S/2008/215

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
1 April 2008
Russian
Original: English

Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации
Объединенных Наций в Центральноафриканской
Республике и Чаде
I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 1778 (2007)
Совета Безопасности, в которой Совет просил меня информировать его каждые
три месяца об обстановке в плане безопасности, о гуманитарной ситуации,
включая передвижения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в восточной
части Чада, северо-восточной части Центральноафриканской Республики и в
регионе в целом и о прогрессе в достижении цели содействия созданию условий безопасности, способствующих их добровольному возвращению. В докладе освещаются основные события, которые произошли в период после представления моего последнего доклада от 17 декабря 2007 года (S/2007/739),
включая развертывание Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ), Миротворческих сил
под руководством Европейского союза (СЕС Чад/Центральноафриканская Республика) и Чадской полиции по обеспечению гуманитарной защиты (ЧПГЗ).

II. Информация о последних событиях
A.

События в политической области
2.
Несмотря на то, что 25 октября 2007 года в Сирте, Ливийская Арабская
Джамахирия, было подписано мирное соглашение между правительством и основными чадскими оппозиционными группами, ситуация в Чаде заметно
ухудшилась. В этом соглашении правительство и вооруженные оппозиционные
группы обязались уважать конституцию, прекратить боевые действия, амнистировать повстанцев, допустить группы повстанцев к участию в управлении
государственными делами, интегрировать повстанческие силы в Национальную армию Чада и провести в Триполи еще одну встречу с участием всех политических партий и организаций гражданского общества с целью обсудить
ход осуществления подписанного в Сирте соглашения. Однако стороны не выполнили положения этого соглашения. Единственной вооруженной оппозиционной группой, которая подписала соглашение и выполняла его положения,
была группа Чадское национальное согласие (ЧНС). По сообщениям,
25 декабря 2007 года 1600 бывших комбатантов ЧНС были допущены в Центр
военной подготовки в Муссоро в Чаде.
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3.
12 декабря три из четырех основных вооруженных оппозиционных групп
Чада — Союз сил за развитие и демократию (ССРД), Объединение сил за перемены (ОСП) и Союз сил за демократию и фундаментальное развитие
(ССДФР) — обнародовали заявление, в котором объявили о создании ими нового альянса — Национальное сопротивление. Создание альянса не означало,
что эти три вооруженные группы образуют единое движение; речь шла лишь о
создании исполнительного комитета, включающего лидера каждой из групп, а
именно Махамата Нура (ССРД), Тимане Эрдими (ОСП) и Абдельвахида Абуда
Макайе (ССДФР).
4.
26 декабря премьер-министр Чада Нурадин Делва Кассире Кумакойе издал коммюнике, в котором, в частности, обвинил правительство Судана в том,
что оно допускает на свою территорию, обучает и снаряжает чадские вооруженные группы в целях дестабилизации ситуации в Чаде и создания препятствий для развертывания Сил Европейского союза (СЕС Чад/Центральноафриканская Республика) и создания Смешанной операции Африканского союзаОрганизации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). В другом коммюнике, которое было издано в тот же день, премьер-министр призвал Африканский союз, Организацию Объединенных Наций и Европейский союз оказать
помощь в восстановлении мира и безопасности вдоль границы между Чадом и
Суданом.
5.
В своем письме в адрес Совета Безопасности от 28 декабря 2007 года
правительство Судана отрицало, что оно планирует нападение на Чад, и обвиняло Чад в оказании поддержки суданской вооруженной группе «Движение за
справедливость и равенство» (ДСР), которое, как утверждало правительство
Судана, недавно провело совещание на территории Чада. Далее правительство
Судана обвиняло Чад в организации наземных вторжений в районах Ридж-эльХарзайи и Кармулы в западной части Дарфура, примерно в 56 км юго-западнее
Генейны, и в бомбардировке этих районов с воздуха. Позднее, 7 января
2008 года, Генеральный секретарь Сообщества сахело-сахарских государств
Мухаммед Мадани аль-Азхари отправился в Хартум и Нджамену с целью настоятельно призвать обе стороны проявлять сдержанность, чтобы не допускать
эскалации напряженности в отношениях между ними.
6.
Тем временем премьер-министр Центральноафриканской Республики Эли
Доте 18 января ушел в отставку, прореагировав таким образом на запланированное в парламенте рассмотрение предложения о вотуме недоверия правительству, в период, когда гражданские служащие проводили забастовки, требуя,
чтобы правительство погасило свою задолженность перед ними по зарплате.
