
Организация Объединенных Наций  S/RES/1804 (2008)

  
 

Совет Безопасности  

Distr.: General 
13 March 2008 
 

 

 
08-27082 (R)    130308    130308 
*0827082* 

 

  Резолюция 1804 (2008), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5852-м заседании 
13 марта 2008 года 
 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в частности резолюции 1649 
(2005), 1771 (2007), 1794 (2007) и 1797 (2008), и заявления своего Председате-
ля, касающиеся Демократической Республики Конго и района Великих озер, 

 вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, территориальной 
целостности и политической независимости Демократической Республики 
Конго и Республики Руанда, а также всех государств в регионе, 

 выражая серьезную озабоченность по поводу сохраняющегося присутст-
вия Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР), бывших вооружен-
ных сил Руанды (бывшие ВСР)/«интерахамве» и других руандийских воору-
женных групп, действующих в восточной части Демократической Республики 
Конго, о которых говорится в совместном коммюнике (S/2007/679) прави-
тельств Демократической Республики Конго и Республики Руанда, подписан-
ном в Найроби 9 ноября 2007 года («Найробийское коммюнике»), и которые 
по-прежнему представляют серьезную угрозу для мира и безопасности во всем 
районе Великих озер, 

 выражая сожаление в связи с продолжающимися нарушениями прав че-
ловека и международного гуманитарного права, совершаемыми ДСОР, бывши-
ми ВСР/«интерахамве» и другими руандийскими вооруженными группами, 
действующими в восточной части Демократической Республики Конго, осуж-
дая, в частности, акты сексуального насилия, совершенные этими группами, 
ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000) по вопросу о женщинах, мире и безо-
пасности и 1612 (2005) по вопросу о детях в условиях вооруженного конфликта 
и на выводы, одобренные Советом Безопасности, по вопросу о детях и воору-
женном конфликте в Демократической Республике Конго (S/AC.51/2007/17), 

 признавая приверженность Демократической Республики Конго, Респуб-
лики Руанда, других стран региона и их международных партнеров делу реше-
ния их общих проблем безопасности и достижения и поддержания региональ-
ного мира и стабильности и их неустанные усилия в этом направлении, о чем, 
в частности, говорится в Найробийском коммюнике и в выводах, сделанных 
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Совместной трехсторонней плюс один комиссией на совещании высокого 
уровня, состоявшемся в Аддис-Абебе 4 и 5 декабря 2007 года, 

 напоминая о подписании 15 декабря 2006 года в Найроби Пакта о безо-
пасности, стабильности и развитии в районе Великих озер и особо отмечая 
обязательство не поддерживать повстанческие вооруженные группы и обяза-
тельство сотрудничать с целью разоружения и роспуска существующих пов-
станческих вооруженных групп, 

 приветствуя решение правительства Демократической Республики Конго 
провести встречу в Кисангани для рассмотрения вопроса о присутствии ДСОР, 
бывших ВСР/«интерахамве» и других руандийских вооруженных групп в Де-
мократической Республике Конго, 

 поддерживая постоянные усилия Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) по содействию доб-
ровольному разоружению, демобилизации, репатриации, расселению и реинте-
грации (РДРРР) этих групп, 

 выражая также серьезную озабоченность по поводу сохраняющегося 
присутствия других вооруженных групп и ополченских формирований в вос-
точной части Демократической Республики Конго, которое ведет к сохранению 
небезопасной обстановки во всем регионе, особо отмечая, что акты об обяза-
тельствах (Actes d’engagement), подписанные в Гоме 23 января 2008 года, вме-
сте с Найробийским коммюнике являются важным шагом на пути восстановле-
ния прочного мира и безопасности в районе Великих озер, призывая стороны, 
подписавшие акты об обязательствах в Гоме, предпринять незамедлительные 
действия в их поддержку и заявляя о своем намерении продолжать вниматель-
но следить за их выполнением, 

