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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6058-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 22 декабря 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в районе Великих озер», Председатель Совета Безопасности от имени членов 
Совета сделал следующее заявление: 

  «Совет Безопасности выражает свою благодарность за усилия, пред-
принимаемые бывшим президентом Мозамбика Его Превосходительством 
г-ном Жоакимом Чиссано в качестве Специального посланника Генераль-
ного секретаря по районам, затронутым «Армией сопротивления Бога» 
(ЛРА). Совет выражает ему признательность за его брифинг, проведенный 
17 декабря 2008 года, и соглашается с его рекомендацией относительно 
того, что мирные усилия должны продолжаться. Совет приветствует го-
товность президента Чиссано продолжать выполнять возложенные на не-
го функции в течение последующего периода. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о том, что он приветствует За-
ключительное мирное соглашение, достигнутое в результате переговоров 
между правительством Уганды и ЛРА в рамках мирного процесса, начато-
го в Джубе. Совет выражает признательность правительству Уганды за 
его неизменную приверженность Заключительному мирному соглашению 
и за его вклад в мирный процесс. 

  Совет Безопасности осуждает неоднократный отказ Джозефа Кони 
подписать Заключительное мирное соглашение. Он призывает ЛРА неза-
медлительно подписать и соблюдать его и начать процесс разоружения, 
демобилизации и реинтеграции для обеспечения мирного политического 
урегулирования. 

  Совет Безопасности решительно осуждает недавние нападения, со-
вершенные ЛРА в Демократической Республике Конго и в Южном Суда-
не, которые представляют собой постоянную угрозу региональной безо-
пасности. Он требует, чтобы ЛРА прекратила вербовку и использование 
детей и незамедлительно освободила всех женщин, детей и других неком-
батантов в соответствии с резолюцией 1612 (2005). Совет вновь выражает 
свою глубокую озабоченность по поводу многолетнего и ожесточенного 
повстанческого движения ЛРА, которое является причиной гибели, похи-
щений и перемещения тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц в 
Уганде, Судане и Демократической Республике Конго. 
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  Совет напоминает о том, что Международный уголовный суд выдал 
ордера на арест ряда руководителей ЛРА, обвиняемых, в частности, в во-
енных преступлениях и преступлениях против человечности, включая 
убийства, изнасилования и зачисление похищаемых детей на военную 
службу. Совет ссылается на свое заявление, сделанное в июне 2006 года 
(PRST/2006/28), и вновь подтверждает, что он придает важнейшее значе-
ние поощрению правосудия и верховенству права, включая уважение прав 
человека, как одного из непременных элементов обеспечения прочного 
мира. Совет вновь подтверждает, что существенно важно положить конец 
безнаказанности для того, чтобы общество, переживающее посткон-
фликтный период, окончательно разобралось с прошлыми притеснениями 
гражданских лиц и не допускало повторения таких притеснений. 

  Совет Безопасности выражает признательность государствам регио-
на за их расширяющееся сотрудничество и приветствует предпринимае-
мые ими совместные усилия, направленные на устранение угрозы безо-
пасности, которую представляет ЛРА. Совет призывает эти государства 
обеспечить, чтобы все их действия осуществлялись в соответствии с нор-
мами международного гуманитарного и беженского права и стандартами в 
области прав человека, и принять необходимые меры по защите граждан-
ского населения. Совет рекомендует этим государствам информировать 
имеющиеся в данном регионе миссии Организации Объединенных Наций 
о своих действиях. 

  Совет Безопасности приветствует восстановление мира и безопасно-
сти на севере Уганды. Он призывает правительство Уганды, действуя при 
поддержке международных партнеров, выполнить свое обязательство и 
ускорить процесс примирения, восстановления и развития в этом регионе 
посредством скорейшего осуществления его Плана установления мира, 
восстановления и развития и соответствующих пунктов Повестки дня За-
ключительного мирного соглашения, а также безотлагательно распреде-
лить ожидаемые финансовые средства на цели осуществления упомянуто-
го Плана. 

  Совет Безопасности будет и далее внимательно следить за развитием 
этой ситуации». 

 