22 января президент Бозизе назначил новым премьер-министром ФостэнаАршанжа Туадеру, бывшего профессора университета Банги. Г-ну Туадере,
кандидатура которого первоначально была отвергнута политическими силами,
поскольку президент не проконсультировался с политическими партиями относительно его назначения, удалось достичь соглашения с профсоюзами, что
привело к прекращению забастовок 25 февраля. Президент Бозизе сформировал 28 января новый кабинет, однако ключевые министры в нем остались прежние. Тем временем Подготовительный комитет по диалогу продолжал свою работу, и ожидается, что к 31 марта он завершит доработку подробных предложений, касающихся налаживания политического диалога, охватывающего все
заинтересованные стороны.
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В.

Положение в области безопасности
7.
Положение в районе вдоль границы с Дарфуром ухудшилось 30 января,
после того как поступили сообщения о том, что воздушное судно Национальных вооруженных сил Чада (НВСЧ) было сбито к югу от Эль-Генейны, Западный Дарфур, членами одной из чадских вооруженных оппозиционных групп. В
то же время, по сообщениям, чадские военные вертолеты подвергли бомбардировке предполагаемые позиции повстанцев неподалеку от Гоз-Бейды в восточной части Чада. Позже повстанческие движения заявили, что они установили
контроль над Ум-Хаджером, который находится между Абече и Нджаменой.
8.
31 января силы Национального сопротивления выдвинулись из баз, находящихся в районе границы между Чадом и Суданом, в составе колонны, включавшей порядка 200–300 автотранспортных средств. Двигаясь с востока и обходя крупные города, включая Абече, они достигли района Массаге, в 50 км
северо-восточнее Ндажмены, где произошло их столкновение с войсками Национальных вооруженных сил Чада (НВСЧ). К 1 февраля повстанческие силы
Чада заняли позиции вокруг Нджамены. В ночь с 1 на 2 февраля силы альянса
вошли в столицу и окружили президентский дворец и другие стратегические
объекты города. Поступали также сообщения о том, что силы ДСР, повстанческого движения в Дарфуре, вошли в Чад, стремясь оказать поддержку правительственным войскам в Нджамене. В ночь на 3 февраля в Нджамене вспыхнули интенсивные боевые действия. Сообщалось, что 4 февраля чадский контингент Многонациональных сил Центральноафриканского экономического и валютного сообщества покинул свою базу в северо-западной части Центральноафриканской Республики и направился в сторону Нджамены в целях оказания
поддержки Национальным вооруженным силам Чада (НВСЧ). 5 марта чадский
контингент вернулся в Банги.
9.
Правительственным войскам вначале удалось отбить атаки сил повстанцев, и на следующий день после попытки переворота эти силы отошли примерно на 30 км к юго-востоку от Нджамены, имея в своем распоряжении порядка 100 автотранспортных средств, причем угроза еще одного их наступления на столицу по-прежнему сохранялась. 4 февраля повстанческие группы
временно овладели Монго, примерно в 400 км восточнее Нджамены, а позднее
двинулись в сторону Ам-Тимана (примерно в 600 км восточнее Нджамены),
где, по сообщениям, они разделились, образовав два главных фронта. По сообщениям, войска как ОСП, так и ССДФР двинулись в сторону границы с Суданом. 5 февраля боевые действия прекратились и правительственные войска
укрепили свои позиции в столице.
10. 31 января, по рекомендации Группы Организации Объединенных Наций
по обеспечению безопасности, Нджамена была объявлена зоной, где действует
режим безопасности IV, в соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных Наций в области охраны и безопасности. Весь неосновной
персонал Организации Объединенных Наций был впоследствии эвакуирован
воздушным и наземным транспортом в Дуалу, Камерун. После первого этапа
эвакуации 2 февраля небольшая группа основных сотрудников МИНУРКАТ,
включавшая примерно 33 человека, осталась на месте и переселилась в одну из
гостиниц, охрану которой обеспечивали французские войска. Однако позднее в
тот же день эта гостиница подверглась обстрелу, и французские силы вывезли
всех сотрудников Организации Объединенных Наций и разместили их в более
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безопасном районе на период до их эвакуации в Камерун, где они должны были находиться до окончания боевых действий. Эвакуация была проведена при
поддержке правительства Франции и материально-технической помощи Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго
(МООНДРК). Часть основного персонала, 9 сотрудников МИНУРКАТ и
11 сотрудников страновой группы Организации Объединенных Наций остались
в Нджамене. К 22 февраля все международные сотрудники МИНУРКАТ были
переведены из Камеруна в столицу и возобновили свою обычную работу.
