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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6122–м заседании Совета Безопасности 8 мая 2009 года в связи с рас-
смотрением пункта, озаглавленного «Положение в Чаде, Центральноафрикан-
ской Республике и в субрегионе», Председатель Совета Безопасности сделал от 
имени членов Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности осуждает возобновление военных вторжений в 
восточной части Чада чадских вооруженных групп, прибывающих извне. 

  Совет Безопасности подчеркивает, что любые попытки силовой дес-
табилизации положения в Чаде являются неприемлемыми. Он ссылается 
на положения заявлений своего Председателя от 4 февраля 2008 года 
(S/PRST/2008/3) и 16 июня 2008 года (S/PRST/2008/22). Он вновь под-
тверждает свою приверженность уважению суверенитета, единства, тер-
риториальной целостности и политической независимости Чада. Он тре-
бует, чтобы повстанческие вооруженные группы немедленно прекратили 
насилие, и призывает все стороны вновь подключиться к диалогу в рам-
ках Сиртского соглашения от 25 октября 2007 года. 

  Совет Безопасности призывает Судан и Чад уважать и полностью 
выполнять свои взаимные обязательства, в частности Дохинское соглаше-
ние от 3 мая 2009 года и Дакарское соглашение от 13 марта 2008 года, и 
конструктивно взаимодействовать c Дакарской контактной группой и до-
брыми услугами Ливии и Катара, нормализовать свои отношения, сотруд-
ничать в целях прекращения трансграничной деятельности вооруженных 
групп и усилить деятельность по борьбе с незаконным оборотом оружия в 
регионе, в том числе за счет обеспечения эффективного совместного по-
граничного контроля. Совет выражает обеспокоенность по поводу под-
держки извне, получаемой чадскими вооруженными группами, о чем со-
общалось Генеральным секретарем. 

  Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поводу 
той прямой угрозы, которую деятельность вооруженных групп создает 
для безопасности гражданского населения и осуществления гуманитар-
ных операций. Он вновь заявляет о своей полной поддержке Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Чаде и Центральноафриканской Рес-
публике (МИНУРКАТ), мандатом которой предусмотрены содействие за-
щите уязвимого гражданского населения, включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, охрана сотрудников Организации Объединенных На-
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ций и ассоциированного с ней персонала и содействие доставке гумани-
тарной помощи. 

  Совет Безопасности призывает все стороны выполнять свои обяза-
тельства в соответствии с международным гуманитарным правом, в част-
ности обеспечивать безопасность гражданских лиц, в том числе женщин и 
детей, гуманитарных работников и персонала Организации Объединен-
ных Наций. 

  Совет Безопасности призывает чадские власти поощрять политиче-
ский диалог, с уважением конституционных рамок, в соответствии с тем, 
как это было предусмотрено в Соглашении от 13 августа 2007 года». 

 


