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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6006-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 29 октября 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в отношении Демократической Республики Конго», Председатель Совета Безо-
пасности сделал от имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности осуждает недавнее наступление НКЗН в вос-
точном регионе Демократической Республики Конго и требует, чтобы он 
прекратил свои операции. Совет приветствует объявление Лораном Нкун-
дой о немедленном прекращении огня и рассчитывает, что Лоран Нкунда 
обеспечит его реальное и долгосрочное соблюдение, а также повторное 
включение НКЗН в Гомский процесс. Совет Безопасности выражает свою 
глубокую озабоченность по поводу драматических гуманитарных послед-
ствий недавних боевых действий. Совет настоятельно призывает все сто-
роны в полной мере выполнять свои обязательства по защите гражданско-
го населения в соответствии с международным правом, обеспечить дос-
туп к нуждающемуся населению и гарантировать защиту и безопасность 
гуманитарного персонала. Совет подтверждает, в частности, что любое 
нападение на гражданское население, в том числе на крупные населенные 
пункты, является абсолютно неприемлемым. 

  Совет Безопасности настоятельно призывает все стороны, подпи-
савшие соглашение в рамках процессов в Гоме и Найроби, эффективно и 
добросовестно выполнять свои обязательства. В этой связи Совет Безо-
пасности призывает власти Демократической Республики Конго и Руанды 
предпринять конкретные шаги к ослаблению напряженности и восстанов-
лению стабильности в регионе. Совет решительно поддерживает усилия 
Генерального секретаря по содействию проведению диалога между руко-
водителями двух стран и побуждает его как можно скорее направить спе-
циального посланника, поручив ему выполнять эту миссию. 

  Совет Безопасности настоятельно призывает правительство Демо-
кратической Республики Конго предпринять эффективные шаги по недо-
пущению какого-либо взаимодействия между элементами ВСДРК и 
ДСОР. Совет призывает также правительства региона прекратить оказы-
вать любую поддержку вооруженным группам в восточном регионе Демо-
кратической Республики Конго. Совет Безопасности заявляет о своей оза-
боченности в связи с сообщениями об обстрелах из тяжелых орудий на 
границе между Демократической Республикой Конго и Руандой. Совет 
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Безопасности вновь заявляет о своей решимости продолжать внимательно 
следить за соблюдением эмбарго на поставки оружия и других мер, ука-
занных в его резолюции 1807. 

  Совет Безопасности заявляет о своей полной поддержке МООНДРК 
и осуждает любые нападения, совершенные в последние дни на 
МООНДРК, независимо от того, кем бы они ни совершались. Совет при-
зывает МООНДРК продолжать выполнять свой мандат в полном объеме 
во всех его аспектах, в частности предпринимая активные действия по 
защите подвергающегося опасности гражданского населения и пресече-
нию любых попыток со стороны любой вооруженной группы поставить 
под угрозу политический процесс. 

  Совет Безопасности должным образом принимает к сведению прось-
бу Секретариата Организации Объединенных Наций об усилении 
МООНДРК. Совет Безопасности в срочном порядке изучит эту просьбу с 
учетом развития ситуации на местах». 

 