11. Тем временем в ходе саммита Африканского союза в Аддис-Абебе, который проходил в период с 25 января по 2 февраля 2008 года, Совет мира и безопасности Африканского союза осудил попытку неконституционного захвата
власти в Чаде и поручил президенту Ливийской Арабской Джамахирии Каддафи и президенту Конго Сассу-Нгессо принять меры в целях кардинального
урегулирования кризиса в консультации с чадскими сторонами. 13 февраля
группа в составе представителей обоих посредников, возглавляемая генералом
Мококо, военным советником президента Нгессо, прибыла в Нджамену, где она
встретилась с президентом Деби; спустя несколько дней она отправилась в
Чад.
12. 10 марта президент Демократической Республики Конго Кабила, в своем
качестве Председателя Экономического сообщества центральноафриканских
государств (ЭСЦАГ), созвал в Киншасе чрезвычайный саммит по ситуации в
Чаде. В коммюнике, обнародованном по окончании саммита, главы государств
и правительств стран — членов ЭСЦАГ осудили любые попытки захвата власти в Чаде неконституционным путем; настоятельно призвали все стороны в
Чаде выполнять ранее заключенные мирные соглашения; заявили о своей поддержке посреднических усилий Африканского союза, предпринимаемых президентом Каддафи и президентом Нгессо; и обязались оказать чрезвычайную
помощь Чаду.
13. 13 и 14 марта 2008 года я участвовал в одиннадцатом саммите Организации Исламская конференция. В контексте саммита президент Деби и президент
аль-Башир подписали новое соглашение под эгидой президента Сенегала Вада.
Стороны договорились примириться, нормализовать свои отношения и вносить
вклад в поддержание мира и стабильности в обеих странах и в регионе. Сославшись на все предыдущие соглашения (Соглашение Триполи от 8 февраля
2006 года; Хартумское соглашение и дополнительные протоколы к нему от
28 августа 2006 года; Каннское соглашение от 15 февраля 2007 года; и
Эр-Риядское соглашение от 3 мая 2007 года), стороны обратились к международному сообществу с просьбой принять все необходимые меры в целях создания «сил мира и безопасности», с тем чтобы «гарантировать проведение смешанных операций, направленных на охрану их общей границы, и оказывать
поддержку их проведению». Кроме этого, стороны договорились создать контактную группу в целях контроля за осуществлением соглашения, прекратить
оказание поддержки деятельности вооруженных групп, а также обеспечить,
чтобы их территория не использовалась для дестабилизации положения ни в
одной из этих двух стран.
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14. 13 марта правительство Чада опубликовало коммюнике, в котором было
заявлено, что повстанческие группы, поддерживаемые правительством Судана,
перешли границу и вошли в Чад неподалеку от Мудейны. По сообщениям,
14 марта вооруженная группа в составе колонны, в которую входило порядка
25–45 автотранспортных средств, была замечена в Шукуяне, в 140 км юговосточнее Абече. Вторая группа, по сообщениям, находилась еще ближе к Абече, всего лишь в 45 км юго-восточнее города. По сообщениям, подразделения
НВСЧ были перегруппированы с учетом предполагаемых передвижений в Судане, в пограничном районе неподалеку от Адре. В тот же день правительство
Чада отменило чрезвычайное положение, которое было объявлено в середине
февраля.

С.

Гуманитарная ситуация
15. В восточной части Чада по-прежнему находится свыше 250 000 суданских
беженцев и более 180 000 внутренне перемещенных лиц, выживание которых
зависит от оказания им гуманитарной помощи, включая предоставление продовольствия, медицинских услуг и воды. Опасная обстановка, обусловленная
актами бандитизма и отсутствием правоохранительных учреждений, негативно
сказывается на возможностях гуманитарных организаций в плане оказания помощи тем, кто в ней нуждается.
16. В период после 8 февраля, спасаясь от нападений полувоенных формирований и обстрелов, которые проводились по распоряжению правительства Судана, еще порядка 10 000–12 000 беженцев из Западного Дарфура пересекли
границу и направились в восточные районы Чада, где в принимающих их общинах уже проживает почти 500 000 беженцев, внутренне перемещенных лиц
и других уязвимых лиц. Положение всех этих затронутых войной людей, находящихся в районах вдоль линии негерметичной границы, является весьма
опасным.
