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  Письмо Постоянного представителя Ливийской Арабской 
Джамахирии от 11 мая 2009 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 
 
 

 В моем качестве представителя нынешнего Председателя Африканского 
союза имею честь препроводить Вам прилагаемое заявление для прессы по во-
просу о ситуации на востоке Чада, опубликованное Советом мира и безопасно-
сти Африканского союза после его 187-го заседания, состоявшегося 8 мая 
2009 года в Аддис-Абебе (см. приложение). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Абдель Рахман Шалькам 
Посол 

Постоянный представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии при Организации Объединенных Наций 

Представитель Председателя Африканского союза 
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  Приложение к письму Постоянного представителя  
Ливийской Арабской Джамахирии от 11 мая 2009 года  
на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

[Подлинный текст на английском и  
французском языках] 

 
 

  Заявление для прессы о 187-м заседании Совета мира  
и безопасности 
 
 

Аддис-Абеба, 8 мая 2009 года 
 

 Совет мира и безопасности Африканского союза на своем 
187-м заседании, состоявшемся 8 мая 2009 года, заслушал краткие сообщения 
Постоянного представителя Республики Чад и Комиссии о вторжениях воору-
женных элементов на востоке Чада и обстановке на местах. 

 Совет решительно осудил вторжения вооруженных групп, совершенные 
4 мая 2009 года на востоке Чада. В этой связи Совет подтвердил, что Африкан-
ский союз считает недопустимыми и осуждает любые попытки дестабилизации 
обстановки и смены правительства неконституционным путем. 

 Совет одобрил коммюнике Председателя Комиссии о ситуации на востоке 
Чада от 5 мая 2009 года и приветствовал усилия, которые он продолжает пред-
принимать, и усилия нынешнего Председателя Африканского союза. 

 Совет выразил серьезную озабоченность ухудшением обстановки и глу-
бокое сожаление в связи с гибелью людей и настоятельно призвал прекратить 
вооруженные действия. 

 Совет с сожалением отметил, что эскалация произошла после того, как 
3 мая 2009 года в Дохе, Катар, между Суданом и Чадом было заключено согла-
шение, призванное способствовать нормализации отношений между этими 
двумя странами. 

 Совет призвал строго выполнять взятые обязательства и соблюдать соот-
ветствующие принципы Африканского союза, в частности принципы невмеша-
тельства и добрососедства, с тем чтобы регион смог преодолеть нынешние 
трудности и твердо встать на путь мира, стабильности и безопасности. Совет 
потребовал, чтобы государства региона незамедлительно приняли необходи-
мые меры к тому, чтобы не допустить использования их территорий вооружен-
ными группами, совершающими преступления и дестабилизирующие дейст-
вия. 

 Совет постановил продолжить рассмотрение сложившейся ситуации и от-
ношений между Суданом и Чадом. 

 


