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20. Положение в Чаде и Судане 

Начало рассмотрения 

Решение от 25 апрелк 2006 года 
(5425-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5425-м заседании 25 апреля 
2006 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня пункт, озаглавленный «Положение в Ча
де и Судане». Председатель (Китай) обратил вни
мание членов Совета на письмо представителя Чада 
от 1 З апреля 2006 года на имя Генерального секре
таря�, в котором Чад выразил обеспокоенность ак
тами агрессии против Чада со стороны Судана и со
здаваемой ими угрозой для государственных учре
ждений. Представитель настоятельно призвал Совет 
принять необходимые меры, предписанные Уставом 
Организации Объединенных Наций, с целью поло
жить конец агрессии против Чада. Представителю 
Чада было предложено принять участие в обсужде
нии. Председатель сделал заявление от имени Сове
та2, в котором Совет, в частности: 

приветствовал проведенный 18 aпpeJIJ1 2006 года бри
финг Генерального секретаря, посвященный отношенЮiм 
между Чадом и Суданом, и разделил его глубокую обеспоко
енность политической ситуацией и ситуацией в плане без
опасности и отсутствием стабильности на границах Чада с 
Суданом; 

приветствовал миссию по установлению фактов, 
направленную Африканским союзом в Чад; 

одобрил заявление Совета мира и безопасности Афри
канского союза от 13 апреля 2006 года, в котором он реши
тельно осудил нападенЮI повстанцев на Нджамену и на го
род Адре в восточной части страны; 

призвал к политическому диалогу и урегулированию 
продолжающегося кризиса в Чаде на основе переговоров; 

подтвердил суверенитет, единство, независимость и 
территориальную целостность Чада и Судана; 

призвал государства региона к сотрудничеству в деле 
обеспечения их общей стабильности; 

с глубокой обеспокоенностью отметил ухудшение от
ношений между Чадом и Суданом и настоятельно призвал 
правительства обеих стран выполнить свои обязательства в 
соответствии с Соглашением Триполи от 8 февраля 
2006 года и безотлагательно приступить к осуществлению 
мер укрепления доверия, с которыми они добровольно со-

1 S/2006/256. 
2 S/PRST/2006/19. 
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гласились; выразил обеспокоенность положением беженцев 
из Дарфура, Судан, и из Центральвоафриканской Республи
ки, а также положением тысяч внутренне перемещенных лиц 
в Чаде. 

Решение от 15 декабри 2006 года 
(5595-е заседание): за.явление Председатели 

На 5441-м заседании 19 мая 2006 года пред-
ставителю Чада было предложено принять участие 
в обсуждении. Совет заслушал брифинг заместите
ля Генерального секретаря по гуманитарным во
просам и Координатора чрезвычайной помощи, ко
торый представил доклад о своем посещении Суда
на и Чада. Он подчеркнул важность осуществления 
Мирного соглашения по Дарфуру и его подписания 
теми, кто еще не сделал этого; немедленного и су
щественного укрепления Миссии Африканского 
союза в Судане; принятия конкретных шагов к 
ускорению перехода к операции Организации Объ
единенных Наций; и обеспечения безопасности и 
финансовых средств для оказания гуманитарной 
помощи по спасению жизней. Он выразил сожале
ние по поводу гуманитарного кризиса, особенно на 
юге Дарфура. Говоря о ряде сопровождавшихся 
насилием демонстраций против Соглашения в лаге
рях для внутренне перемещенных лиц, он указал на 
важность повышения уровня безопасности в этих 
лагерях. Обратившись к ситуации в Чаде, он выра
зил обеспокоенность по поводу безопасности граж
данского населения и гуманитарных сотрудников в 
восточном Чаде. Отметив полное отсутствие закон
ности и порядка в восточной части Чада, он выра
зил сожаление по поводу вербовки беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, включая детей, в со
став вооруженных групп. Сообщив о том, что, как 
указал президент Чада, у правительства его страны 
нет возможностей для обеспечения безопасности и 
защиты гражданского населения и гуманитарных 
организаций на востоке Чада, он подчеркнул необ
ходимость рассмотреть ряд вариантов, включая ока
зание помощи правительству Чадаэ. 