17. Боевые действия в Нджамене в начале февраля стали причиной того, что
примерно 30 000 жителей Чада перебрались в Камерун, причем порядка 10 000
из них все еще не вернулись. Ухудшение ситуации в плане безопасности на
границе между Чадом и Суданом также негативно сказывается на возможностях гуманитарных организаций в плане оказания помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам в тех точках, которые находятся вблизи границы.
Во многих случаях в лагеря для беженцев и зоны размещения внутренне перемещенных лиц проникали вооруженные элементы.
18. Что касается Центральноафриканской Республики, то примерно
45 000 внутренне перемещенных лиц по-прежнему находятся в трех северовосточных префектурах, Вакаге, Верхнем Котто и Баминги-Бангоран, а
2650 беженцев из Южного Дарфура по-прежнему живут в лагере Сам-Ваджа,
префектура Верхнее Котто. Хотя действующие в Центральноафриканской Республике гуманитарные организации продолжают оказывать помощь уязвимому
населению, опасная обстановка, сложившаяся в результате действий вооруженных банд, затрудняет их работу.
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D.

Права человека
19. Положение в области прав человека в Чаде ухудшилось из-за боевых действий, которые имели место в начале февраля. По сообщениям, этот период
был отмечен не только гибелью гражданских лиц, но и серьезными нарушениями прав человека обеими сторонами, арестами лидеров оппозиции и уничтожением имущества правозащитников. Сообщалось, что пропавшими без вести по-прежнему числятся три ключевые фигуры невооруженной оппозиции в
Чаде — Лол Махамат Шуа, бывший глава государства и председатель комитета
по последующей деятельности по выполнению соглашения об укреплении демократического процесса в Чаде от 13 августа 2007 года; Ибни Умар Махамат
Сала, пресс-секретарь Координационного совета политических партий в защиту конституции; и Нгарледжи Йоронгар, член парламента. 11 февраля члены
оппозиционных партий вышли из состава Комитета по последующей деятельности по выполнению соглашения от 13 августа 2007 года, мотивировав это
тем, что, по их мнению, члены невооруженной оппозиции и организаций гражданского общества подвергаются преследованиям. Тем не менее они указали,
что возобновят свое участие в работе комитета, как только для этого возникнут
соответствующие условия. 14 февраля указом президента на территории всей
страны было объявлено чрезвычайное положение и были санкционированы
обыски домов, контроль за деятельностью частных и государственных печатных изданий, ограничение свободы передвижения людей и автотранспортных
средств и запрет на проведение почти всех публичных собраний.
20. 5 февраля 2008 года Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций по правам человека Луиза Арбур выразила глубокую обеспокоенность в
связи с эскалацией военных действий в Чаде и той угрозой, которую они представляли собой для гражданского населения. 22 февраля 2008 года она призвала правительство Чада провести расследование в связи с убийством гражданских лиц в ходе недавних боевых действий и выразила озабоченность по поводу похищения и задержания нескольких лидеров оппозиции. Она также призвала правительство уважать международные правовые стандарты, касающиеся обращения с задержанными, и основополагающие права и свободы человека
в период чрезвычайного положения.
21. 21 февраля министр внутренних дел и безопасности Чада в ходе прессконференции отметил, что Лол Махамат Шуа был помещен под домашний
арест, поскольку правительство считает его военнопленным в силу того, что он
якобы сотрудничал с вооруженной оппозицией. Спустя несколько недель в Камеруне объявился Нгарледжи Йоронгар, который позднее уехал во Францию.
Местонахождение Ибни Умара Махамата Салы по-прежнему оставалось неизвестным.
22. 27 февраля президент Деби учредил комиссию по расследованию в целях
сбора информации об исчезнувших лицах и оценки ущерба, который события,
происшедшие в период с 28 января по 8 февраля, нанесли государству и населению в районах, где проходили боевые действия. Комиссия, председателем
которой является председатель Национального собрания и в состав которой
входят семь граждан Чада, а также представители Комиссии Африканского
союза, Международной организации франкоязычных стран, Европейской комиссии и правительства Франции, представит президенту свой доклад через
три месяца после ее учреждения.
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III. Деятельность Миссии Организации Объединенных
Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде
23. Численность персонала МИНУРКАТ в настоящее время составляет
163 международных сотрудника и 64 национальных сотрудника. Мой Специальный представитель Виктор Анджело приступил к выполнению своих обязанностей в Нджамене 7 марта. 17 марта мой Специальный представитель
встретился с президентом Деби, который вновь заявил о своей полной поддержке МИНУРКАТ. В течение отчетного периода МИНУРКАТ и Силы Европейского союза (СЕС Чад/Центральноафриканская Республика) еще более укрепили свои отношения сотрудничества с правительством Чада через посредство Национального координационного совета по поддержке международных
сил, возглавляемого специальным представителем президента Деби по
МИНУРКАТ и Силам Европейского союза (СЕС Чад/Центральноафриканская
Республика).
