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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5913-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 16 июня 
2008 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе», Председатель 
Совета Безопасности сделал следующее заявление от имени Совета: 

 «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает напа-
дения, совершаемые с 11 июня 2008 года чадскими вооруженными груп-
пами. 

 Совет Безопасности осуждает все попытки дестабилизации обста-
новки с помощью силы и вновь заявляет о своей приверженности сувере-
нитету, единству, территориальной целостности и политической незави-
симости Чада. Он требует незамедлительного прекращения вооруженны-
ми группами насилия и настоятельно призывает все стороны соблюдать 
Сиртское соглашение от 25 октября 2007 года. 

 Совет Безопасности призывает все государства региона выполнить 
свои обязательства в соответствии с Дакарским соглашением от 13 марта 
2008 года и ранее достигнутыми договоренностями и сотрудничать, с тем 
чтобы положить конец деятельности вооруженных групп в регионе и пре-
сечь их попытки силового захвата власти. 

 Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу 
прямой угрозы, которую деятельность вооруженных групп создает для 
безопасности гражданского населения и осуществления операций по ока-
занию гуманитарной помощи, и настоятельно призывает все стороны 
полностью  соблюдать их обязательства по международному гуманитар-
ному праву.  

 Совет Безопасности заявляет о своей полной поддержке Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций (МИНУРКАТ) и Операции Европейского 
союза (СЕС-Чад/ЦАР), которые развернуты в Чаде и Центральноафрикан-
ской Республике в целях содействия защите уязвимого гражданского на-
селения и облегчения оказания гуманитарной помощи, и призывает все 
стороны гарантировать безопасность и свободу передвижения их и свя-
занного с ними персонала.  

 Совет Безопасности призывает чадские власти настойчиво добивать-
ся проведения в конституционных рамках политического диалога, кото-
рый инициирован соглашением от 13 августа 2007 года.  
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 Совет Безопасности готов рассмотреть надлежащие меры в отноше-
нии тех групп и отдельных лиц, которые создают угрозу стабильности в 
регионе или нарушают нормы международного гуманитарного права». 

 


