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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6158-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 9 июля 
2009 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в Сомали», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета сле-
дующее заявление: 

  «Совет Безопасности подтверждает свои предыдущие резолюции и 
заявления Председателя по Сомали, в частности свою резолюцию 1872, в 
которой он вновь подтвердил, что Джибутийское соглашение представля-
ет собой основу для урегулирования конфликта в Сомали. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей поддержке изложенного 
в Переходной федеральной хартии Джибутийского мирного процесса, ко-
торый закладывает основу для достижения прочного политического уре-
гулирования в Сомали. Совет Безопасности вновь заявляет о своей под-
держке Переходного федерального правительства в качестве законной 
власти в Сомали согласно Переходной федеральной хартии и принимает к 
сведению чрезвычайное положение, объявленное 22 июня в результате 
недавнего возобновления боевых действий под руководством группиров-
ки Аш-Шабааб и других исповедующих насилие оппозиционных групп, 
что представляет собой попытку устранения нынешней законной власти 
силой. Совет Безопасности вновь заявляет также о своей поддержке уси-
лий Специального представителя Генерального секретаря г-на Ахмаду 
ульд Абдаллаха по продвижению вперед политического процесса в Сома-
ли. 

  Совет Безопасности осуждает недавние нападения вооруженных 
групп и иностранных боевиков на Переходное федеральное правительст-
во и мирных жителей, что подрывает мир и стабильность в Сомали. Совет 
Безопасности вновь подтверждает свое требование от 15 мая 2009 года о 
том, чтобы исповедующие насилие оппозиционные группы немедленно 
прекратили свое наступление, сложили оружие, отказались от насилия и 
присоединились к усилиям по достижению примирения. Совет Безопас-
ности осуждает приток в Сомали иностранных боевиков. 

  Совет Безопасности выражает сожаление в связи с гибелью людей в 
Сомали и ухудшением гуманитарной ситуации, что привело к увеличению 
потоков беженцев и внутренне перемещенных лиц, создавая тем самым 
угрозу стабильности в регионе. Совет Безопасности призывает все сторо-
ны выполнить свои обязательства по международному гуманитарному 
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праву, в частности уважать безопасность гражданских лиц, гуманитарных 
работников и персонала АМИСОМ. 

  Совет Безопасности вновь заявляет, что безопасность Сомали в дол-
госрочной перспективе зависит от эффективного строительства переход-
ным федеральным правительством национальных сил безопасности и со-
малийских полицейских сил в рамках Джибутийского соглашения и в со-
ответствии со стратегией национальной безопасности, и настоятельно 
призывает международное сообщество оказать поддержку сомалийским 
органам безопасности, в том числе посредством их подготовки и оснаще-
ния. 

  Совет Безопасности высоко оценивает вклад АМИСОМ в обеспече-
ние прочного мира и стабильности в Сомали, выражает признательность 
правительствам Уганды и Бурунди за продолжение предоставления войск 
для АМИСОМ и осуждает любые враждебные действия в отношении 
АМИСОМ. В этой связи Совет Безопасности приветствует принятое 
3 июля на саммите Африканского союза в Сирте решение увеличить штат 
АМИСОМ до утвержденной численности военнослужащих и обращенный 
в ходе этого саммита к государствам — членам Африканского союза при-
зыв предоставить необходимый военный и полицейский персонал. 

  Совет Безопасности принимает к сведению принятое на саммите 
Африканского союза в Сирте решение, в котором содержится призыв к 
Совету ввести санкции против сторон, в том числе Эритреи, оказываю-
щих поддержку вооруженным группам, которые подрывают мирный про-
цесс и процесс примирения в Сомали, а также региональную стабиль-
ность. Совет Безопасности выражает свою глубокую обеспокоенность по 
этому поводу и намерение незамедлительно рассмотреть вопрос о приня-
тии необходимых мер против любой стороны, подрывающей Джибутий-
ский мирный процесс, на основе всей имеющейся информации, в том 
числе сведений, предоставленных Группе по наблюдению и Комитету по 
санкциям, учрежденному резолюцией 751 (1992) Совета Безопасности». 

 