24. 22–23 января помощник Генерального секретаря по вопросам полевой
поддержки Джейн Холл Лут побывала в Чаде, с тем чтобы непосредственно на
месте провести оценку сроков развертывания МИНУРКАТ и стоящих перед
ней проблем. В ходе ее поездки в Абече и Гоз-Бейду были определены те многочисленные проблемы в области материально-технического обеспечения, с которыми столкнется Миссия, и был сделан вывод о необходимости выдерживать
реалистичные сроки ее развертывания. Заместитель Генерального секретаря по
операциям по поддержанию мира Жан-Мари Геэнно побывал в Чаде 25 января
и встретился с президентом Деби и национальными властями в целях обсуждения нерешенных проблем, в том числе тех, которые касаются соглашения о статусе Миссии, концепции операций полиции МИНУРКАТ и прогресса в деле
создания ЧПГЗ. Соглашение о статусе миссии было подписано 21 марта.
Полиция
25. В целях оказания на начальном этапе необходимой поддержки полицейскому компоненту МИНУРКАТ 19 членов постоянного полицейского компонента Департамента операций по поддержанию мира, которые прибыли в
МИНУРКАТ 19 ноября 2007 года, были назначены на ключевые должности на
временной основе. По состоянию на 11 марта 2008 года из 300 сотрудников полиции Организации Объединенных Наций (утвержденная численность) было
набрано 170 человек, 58 из которых были развернуты в Нджамене. Ожидается,
что к концу марта 2008 года будет развернуто еще порядка 37 сотрудников полиции.
26. Развертывание постоянного полицейского компонента сыграло действенную роль в контексте дальнейших усилий, направленных на формирование надежной основы для создания ЧПГЗ. Полицейский компонент Миссии наладил
действенные рабочие отношения с правительством Чада, страновой группой
Организации Объединенных Наций, гуманитарными организациями и другими
ключевыми партнерами.
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27. 10 января было успешно завершено обучение 16 инструкторов ЧПГЗ.
МИНУРКАТ обратилась к правительству с просьбой предложить кандидатов,
которые будут участвовать в учебных занятиях, организуемых для командиров
и штабных офицеров ЧПГЗ (77 сотрудников полиции). Данная учебная программа должна была начаться 1 марта 2008 года, однако этому помешали боевые действия в Нджамене. Между тем продолжаются выдвижение, отбор и аттестация сотрудников для ЧПГЗ. Обучение первой группы сотрудников ЧПГЗ в
составе 220 человек начнется по завершении учебных занятий с командирами и
штабными офицерами ЧПГЗ.
28. В конце января МИНУРКАТ совместно с руководством полиции Чада и
Силами Европейского союза (СЕС Чад/Центральноафриканская Республика)
направила специальную миссию в восточные районы Чада с целью определить
места, где будут созданы полицейские посты. Группа определила места будущей дислокации штаб-квартиры полицейских сил в Абече, 6 полицейских участков в крупных городах и 12 полицейских постов, а также выявила соответствующие потребности, связанные с инфраструктурой и материальной частью.
29. С целью обеспечить постоянное полицейское присутствие в Абече началась реализация программы ознакомления с работой полиции, осуществление
которой началось 25 февраля с развертывания группы в составе восьми сотрудников полиции, которые будут работать на основе ротации. Программа помогает сделать более заметным присутствие МИНУРКАТ в восточных районах
Чада и способствует более адекватному информированию национальных и международных партнеров об особенностях планов действий полиции в каждой
точке. Этот механизм, дающий представление о характере будущего присутствия МИНУРКАТ в восточных районах Чада, будет функционировать до тех
пор, пока в Абече не будет создана постоянная штаб-квартира полиции.
30. Что касается Центральноафриканской Республики, то сотрудники
МИНУРКАТ вскоре начнут работать в Банги, где они будут размещены в тех
же служебных помещениях, что и сотрудники Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительстве в Центральноафриканской
Республике (ОООНПМЦАР). Организация Объединенных Наций намеревается
направить в Бирао, префектура Вакага, совместную миссию по оценке в целях
повторного анализа ситуации и выработки наиболее оптимальной стратегии
реагирования МИНУРКАТ на связанные с безопасностью проблемы в этом
районе в соответствии с резолюцией 1778 (2007) Совета Безопасности.
