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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5783-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 21 ноября 
2007 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в районе Великих озер», Председатель Совета Безопасности сделал от 
имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности дает высокую оценку подписанию правитель-
ствами Демократической Республики Конго и Республики Руанда 
9 ноября 2007 года в Найроби совместного коммюнике об общем подходе 
с целью положить конец угрозе миру и стабильности в обеих странах и 
районе Великих озер (S/2007/679, приложение), знаменующему собой 
важный этап на пути к окончательному урегулированию проблемы неза-
конных вооруженных групп в восточной части Демократической Респуб-
лики Конго. 

  Совет Безопасности выражает признательность за усилия, предпри-
нятые в этой связи Генеральным секретарем через помощника Генераль-
ного секретаря Хайле Менкериоса, направленного со специальной мисси-
ей, и ожидает продолжения этих усилий, в том числе проведения даль-
нейших консультаций с правительствами заинтересованных стран и ре-
гиональными и международными партнерами. 

  Совет Безопасности напоминает, что сохраняющееся присутствие 
незаконных вооруженных групп, в частности Демократических сил осво-
бождения Руанды (ДСОР), экс-ВСР/«интерахамве» и оппозиционного 
ополчения Лорана Нкунды, является одной из коренных причин конфлик-
та в восточной части Демократической Республики Конго и представляет 
угрозу региональной стабильности. Совет Безопасности вновь требует, 
чтобы эти группы сложили свое оружие и добровольно и без предвари-
тельных условий надлежащим образом включились в процесс своей де-
мобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции. 

  Совет Безопасности призывает власти Демократической Республики 
Конго и Республики Руанда полностью выполнить свои обязательства, из-
ложенные в Найробийском коммюнике, и продолжать сотрудничать в це-
лях устранения их общих озабоченностей, связанных с безопасностью. 

  Совет Безопасности подчеркивает, что он готов содействовать и ока-
зывать поддержку выполнению этих обязательств, в частности путем 
принятия при необходимости мер в отношении новых лиц и организаций, 
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включая ДСОР и экс-ВСР/«интерахамве», во исполнение резолюций 1596 
(2005) и 1649 (2005). 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике 
Конго (МООНДРК) в ее деятельности на местах и побуждает ее поддер-
жать, в пределах ее мандата и возможностей, меры, согласованные конго-
лезским и руандийским правительствами». 

 


