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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 5830-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 4 февраля
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе», Председатель
Совета Безопасности от имени членов Совета сделал следующее заявление:
«Совет Безопасности выражает свою глубокую обеспокоенность положением в Чаде.
Совет Безопасности поддерживает решение Африканского союза от
2 февраля 2008 года, в котором решительно осуждаются нападения, совершенные вооруженными группировками против правительства Чада,
содержится требование незамедлительно положить конец насилию и призыв ко всем странам региона уважать единство и территориальную целостность государств — членов Африканского союза.
Совет Безопасности, в частности, приветствует решение Африканского союза поручить ливийскому лидеру полковнику Муамару Каддафи и
президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вступить в переговоры
с чадскими сторонами с целью положить конец боевым действиям и инициировать усилия, направленные на поиск решения, обеспечивающего
прочное урегулирование кризиса.
Совет Безопасности решительно осуждает эти нападения и все попытки дестабилизации с использованием силы и напоминает о своей приверженности суверенитету, единству, территориальной целостности и политической независимости Чада.
Совет Безопасности настоятельно призывает все государства региона в полной мере выполнять обязательства, взятые ими в отношении уважения и обеспечения безопасности их общей границы, в частности содержащиеся в Соглашении Триполи от 8 февраля 2006 года, Эр-Риядском
соглашении от 3 мая 2007 года и Сиртском соглашении от 25 октября
2007 года.
Совет Безопасности призывает государства региона активизировать
сотрудничество с целью положить конец деятельности вооруженных
группировок и их попыткам захватить власть силой.
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Совет Безопасности призывает государства-члены в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций предоставить помощь, запрашиваемую правительством Чада (S/2008/69).
Совет Безопасности выражает свою обеспокоенность в связи с прямой угрозой, которую создают боевые действия для безопасности гражданского населения, в том числе для внутренне перемещенных лиц и беженцев.
Совет Безопасности вновь подтверждает свою всестороннюю поддержку Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) и Сил Европейского союза
(СЕС Чад/ЦАР), развертывание которых на востоке Чада и северо-востоке
Центральноафриканской Республики было санкционировано резолюцией 1778 (2007) для содействия защите уязвимого гражданского населения
и предоставлению гуманитарной помощи.
Совет Безопасности выражает свою обеспокоенность по поводу охраны и безопасности гуманитарного персонала, персонала Организации
Объединенных Наций и персонала и средств Европейского союза, развернутых в Чаде. Он подчеркивает, что все стороны несут ответственность за
обеспечение защиты всего этого персонала и дипломатического персонала, находящегося в Чаде».
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