Гендерные факторы
31. МИНУРКАТ продолжает принимать меры, с тем чтобы обеспечить учет
гендерных факторов в контексте мероприятий Миссии, проводя работу в тесном сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Детским фондом Организации Объединенных Наций в целях разработки концептуального документа, посвященного
созданию механизмов защиты женщин и детей в восточных районах Чада. Были разработаны оперативные планы назначения на всех участках и постах
ЧПГЗ координаторов по делам женщин и детей. Они начнут функционировать
после проведения соответствующих мероприятий по координации с ЧПГЗ.
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Обеспечение законности и правопорядка
32. В период с 18 по 24 января 2008 года в Нджамене работала миссия Департамента операций по поддержанию мира, которая обсуждала с властями Чада,
страновой группой Организации Объединенных Наций, Европейским союзом и
другими партнерами те связанные с отправлением правосудия и обращением с
правонарушителями мероприятия, которые могла бы проводить МИНУРКАТ, а
также методы планирования и осуществления таких мероприятий. Миссия
пришла к выводу о том, что необходимо согласовать механизмы формальной и
традиционной систем правосудия и повысить уровень профессиональной подготовки должностных лиц, задействованных в рамках этих систем. В число
других выявленных приоритетных проблем входили также профессиональная
подготовка работников тюрем Чада и совершенствование инфраструктуры пенитенциарной системы. В начале апреля в Чад будет направлена еще одна совместная миссия по оценке, в состав которой будут входить представители Департамента операций по поддержанию мира, страновой группы Организации
Объединенных Наций и Европейской комиссии и которая совместно с национальными партнерами будет проводить работу, связанную с подготовкой комплексной стратегии, и обеспечит взаимодополняемость мероприятий.
Офицеры военной связи
33. Из 50 офицеров военной связи МИНУРКАТ (утвержденная численность)
было развернуто 15 офицеров. В течение отчетного периода они в основном
проводили мероприятия, связанные с созданием обширной сети связи с ключевыми заинтересованными сторонами, включая направление в Абече, Гоз-Бейду,
Бахаи и Ирибу совместных миссий по ознакомлению с ситуацией и сбору информации в целях дальнейшего согласования мероприятий по их развертыванию. Из-за сложной ситуации в области безопасности и задержек, связанных с
формированием Сил Европейского союза, запланированное развертывание еще
порядка 25 офицеров военной связи в январе осуществить не удалось. Тем не
менее старший офицер военной связи и передовая группа офицеров военной
связи приступили к работе в оперативном штабе Сил Европейского союза в
Париже и в штабе этих Сил в Абече. Последующее развертывание офицеров
военной связи будет призвано обеспечить постепенное увеличение их числа в
восточных и северных районах страны, в координации с Силами Европейского
союза.
Поддержка
34. В январе МИНУРКАТ, совместно с персоналом Сил Европейского союза,
провела многочисленные осмотры во всех местах базирования Миссии на востоке страны. В феврале, после перевода сотрудников из Дуалы, в Нджамену по
морю была доставлена первая партия из 71 автотранспортного средства и
6 контейнеров, которая была отправлена из Объединенного представительства
Организации Объединенных Наций в Бурунди. Кроме этого, 10 марта прибыли
первые партии оборудования и снаряжения для ЧПГЗ. В течение марта Миссия
в целях расширения своей штаб-квартиры в Нджамене подыскала еще три временные точки и разместила там свой персонал. Подразделение, базирующееся
в первоначально выбранном месте в Абече, вновь начало функционировать
14 марта. 1 марта из Бриндизи, Италия, в Дуалу была отправлена вторая партия
из 200 контейнеров со стратегическими запасами материальных средств для
развертывания.
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IV. Создание военной операции Сил Европейского союза
в Чаде и Центральноафриканской Республике
35. 28 января Совет Европейского союза начал осуществление переходной
операции Сил Европейского союза в Чаде/Центральноафриканской Республике
и поручил своему командующему, генералу Нэшу, начать развертывание сил и
приступить к выполнению миссии. Хотя имевшие место в начале февраля боевые действия задержали развертывание войск Сил Европейского союза на театре военных действий, были созданы главный штаб сил в Абече и база тылового обеспечения в Нджамене. Начиная с 19 февраля, первоначально задействованные подразделения Сил Европейского союза осуществляли разведывательную деятельность и занимались налаживанием связи в центральных и южных районах зоны операций. Специалисты Сил Европейского союза также активно проводили консультации с учреждениями Организации Объединенных
Наций и гуманитарными неправительственными организациями в рамках информационной кампании, проводившейся с участием гражданского и военного
персонала. Разведгруппа французского спецназа, действующая под командованием Сил Европейского союза, 3 марта по ошибке перешла границу, оказалась
в Судане и попала под огонь Вооруженных сил Судана в Дарфуре примерно в
3 километрах от границы, неподалеку от чадского города Тисси. Один французский солдат был убит, а еще один ранен. В настоящее время Силы Европейского союза проводят расследование с целью выяснить обстоятельства происшедшего.
