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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5998-м заседании Совета Безопасности 21 октября 2008 года в связи с 
рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация в отношении Демо-
кратической Республики Конго», Председатель Совета Безопасности сделал от 
имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности выражает свою серьезную озабоченность в 
связи с возобновлением насилия в восточных провинциях Демократиче-
ской Республики Конго и его возможными региональными последствия-
ми. Он встревожен гуманитарными последствиями недавних боев и на-
стоятельно призывает все стороны немедленно обеспечить соблюдение 
прекращения огня. 

  Совет Безопасности выражает свою глубокую озабоченность в связи 
с сохраняющимися угрозами для безопасности гражданского населения и 
проведения гуманитарных операций. Совет решительно осуждает про-
должающуюся вербовку и использование детей вооруженными группами, 
а также сохраняющееся на высоком уровне сексуальное и гендерное на-
силие на востоке Демократической Республики Конго. Он настоятельно 
призывает все стороны в полной мере выполнять свои обязательства в со-
ответствии с международным правом, включая международное гумани-
тарное право, стандарты в области прав человека и беженское право. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о необходимости уважать суве-
ренитет и территориальную целостность Демократической Республики 
Конго. Он вновь призывает все вооруженные группы немедленно сложить 
оружие и без какого-либо дальнейшего промедления или предваритель-
ных условий сдаться конголезским властям и МООНДРК с целью разору-
жения, репатриации, переселения и/или реинтеграции, в зависимости от 
обстоятельств. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает, что начатые в Гоме и Най-
роби процессы представляют собой основу, на которой следует обеспечи-
вать долгосрочную стабильность в восточной части Демократической 
Республики Конго. Совет Безопасности настоятельно призывает все сто-
роны подписанных в Гоме и Найроби соглашений эффективно и добросо-
вестно выполнять свои обязательства. В этой связи Совет решительно 
осуждает недавние заявления Лорана Нкунды, который призывает к на-
циональному восстанию. 
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  Совет Безопасности вновь заявляет о своей решительной поддержке 
Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Респуб-
лике Конго (МООНДРК) в деле содействия восстановлению мира в про-
винциях Киву и призывает МООНДРК активизировать свою деятельность 
по обеспечению защиты гражданских лиц. Совет выражает свою полную 
поддержку плана разъединения, который был разработан МООНДРК и 
принят правительством Демократической Республики Конго, и настоя-
тельно призывает все стороны соблюдать его. 

  Совет Безопасности приветствует намерение МООНДРК изменить 
конфигурацию своих сил и оптимизировать их развертывание для усиле-
ния их эффективности в рамках существующего мандата и предельной 
численности личного состава. Совет Безопасности принимает к сведению 
просьбу Специального представителя Генерального секретаря о выделе-
нии дополнительных сил и средств для МООНДРК. Совет просит Гене-
рального секретаря представить полный анализ ситуации и рекомендации 
в своем следующем докладе Совету.  

  Совет Безопасности настоятельно призывает правительство Демо-
кратической Республики Конго предпринять эффективные шаги по недо-
пущению какого-либо взаимодействия между элементами ВСДРК и 
ДСОР. Совет Безопасности призывает также правительства стран региона 
прекратить любую поддержку вооруженных групп на востоке Демократи-
ческой Республики Конго. 

  Совет Безопасности настоятельно призывает правительство Демо-
кратической Республики Конго и правительство Руандийской Республики 
срочно предпринять усилия с целью урегулирования существующих меж-
ду ними разногласий, в том числе посредством возобновления работы ме-
ханизма совместного контроля, и призывает их полностью выполнить по-
ложения Найробийского коммюнике. Совет призывает Генерального сек-
ретаря активизировать свои усилия по содействию диалогу между Руан-
дой и Демократической Республикой Конго. 

  Совет Безопасности решительно осуждает недавние нападения «Ар-
мии сопротивления Бога» (ЛРА), включая совершенное ЛРА похищение 
159 школьников в деревнях Восточной провинции. Совет напоминает об 
обвинительных заключениях Международного уголовного суда, вынесен-
ных в отношении членов руководства ЛРА, которым были предъявлены 
обвинения, в частности, в совершении военных преступлений, заклю-
чающихся в вербовке детей в свои ряды посредством их похищения». 

 


