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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5812-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 19 декабря 
2007 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в Сомали», Председатель Совета Безопасности сделал следующее заявле-
ние от имени Совета: 

  «Совет Безопасности приветствует брифинг, проведенный 
17 декабря 2007 года Специальным представителем Генерального секре-
таря (СПГС) по Сомали Ахмаду уль-Абдаллахом, в ходе которого он вы-
сказал предложения по политическим вопросам и вопросам безопасности 
и обратился к международному сообществу с призывом наметить четкое 
направление действий. Совет Безопасности выражает надежду на получе-
ние дополнительной информации относительно предложений СПГС. Со-
вет Безопасности твердо поддерживает усилия СПГС, направленные на 
установление прочного мира и стабильности в Сомали. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своем уважении суверенитета, 
территориальной целостности, политической независимости и единства 
Сомали. 

  Совет Безопасности приветствует назначение нового премьер-
министра Сомали и выражает надежду на скорейшее создание эффектив-
ного правительства. Назначение Нура Хассана Хуссейна открывает новые 
возможности для достижения дальнейшего прогресса в налаживании диа-
лога и достижении политического примирения, преодолении гуманитар-
ного кризиса в Сомали и осуществлении решений Национальной конфе-
ренции по примирению, что позволит выработать план действий на ос-
тавшийся переходный период и провести демократические выборы в Со-
мали в соответствии с Переходной федеральной хартией. Совет Безопас-
ности настоятельно призывает все сомалийские стороны отказаться от на-
силия и при содействии СПГС вступить в предметный диалог, направлен-
ный на достижение полного и всеохватного национального примирения. 

  Совет Безопасности также приветствует брифинг, проведенный 
6 декабря 2007 года заместителем Генерального секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координатором чрезвычайной помощи Джоном Холмсом, 
в ходе которого был представлен отчет о его поездке в Сомали. Совет 
Безопасности выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу ухуд-
шения гуманитарной ситуации, усугубляющейся существующей в Сомали 
обстановкой в плане безопасности, и вновь особо отмечает необходи-
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мость активизации усилий по оказанию чрезвычайной гуманитарной по-
мощи Сомали. Совет Безопасности требует, чтобы все стороны в Сомали 
обеспечили беспрепятственный доступ ко всем видам гуманитарной по-
мощи для уязвимых групп населения, выполняли свои обязанности и обя-
зательства в соответствии с международным гуманитарным правом и 
принимали необходимые меры по защите гражданских лиц. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей твердой поддержке Мис-
сии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), призывает все сомалий-
ские стороны поддерживать всестороннее сотрудничество с ней, вновь 
настоятельно призывает международное сообщество предоставить необ-
ходимые финансовые ресурсы, персонал, технику и услуги для полного 
развертывания АМИСОМ и вновь обращается с просьбой о проведении 
Генеральным секретарем консультаций с Комиссией Африканского союза 
относительно того, какую дополнительную помощь можно было бы пре-
доставить АМИСОМ. 

  Совет Безопасности также вновь обращается к Генеральному секре-
тарю с просьбой продолжать доработку существующих резервных планов 
на предмет возможного развертывания операции Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира вместо АМИСОМ в соответствии с 
резолюцией 1772 (2007). Совет Безопасности просит Генерального секре-
таря представить до 8 февраля 2008 года доклад о достигнутом в этой об-
ласти прогрессе». 

 