36. Силы Европейского союза в Чаде/Центральноафриканской Республике
15 марта объявили о своей начальной боевой готовности в рамках операции, и
с этой даты официально начался 12-месячный срок действия их соответствующего мандата. О начальной боевой готовности можно было объявить лишь после создания организационной структуры воинских формирований, медицинского учреждения уровня 2, подразделений, обеспечивающих надлежащую
эвакуацию в медицинских целях, а также сил быстрого реагирования в Абече.
Кроме этого, во исполнение резолюции 1778 (2007) Совета Безопасности, Европейский союз и Организация Объединенных Наций, в консультации с правительствами Чада и Центральноафриканской Республики, проведут оценку потребностей через шесть месяцев после объявления о начальной боевой готовности Сил Европейского союза, в сентябре 2008 года, и разработают рекомендации в отношении шагов, которые последуют за началом операции Сил Европейского союза в Чаде/Центральноафриканской Республике.
37. По состоянию на 15 марта численность персонала Сил Европейского союза в Чаде и Центральноафриканской Республике составляла свыше
1500 человек, включая 200 военнослужащих, находящихся в Бирао, на северовостоке Центральноафриканской Республики, что составляет почти половину
от общей утвержденной численности. Начальная боевая готовность Сил Европейского союза позволит МИНУРКАТ осуществить развертывание и проводить
предусмотренные ее мандатом мероприятия, в первую очередь в Абече. Силы
Европейского союза в Чаде/Центральноафриканской Республике рассчитывают
достичь конечной боевой готовности в рамках операции после полного развертывания базирующихся в Фаршане, Гоз-Бейде и Ирибе трех многонациональных батальонов до начала сезона дождей в июне. Эти батальоны будут обеспечивать безопасность пяти будущих полицейских участков МИНУРКАТ в Гоз-
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Бейде, Фаршане, Гереде, Ирибе и Бахаи в Чаде, а также в районе Бирао в Центральноафриканской Республике. Свои войска для операции Сил Европейского
союза
в
Чаде/Центральноафриканской
Республике
предоставляют
14 государств — членов Европейского союза. Албания также вносит свой
вклад в проведение операции, и с рядом других третьих государств продолжаются консультации относительно их возможного участия в операции. Поэтому
Силы Европейского союза в Чаде/Центральноафриканской Республике останутся в этих странах до 14 марта 2009 года.

V. Замечания
38. Недавняя попытка чадских вооруженных групп захватить Нджамену и сохраняющаяся нестабильность на границе между Чадом и Суданом, а также
трансграничные перемещения вооруженных групп свидетельствуют о необходимости применения всеобъемлющего подхода к урегулированию ситуации в
Чаде. Проблемы, обусловленные внутренним кризисом в Чаде, положением
беженцев и внутренне перемещенных лиц в восточных районах Чада и в Центральноафриканской Республике, напряженностью в отношениях между Чадом
и Суданом, а также ситуацией в Дарфуре, следует решать одновременно, предпринимая скоординированные усилия на основе учета причин, лежащих в основе внутренних конфликтов, и региональных аспектов. Однако на сегодняшний день ни МИНУРКАТ, ни Силы Европейского союза не располагают всеми
необходимыми возможностями для решения этих проблем.
39. С учетом этого я приветствуют посреднические усилия, которые предпринимаются в настоящее время с целью помочь сторонам в Чаде добиться
всеобъемлющего урегулирования своих споров на основе переговоров, а также
нормализовать отношения между Чадом и Суданом. Подписание в Дакаре соглашения между президентом Деби и президентом аль-Баширом дает обеим
странам возможность проводить диалог на устойчивой основе, а также обеспечивать безопасность вдоль их общей границы. Важно и впредь предпринимать
соответствующие усилия и поощрять стороны к поиску кардинальных решений
на основе диалога, а также воздерживаться от любых действий, которые могли
бы осложнить и без того нестабильную политическую обстановку и ситуацию
в области безопасности.
