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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 
 

 На 5923-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 24 июня 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Доклады 
Генерального секретаря по Судану», Председатель Совета Безопасности сделал 
от имени Совета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности приветствует подписание 8 июня «Дорожной 
карты» возвращения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и осуществле-
ния Абъейского протокола («Дорожная карта») между партией Нацио-
нальный конгресс (ПНК) и Народно-освободительным движением Судана 
(НОДС). Совет Безопасности подчеркивает, что мирное урегулирование 
ситуации в Абъее имеет жизненно важное значение для эффективного 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения (ВМС) и достиже-
ния мира в регионе. Совет Безопасности приветствует договоренности, 
достигнутые в рамках «Дорожной карты», включая положения, касаю-
щиеся распределения доходов и временных границ Абъея. Совет Безопас-
ности настоятельно призывает стороны воспользоваться возможностью, 
открывшейся благодаря подписанию «Дорожной карты», для урегулиро-
вания всех нерешенных вопросов, касающихся осуществления Всеобъем-
лющего мирного соглашения и приветствует решимость сторон переда-
вать при необходимости неурегулированные вопросы на арбитражное 
разбирательство. 

 Совет Безопасности выражает глубокое сожаление по поводу недав-
ней вспышки боевых действий в Абъее, последовавшего за этим переме-
щения гражданских лиц и ограничения свободы передвижения Миссии 
Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС). Совет Безопас-
ности настоятельно призывает стороны содействовать оказанию опера-
тивной гуманитарной поддержки перемещенным гражданам и их добро-
вольному возвращению, как только будет сформирована временная адми-
нистрация и будут приняты согласованные меры по обеспечению безо-
пасности. 

 Совет Безопасности призывает стороны полностью осуществить 
«Дорожную карту» в согласованные сроки, в частности после формирова-
ния администрации района Абъея; развертывания нового батальона в со-
ставе совместных сводных подразделений; обеспечения беспрепятствен-
ного передвижения сил МООНВС в районе Абъея и обеспечения доступа 
в районы к северу и югу от провинции Абъея для выполнения своего ман-
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дата в целях содействия осуществлению Всеобъемлющего мирного со-
глашения; и передислокации Суданских вооруженных сил и подразделе-
ний НОДС за пределы временного административного района Абъея в со-
ответствии с договоренностью, достигнутой сторонами. 

 Совет Безопасности призывает МООНВС решительно развернуть в 
надлежащем порядке, действуя в рамках ее мандата и в соответствии с ре-
золюцией 1812 (2008) Совета Безопасности, миротворческий персонал в 
Абъее и вокруг него в целях содействия ослаблению напряженности и 
предотвращению эскалации конфликта в поддержку осуществления Все-
объемлющего мирного соглашения. Совет Безопасности просит Гене-
рального секретаря проанализировать коренные причины насилия между 
сторонами в Абъее в мае 2008 года и роль, которую сыграла МООНВС в 
связанных с ним событиях, и рассмотреть вопрос о том, какие последую-
щие меры было бы целесообразно принять МООНВС». 

 


