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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5828-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 30 января 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в отношении Демократической Республики Конго», Председатель Совета Безо-
пасности от имени членов Совета сделал следующее заявление: 

 «Совет Безопасности поздравляет президента Кабилу и правительст-
во Демократической Республики Конго, а также организаторов и участни-
ков Конференции за мир, безопасность и развитие в Северном и Южном 
Киву с успехом этой конференции, прошедшей 6–23 января 2008 года в 
Гоме.  

 Совет Безопасности с особым удовлетворением отмечает тот факт, 
что вооруженные группы в Северном и Южном Киву обязались соблюдать 
режим полного и немедленного прекращения огня, начать вывод своих 
сил с целью их интеграции или разоружения, демобилизации и реинте-
грации в соответствии с национальной программой, предусмотренной для 
этого процесса, и строго придерживаться положений международного гу-
манитарного права и норм в области прав человека, как это предусмотре-
но в актах об обязательствах (Actes d’engagement), которые были ими 
подписаны с правительством Демократической Республики Конго 
23 января 2008 года. 

 Совет одобрил принятие правительством решения о прекращении 
огня в соответствии с указанными актами об обязательствах. В рамках 
борьбы с безнаказанностью Совет, отмечая обещание правительства до-
биться утверждения парламентом закона об амнистии в отношении воен-
ных и повстанческих действий, вместе с тем приветствует исключение из 
сферы действия этой амнистии геноцида, военных преступлений и пре-
ступлений против человечности. 

 Совет Безопасности настоятельно призывает все стороны соглаше-
ний соблюдать режим прекращения огня и эффективно и добросовестно 
выполнять другие взятые на себя обязательства. В этой связи он подчер-
кивает значимость работы, предстоящей совместным комиссиям, создание 
которых предусмотрено в актах об обязательствах, и призывает междуна-
родное сообщество, в том числе Миссию Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК), поддержать 
этот процесс. Он также призывает МООНДРК поддержать выполнение 
актов об обязательствах, в частности в отношении защиты гражданского 
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населения, в рамках имеющихся у нее возможностей и в соответствии с 
ее мандатом.  

 Совет Безопасности также приветствует принятые на Конференции 
резолюции и призывает соответствующие власти действовать в соответ-
ствии с адресованными им рекомендациями. Он подчеркивает, что вла-
стям Конго, а также всем политическим и социальным заинтересованным 
сторонам в Северном и Южном Киву необходимо продолжать диалог с 
целью поиска долгосрочных и всеобъемлющих подходов к устранению 
коренных причин нестабильности. 

 Совет Безопасности вновь подтверждает важность обязательств, взя-
тых на себя правительствами Демократической Республики Конго и Рес-
публики Руанда в подписанном ими 9 ноября 2007 года в Найроби совме-
стном коммюнике об общем подходе, призванном положить конец угрозе 
миру и стабильности в обеих странах и в районе Великих Озер, которую 
создают незаконные вооруженные группы в восточной части Демократи-
ческой Республики Конго (S/2007/679). Он призывает оба правительства 
продолжать в полном объеме выполнять совместное коммюнике, в част-
ности оперативно принимать соответствующие меры для того, чтобы убе-
дить Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР) и другие ино-
странные вооруженные группы без предварительных условий сложить 
оружие и вернуться домой в свои страны. 

 Совет Безопасности призывает международное сообщество, в част-
ности восточных соседей Демократической Республики Конго в районе 
Великих Озер, полностью поддержать новое развитие событий, начало 
которому положили Конференция в Гоме и Найробийское коммюнике, 
ставшие важным шагом в направлении восстановления прочного мира и 
стабильности в районе Великих Озер». 

 