40. Хотя международное сообщество может помочь сторонам урегулировать
свои внутренние и двусторонние разногласия путем применения конструктивных мер, в конечном счете сами стороны обязаны продемонстрировать политическую волю и приверженность, необходимые для решения серьезных проблем
в политической области и в области безопасности в этом районе. Конструктивные отношения между Чадом и Суданом, а также эффективная увязка и координация мероприятий МИНУРКАТ, Сил Европейского союза в Чаде/ Центральноафриканской Республике, ЮНАМИД, Миссии Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС) и гуманитарных организаций, действующих в восточных районах Чада и Дарфуре, имеют чрезвычайно важное значение с точки зрения восстановления безопасности и защиты беженцев и перемещенных лиц в регионе.
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41. Хотя угроза дальнейших нападений повстанцев на Нджамену уменьшилась, города и селения на востоке страны по-прежнему подвержены риску. Я
обеспокоен весьма неустойчивой ситуацией в области безопасности в Чаде и
Центральноафриканской Республике, что будет и впредь сказываться на оказании гуманитарными организациями помощи, которая столь необходима находящемуся в опасном положении населению. В ответ на призыв к оказанию гуманитарной помощи, прозвучавший в 2008 году, на сегодняшний день был получен ограниченный объем взносов, сумма которых меньше испрашиваемых
287 млн. долл. США. Сейчас, когда МИНУРКАТ и Силы Европейского союза в
Чаде/Центральноафриканской Республике) осуществляют развертывание,
стремясь содействовать улучшению положения дел в области безопасности, я
призываю международных партнеров предоставить взносы с целью оказать содействие усилиям, предпринимаемым в гуманитарной области, в области оказания чрезвычайной помощи, а также в области восстановления и реконструкции.
42. Хотя имевшие в начале февраля события замедлили развертывание многоаспектного присутствия, меня обнадеживает тот факт, что МИНУРКАТ и Силы Европейского союза в Чаде/Центральноафриканской Республике оперативно возобновили свое развертывание и мероприятия. Я также с удовлетворением отмечаю, что МИНУРКАТ и власти Чада добились прогресса в деле формирования ЧПГЗ. Я хотел бы поблагодарить те государства-члены, которые внесли взносы в Целевой фонд для МИНУРКАТ, и предлагаю другим государствам внести и свой вклад, с тем чтобы обеспечить успешное осуществление резолюции 1778 (2007) Совета Безопасности. В отсутствие необходимых средств
ЧПГЗ не начнет функционировать надлежащим образом.
43. В своем докладе Совету Безопасности от 10 августа 2007 года
(S/2007/488, пункт 63) я заявил, что чадское подразделение полиции «возьмет
на себя исключительную ответственность за охрану правопорядка в тщательно
отобранных районах вокруг лагерей беженцев и вокруг мест сосредоточения
внутренне перемещенных лиц и в прилегающих населенных пунктах». События в восточных районах Чада побудили правительство этой страны выступить
с предложением о том, чтобы ЧПГЗ охватила своей деятельностью большее
число мест проживания внутренне перемещенных лиц. Поскольку это создаст
для МИНУРКАТ серьезные проблемы в области материально-технического
обеспечения и в финансовой области, я намереваюсь рекомендовать, чтобы в
контексте обзора шестимесячной деятельности МИНУРКАТ и Сил Европейского союза в Чаде/Центральноафриканской Республике, который будет завершен в сентябре, пристальное внимание было уделено этой проблеме и были
вынесены соответствующие рекомендации.
44. Я хотел бы воспользоваться настоящей возможностью, с тем чтобы поблагодарить правительство Франции за защиту и эвакуацию членов международного сообщества, включая персонал Организации Объединенных Наций в
Нджамене, необходимость в которых возникла в связи с событиями, имевшими
место в начале февраля.
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45. И наконец, я хотел бы выразить свою благодарность моему Специальному
представителю Виктору Анджело за его работу и отдать должное Уссени Компаоре, который исполнял обязанности руководителя Миссии в период с ноября
по март, за его прекрасное управление Миссией в чрезвычайно трудных условиях в контексте недавнего кризиса. Я также хочу поблагодарить сотрудников
МИНУРКАТ, ОООНПМЦАР и страновой группы Организации Объединенных
Наций за неустанные усилия, которые они предпринимают с целью содействовать установлению мира и развитию в Чаде, Центральноафриканской Республике и регионе в целом.
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