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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5831-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 6 февраля 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Мир и 
безопасность в Африке», Председатель Совета Безопасности от имени членов 
Совета сделал следующее заявление: 

 «Совет Безопасности приветствует сообщение о прогрессе на пере-
говорах между Мваи Кибаки и Райлой Одингой, проведенных 1 февраля 
2008 года под наблюдением со стороны Кофи Аннана, в том числе приня-
тие плана и графика осуществления мер по прекращению кризиса в Ке-
нии, возникшего вследствие оспаривания результатов проведенных 
27 декабря 2007 года выборов. Совет приветствует коммюнике Африкан-
ского союза, высоко оценивает усилия Африканского союза, президента 
Ганы Джона Куфуора и Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций Пан Ги Муна и подчеркивает, что он полностью поддерживает 
усилия Группы видных африканских деятелей, возглавляемой Кофи Ан-
наном, направленные на оказание помощи сторонам в поиске политиче-
ского решения. Совет выражает сожаление в связи с широкомасштабным 
насилием после выборов, которое привело к гибели многих людей и к 
серьезным гуманитарным последствиям. 

 Совет Безопасности выражает свою глубокую озабоченность по по-
воду того, что, несмотря на взятые 1 февраля обязательства, мирных жи-
телей продолжают убивать, подвергать сексуальному и обусловленному 
половой принадлежностью насилию и выгонять из их домов. Совет под-
черкивает, что этот кризис может быть урегулирован лишь путем диалога, 
переговоров и компромисса, и настоятельно призывает кенийских поли-
тических лидеров содействовать примирению, а также незамедлительно 
доработать и осуществить меры, согласованные 1 февраля, в том числе 
выполнить свои обязанности по активному участию в поиске долговре-
менного политического решения и принятию мер, направленных на не-
медленное прекращение насилия, включая нападения, совершаемые по 
этническим мотивам, роспуск вооруженных банд, улучшение гуманитар-
ного положения и восстановление прав человека. Напоминая о необходи-
мости недопущения безнаказанности, Совет призывает предать суду лиц, 
ответственных за акты насилия. Он выражает свою озабоченность по по-
воду политических и экономических последствий кризиса в Кении и его 
последствий в плане безопасности для региона в целом. 
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 Совет Безопасности выражает свою глубокую озабоченность по по-
воду сохранения в Кении отчаянной гуманитарной ситуации и призывает 
к защите беженцев и вынужденных переселенцев. Совет далее выражает 
озабоченность по поводу безопасности гуманитарного персонала и пер-
сонала Организации Объединенных Наций и призывает все стороны ока-
зывать содействие в его работе и обеспечивать его безопасность. Совет 
приветствует принятые Верховным комиссаром по правам человека и 
Специальным советником Генерального секретаря по предупреждению 
геноцида после консультаций с правительством Кении решения о направ-
лении миссий в Кению. Он призывает кенийских политических лидеров 
содействовать работе этих миссий и рассчитывает на то, что Генеральный 
секретарь будет информировать его об их выводах. 

 Совет Безопасности далее просит Генерального секретаря сообщить 
ему о том, какую еще поддержку посредническим усилиям в Кении может 
оказать Организация Объединенных Наций, а также, в случае необходи-
мости, информировать его о более широких последствиях этого кризиса 
для субрегиона и операций Организации Объединенных Наций в этом 
субрегионе». 

 


