действий или создания препятствий для перегово-
ров, деятельности по поддержанию мира или оказания гуманитарной по-
мощи. Совет признает также, что должно быть доведено до конца судеб-
ное разбирательство. 

 Совет Безопасности подчеркивает, что всеобъемлющее политическое 
урегулирование и успешное развертывание Смешанной операции Афри-
канского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД) существенно необходимы для восстановления мира и ста-
бильности в Дарфуре. Совет выражает глубокую озабоченность по поводу 
задержек с развертыванием ЮНАМИД. В связи с этим Совет призывает 
государства-члены в срочном порядке предоставить авиационные и сухо-
путные транспортные подразделения, все еще необходимые для 
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ЮНАМИД, а все стороны — способствовать эффективному развертыва-
нию ЮНАМИД и ускорить этот процесс. 

 Совет Безопасности просит Генерального секретаря в его регуляр-
ных 30-дневных докладах Совету о ЮНАМИД также представлять ин-
формацию о ходе политического процесса и любых препятствиях для не-
го, а также о положении на местах». 

 


