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Мы, лидеры «Группы восьми», искренне приветствуем подписание
правительством Судана и Суданским народно-освободительным
движением (СНОД) протоколов о разделении властных полномочий в
районе Абий и о двух зонах (Верхний Голубой Нил и Нубийские горы),
которое состоялось 26 мая с.г. Мы настоятельно призываем стороны
как можно скорее прийти к окончательному и всеобъемлющему
соглашению, включающему в себя временной график и меры
безопасности. Мы

надеемся, что подобное соглашение и его

добросовестное выполнение положат конец одному из самых
болезненных конфликтов, а также откроют новую эру в создании мира
и процветания в Судане.
Мы

также хотим выразить нашу серьезную озабоченность

гуманитарным и политическим кризисом и кризисом в области прав
человека в Дарфуре. Мы приветствуем соглашение о прекращении
огня, подписанное в Нджамене 8 апреля с.г., а также заявление,
сделанное правительством Судана 20 мая с.г. о снятии ряда
ограничений на доступ к гуманитарному содействию. Вместе с тем,
продолжают появляться сообщения о грубых нарушениях прав
человека, многие из которых имеют под собой этническую подоплеку.
Мы призываем все стороны конфликта к незамедлительному и
полному

соблюдению

прекращения

огня,

предоставлению

беспрепятственного доступа к гуманитарному содействию для всех
нуждающихся, а также к созданию условий для безопасного
возвращения перемещенных лиц в свои дома. Мы обращаемся с
особым

призывом

к

правительству Судана о немедленном

1

разоружении «Джанджавид» и других вооруженных группировок,
ответственных за массовые нарушения прав человека в Дарфуре. Мы
призываем стороны сосредоточиться на проблемах, лежащих в основе
конфликта в Дарфуре, и найти политическое решение сложившейся
ситуации.
Мы выражаем признательность Африканскому Союзу за принятие
на себя центральной роли в миссии по мониторингу, которая в
настоящий момент направляется в регион Дарфур с тем, чтобы
осуществлять контроль за выполнением соглашения о прекращении
огня.
Мы заявляем о том, что наши страны будут содействовать
прекращению конфликта в Судане и в оказании гуманитарной
помощи нуждающимся. Мы призываем все стороны конфликта в
Судане выразить приверженность соблюдению права всех суданцев на
мирную и достойную жизнь.
Мы надеемся, что Организация Объединенных Наций возглавит
международные

усилия,

направленные

на

предотвращение

масштабной катастрофы, и будем сотрудничать для достижения этой
цели.
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