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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5818-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 11 января 
2008 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Доклады 
Генерального секретаря по Судану», Председатель Совета Безопасности сделал 
следующее заявление от имени Совета: 

  «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает совер-
шенное 7 января элементами вооруженных сил Судана нападение на авто-
колонну снабжения Смешанной операции Африканского союза-
Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), что подтвер-
ждается ЮНАМИД. Совет Безопасности подчеркивает, что любое напа-
дение на ЮНАМИД или угроза в ее адрес являются неприемлемыми, и 
требует недопущения в будущем нападений на ЮНАМИД. Совет Безо-
пасности приветствует приверженность правительства Судана проведе-
нию полного и всестороннего расследования этого инцидента совместно с 
Организацией Объединенных Наций/Африканским союзом. 

  Совет Безопасности приветствует переход полномочий от миротвор-
ческой операции АС (МАСС) к ЮНАМИД, который произошел 
31 декабря. Совет Безопасности высоко оценивает оперативные действия 
МАСС, направленные на начало процесса восстановления мира и безо-
пасности в Дарфуре.  

  Совет призывает правительство Судана ускорить процесс полного 
выполнения резолюции 1769 Совета Безопасности, в том числе посредст-
вом завершения всех необходимых процедур для скорейшего развертыва-
ния действенных сил ЮНАМИД. 

  Совет далее настоятельно призывает правительство Судана и все 
вооруженные группы соблюдать соглашение о немедленном и полном 
прекращении огня и требует, чтобы все стороны всячески содействовали 
развертыванию ЮНАМИД и не посягали на ее безопасность и свободу 
передвижения. 

  Совет Безопасности вновь заявляет, что всеобъемлющее политиче-
ское урегулирование и успешное развертывание ЮНАМИД имеют ис-
ключительно важное значение для восстановления мира и стабильности в 
Дарфуре. Совет Безопасности настоятельно призывает все стороны, 
включая повстанческие группы, в полной мере и конструктивно подклю-
читься к политическому процессу под руководством Специального по-
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сланника Организации Объединенных Наций г-на Яна Элиассона и Спе-
циального посланника Африканского союза д-ра Салима Салима, которые 
пользуются полной поддержкой Совета. Совет Безопасности заявляет о 
своей готовности принять меры против любой стороны, которая препят-
ствует мирному процессу, гуманитарным операциям или развертыванию 
ЮНАМИД. Совет признает также необходимость соблюдения надлежа-
щих процедур. 

  Совет с озабоченностью отмечает ухудшение условий в Дарфуре в 
плане безопасности и в гуманитарной области и призывает Организацию 
Объединенных Наций и все государства-члены оказать содействие быст-
рому и полному развертыванию ЮНАМИД. Совет настоятельно призыва-
ет располагающие соответствующим потенциалом государства-члены 
предоставить вертолетные и транспортные подразделения, необходимые 
для обеспечения успешного выполнения мандата ЮНАМИД». 

 


