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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5935-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 16 июля 
2008 года в связи с рассмотрением Советом вопроса, озаглавленного «Доклады 
Генерального секретаря по Судану», Председатель Совета Безопасности сделал 
от имени Совета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает напа-
дение на автоколонну военно-полицейских сил ЮНАМИД, совершенное 
8 июля 2008 года в Ум-Халиба 200 боевиками на конях и 40 автомобилях, 
которые использовали в ходе этого нападения современные вооружения и 
тактические приемы. В результате этого нападения погибло 7 миро-
творцев, а 22 человека из контингентов Организации Объединенных На-
ций/Африканского союза получили ранения. Этот неприемлемый акт 
крайнего насилия стал самым крупным нападением на ЮНАМИД с мо-
мента передачи полномочий Миссией Африканского союза в Судане 
31 декабря 2007 года. Совет особенно озабочен тем, что это нападение 
было заранее подготовленным, умышленным и направленным против 
жизни людей. 

 Совет Безопасности приветствует проводимое в настоящее время 
Организацией Объединенных Наций расследование и заявление прави-
тельства Судана о его готовности содействовать ему. Он призывает прави-
тельство Судана сделать все возможное, чтобы скорейшим образом уста-
новить лиц, совершивших это нападение, и отдать их правосудию. Совет 
подчеркивает свое твердое намерение принять меры против совершивших 
это деяние лиц после заслушивания результатов расследования 
ЮНАМИД. 

 Совет Безопасности выражает свои соболезнования правительствам 
Руанды, Ганы и Уганды в связи с гибелью их миротворцев, а также чле-
нам их семей. Он высоко оценивает приверженность персонала 
ЮНАМИД. Совет подчеркивает, что любое нападение или любая угроза, 
направленные против ЮНАМИД, недопустимы, и требует обеспечить, 
чтобы такое не повторилось. Он подчеркивает, что нападения на миро-
творцев Организации Объединенных Наций в период вооруженного кон-
фликта могут считаться военными преступлениями в соответствии с при-
менимыми нормами международного права, и призывает все стороны вы-
полнять свои обязательства в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права.  
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 Совет Безопасности призывает все стороны согласиться на прекра-
щение боевых действий, принять всестороннее и конструктивное участие 
в политическом процессе под руководством нового общего главного по-
средника Организации Объединенных Наций/Африканского союза 
г-на Джибрила Йипене Бассоле и в полной мере содействовать разверты-
ванию ЮНАМИД, а также обеспечить ее безопасность и свободу пере-
движения. 

 Совет Безопасности далее призывает Организацию Объединенных 
Наций и все стороны способствовать скорейшему и полному развертыва-
нию ЮНАМИД, а имеющих соответствующие возможности государств-
членов — предоставить вертолетные и транспортные подразделения, не-
обходимые для обеспечения успешного осуществления мандата 
ЮНАМИД». 

 