 1. требует, чтобы все члены ДСОР, бывших ВСР/«интерахамве» и 
других руандийских вооруженных групп, действующих в восточной части Де-
мократической Республики Конго, немедленно сложили оружие и сдались без 
дальнейших промедлений и предварительных условий конголезским властям и 
МООНДРК с целью своего разоружения, демобилизации, репатриации, рассе-
ления и реинтеграции; 

 2. требует также, чтобы ДСОР, бывшие ВСР/«интерахамве» и другие 
руандийские вооруженные группы, действующие в восточной части Демокра-
тической Республики Конго, немедленно прекратили вербовку и использование 
детей, освободили всех детей, которые связаны с ними, и положили конец на-
силию, обусловленному половой принадлежностью, особенно изнасилованиям 
и другим формам сексуального надругательства, и всем другим формам наси-
лия, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности; 

 3. напоминает о мандате МООНДРК способствовать добровольной 
демобилизации и репатриации разоруженных иностранных комбатантов и их 
иждивенцев и использовать все необходимые средства — в рамках имеющихся 
у нее возможностей и в районах дислокации ее подразделений — для поддерж-
ки операций, проводимых интегрированными бригадами Вооруженных сил 
Демократической Республики Конго (ВСДРК) в целях разоружения неприми-
римых вооруженных групп для обеспечения их участия в процессе разоруже-
ния, демобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции; 
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 4. призывает правительства Демократической Республики Конго и 
Республики Руанда активизировать свое сотрудничество в деле выполнения 
обязательств, взятых ими в Найробийском коммюнике, в частности в целях 
создания условий, благоприятствующих репатриации демобилизованных ком-
батантов; 

 5. напоминает, что действие целенаправленных мер, в том числе за-
прета на поездки и блокирования активов, введенных в пунктах 13 и 15 резо-
люции 1596 (2005), было продлено в резолюциях 1649 (2005) и 1698 (2006) и 
распространено, в частности, на политических и военных руководителей воо-
руженных групп, действующих в Демократической Республике Конго, которые 
препятствуют разоружению и добровольной репатриации или расселению ком-
батантов, принадлежащих к этим группам, и подчеркивает, что эти меры при-
менимы в отношении руководителей ДСОР, бывших ВСР/«интерахамве» и дру-
гих руандийских вооруженных групп, обозначенных в соответствии с положе-
ниями этих резолюций; 

 6. обязуется рассмотреть в ходе своего предстоящего обзора мер, опи-
санных в пункте 5 выше, вопрос о распространении их действия, в соответст-
вующих случаях и с учетом участия в процессе РДРРР или вклада в этот про-
цесс, на других членов ДСОР, бывших ВСР/«интерахамве» или других руан-
дийских вооруженных групп, действующих на территории Демократической 
Республики Конго, или на лиц, оказывающих им другие виды помощи; 

 7. подчеркивает, что эмбарго на поставки оружия, введенным в резо-
люции 1493 (2003) и расширенным в резолюции 1596 (2005), запрещается пре-
доставлять оружие и любые соответствующие материальные средства или тех-
ническое обучение и помощь любым иностранным вооруженным группам и 
незаконным конголезским ополченским формированиям в Демократической 
Республике Конго, в том числе ДСОР, бывшим ВСР/«интерахамве» и другим 
руандийским вооруженным группам; 

 8. призывает государства-члены рассмотреть вопрос о принятии мер, 
необходимых для того, чтобы запретить предоставление их гражданами или с 
их территории любой финансовой, технической или иной поддержки ДСОР, 
бывшим ВСР/«интерахамве» или другим руандийским вооруженным группам, 
действующим на территории Демократической Республики Конго, или в их ин-
тересах; 

 9. вновь обращается с призывом ко всем государствам активизировать 
сотрудничество с Международным уголовным трибуналом по Руанде и оказы-
вать ему всю необходимую помощь; 

 10. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 