На 5595-м заседании 15 декабря 2006 года 
представителю Чада было предложено принять уча-
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стие в обсуждении. Председатель (Катар) сделал за
явление от имени Совета4, в котором Совет, в част
ности: 

выразил глубокое беспокойство по поводу активиза
ции военной деятельности вооруженных групп в восточной 
части Чада; 

решительно осудил все попытки дестабилизировать 
положение посредством силы; выразил беспокойство по по
воду угрозы, которую несет в себе активизация военной дея
тельности вооруженных групп в восточной части Чада для 
безопасности гражданского населении и гуманитарного пер
сонала, а также для продолжения его деятельности в восточ
ной части страны; 

подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в 
Дарфуре согласно Мирному соглашеншо по Дарфуру и соот
ветствующим резолюциям Совета Безопасности будет спо
собствовать восстановлению безопасности и стабильности в 
регионе, в частности в Чаде и Центральноафриканской Рес
пубдике; 

выразил беспокойство по поводу сохраняющейся 
напряженности в отношениях между Чадом и Суданом, 
настоятельно призвал оба государства в полной мере соблю
дать обJ[Зательства, которые они приняли на себя в отноше
нии уважения их общей границы и ее охраны в Соглашении 
Триполи от 8 февраля 2006 года. 

Решение от 16 январи 2007 года 
(5621 -е заседание): заявление Председатели 
На своем 562 1 -м  заседании 16 января 

2007 года Совет включил в повестку дн.я доклад Ге
нерального секретаря по Чаду и Центральноафри
канской Республикеs. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что положение в приграничных 
районах значительно ухудшилось и представляет 
серьезную угрозу региональному миру и безопас
ности, добавив при этом, что конфликт в Дарфуре, 
несомненно, затронул Чад и что конфликты в Дар
фуре, Чаде и Центральноафриканской Республике, 
как представляется, становятся все более взаимо
связанными. Он выразил серьезную обеспокоен
ность по поводу положения в гуманитарной области 

532 

• S/PRST/2006/53. 
� S/2006/1019, представлен во исполнение пунктов 9(d) 

и 13 резолюции 1706 (2006). 

и в области прав человека в этом регионе. Отметив 
ведущиеся боевые действия между соответствую
щими правительствами и группами повстанцев, он 
сообщил, что возможности для начала конструк
тивного диалога и процесса примирения ограниче
ны. В связи с этим, по его мнению, отсутствуют 
условия, позволяющие обеспечить эффективное 
функционирование миротворческой операции Ор
ганизации Объединенных Наций. Однако если Со
вет примет решение поддержать обеспечение мно
гоаспектного присутствия в восточной части Чада и 
северо-восточной части Центральноафриканской 
Республики, Генеральный секретарь рекомендовал 
бы развернуть усиленную миссию наблюдения и 
защиты. В то же время он высказал мнение, что Со
вет может рассмотреть вопрос о направлении пере
довой группы для сбора дополнительной информа
ции, изучения возможности достижения политиче
ского соглашения и осуществления дополнительно
го планирования и подготовки материально
технического обеспечения. 

Представитель Центральноафриканской Рес
публики был приглашен принять участие в обсуж
дении. Председатель (Российская Федерация) сде
лал заявление от имени Совета6, в котором Совет, в 
частности: 

вновь выразил свою озабоченность в связи с сохраня
ющейся нестабильностью вдоль границ между Суданом, Ча
дом и Центральноафрикавской Республик.ой и в свизи с 
угрозой, которую она создает для безопасности гражданско
го населения и для проведения гуманитарных операций; 

отметил намерение Генерального секретаря санкцио
нировать немедленное возвращение миссии по технической 
оценке в этот регион для завершения работы по подготовке 
ее замечаний, которая была свернута по соображениям без
опасности, и просит его представить к середине февраля 
2007 года обновленные окончательные рекомендации отно
сительно размеров, структуры и мандата многокомпонентно
го присутствия Организации Обьединенвых Наций; 

просил Генерального секретаря направить как можно 
быстрее передовую миссшо в Чад и в Центральноафрикав
скую Республику, в консультации с их правительствами, как 
предусмотрено в пункте 88 его доклада. 

6 S/PRST/2007/2. 
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