
Организация Объединенных Наций  S/PRST/2009/15*

  
 

Совет Безопасности  
Distr.: General 
18 May 2009 
Russian 
Original: English 

 

 
09-33946* (R)    180509    180509 
*0933946*  
 

 
 
 

  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6125-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 15 мая 
2009 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в Сомали», Председатель Совета Безопасности сделал от имени членов Совета 
следующее заявление: 

  «Совет Безопасности подтверждает свои предыдущие резолюции и 
заявления своего Председателя по Сомали, в частности свою резолю-
цию 1863, которые вновь подтвердили, что Джибутийское мирное согла-
шение является основой прочного урегулирования конфликта в Сомали. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей поддержке Переходного 
федерального правительства в качестве законной власти в Сомали соглас-
но Переходной федеральной хартии и осуждает недавнее возобновление 
боев под руководством группировки Аш-Шабааб и других экстремистов, 
что представляет собой попытку устранения нынешней законной власти 
силой. Совет требует, чтобы оппозиционные группы немедленно прекра-
тили свое наступление, сложили оружие, отказались от насилия и присое-
динились к усилиям по достижению примирения. 

  Совет Безопасности настоятельно призывает международное сооб-
щество оказать всестороннюю поддержку Переходному федеральному 
правительству для укрепления национальных сил безопасности и сома-
лийских полицейских сил, вновь заявляет о своей поддержке АМИСОМ и 
выражает свою признательность правительствам Бурунди и Уганды за то, 
что они предоставили свои войска, и осуждает любые вооруженные акции 
против АМИСОМ. 

  Совет Безопасности выражает озабоченность в связи с гибелью лю-
дей и ухудшением гуманитарной ситуации в результате возобновления 
боев и призывает все стороны выполнить свои обязательства по междуна-
родному гуманитарному праву, в частности, уважать безопасность граж-
данских лиц, гуманитарных работников и персонала АМИСОМ. 
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  Совет Безопасности выражает также озабоченность в связи с сооб-
щениями о том, что Эритрея поставила оружие противникам Переходного 
федерального правительства Сомали в нарушение эмбарго на поставкио-
ружия, введенного Организацией Объединенных Наций, и призывает 
Группу по наблюдению за санкциями провести расследование. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о том, что он поддерживает по-
литический процесс, отраженный в Переходной федеральной хартии, ко-
торый закладывает основу для прочного политического урегулирования 
ситуации в Сомали. Нынешние попытки захватить власть силой могут 
лишь затянуть этот политический процесс и продлить страдания сома-
лийского народа». 

 


