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  Доклад Генерального секретаря о районах, затронутых 
«Армией сопротивления Бога», представленный 
в соответствии с просьбой, которая содержится 
в заявлении Совета Безопасности для прессы  
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представлен в соответствии с заявлением Совета Безо-
пасности для прессы от 21 июля 2011 года (SC/10335/AFR/2215), в котором Со-
вет просил меня проинформировать его о событиях, связанных с «Армией со-
противления Бога» (ЛРА), в том числе в рамках доклада, содержащего оценку 
угрозы, которую представляет собой ЛРА, информацию о региональных усили-
ях по борьбе с этой угрозой и о ее влиянии, а также об усилиях Организации 
Объединенных Наций в этом контексте. 

2. В докладе содержится обновленная информация об основных связанных с 
ЛРА событиях, происшедших после публикации моего предыдущего доклада 
от 29 июня 2006 года (S/2006/478), причем особое внимание в нем уделено со-
бытиям последних двух лет. В нем представлена информация о национальных, 
региональных и международных усилиях, особенно инициативах Организации 
Объединенных Наций, нацеленных на борьбу с той угрозой, которую представ-
ляет собой ЛРА, а также рекомендуются шаги, которые Организации Объеди-
ненных Наций могла бы предпринять в целях дальнейшего повышения эффек-
тивности поддержки, оказываемой ею национальным и региональным усилиям 
по защите гражданских лиц и устранению угрозы, которую несет ЛРА. Доклад 
дополняет собой связанную с ЛРА информацию, содержащуюся в моих оче-
редных докладах об операциях Организации Объединенных Наций в пользу 
мира в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике 
Конго, Южном Судане и Судане, а также о деятельности Регионального отде-
ления Организации Объединенных Наций для Центральной Африки 
(РОООНЦА) и Отделения Организации Объединенных Наций при Африкан-
ском союзе (ОООНАС). 
 
 



S/2011/693  
 

2 11-57386 
 

 II. Справочная информация 
 
 

3. С тех пор как в 80-х годах прошлого века ЛРА начала свои операции в се-
верных районах Уганды, она принесла огромные страдания миллионам граж-
данских лиц в нескольких странах района Великих озер и Центральноафрикан-
ского региона. В 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов в результате 
ряда последовательных операций Народные силы обороны Уганды (УПДФ) на 
севере этой страны практически полностью вытеснили ЛРА в Демократиче-
скую Республику Конго и Судан, а после 2008 года — в Центральноафрикан-
скую Республику. Было предпринято несколько инициатив в целях мирного 
урегулирования конфликта, включая посреднические усилия, которые пред-
принимались в период 2006–2008 годов в целях обеспечения урегулирования 
на основе переговоров. 

4. 8 июля 2005 года Палата предварительного производства II Международ-
ного уголовного суда выдала, за печатью, пять ордеров на арест пяти старших 
руководителей ЛРА, — Жозефа Кони, Винсента Отти, Окота Одьямбо, Доми-
ника Онгвен и Раски Луквия, — обвинявшихся в преступлениях против чело-
вечества и военных преступлениях, совершенных в Уганде в 2002–2005 годах. 
Ордера на арест были распечатаны 13 октября 2005 года. Разбирательство в от-
ношении Раски Луквия было прекращено 11 июля 2007 года после получения 
подтверждения о его смерти. Винсент Отти считается умершим, хотя точные 
обстоятельства его смерти по-прежнему оспариваются, и Международный уго-
ловный суд еще не прекратил разбирательство в отношении него. Остальные 
три скрывающиеся от правосудия лица по-прежнему активно участвуют в 
зверских расправах, совершаемых ЛРА в субрегионе. 

5. 1 декабря 2006 года бывший Генеральный секретарь Кофи Аннан назна-
чил бывшего президента Мозамбика Жоакима Алберту Чиссано Специальным 
посланником Генерального секретаря по районам, затронутым ЛРА, с широким 
мандатом на ликвидацию последствий деятельности ЛРА в регионе, в том чис-
ле в Демократической Республике Конго, в южной части Судана и в северной 
части Уганды. Я продлил этот мандат в 2007 году и учредил небольшое поли-
тическое отделение в Кампале в целях оказания поддержки усилиям моего 
Специального посланника.  

6. В марте 2008 года, спустя несколько месяцев, в течение которых регио-
нальные и международные заинтересованные стороны предпринимали интен-
сивные усилия с целью положить конец конфликту, представители правитель-
ства Уганды и ЛРА завершили подготовку заключительного мирного соглаше-
ния. Однако лидер ЛРА Жозеф Кони отказался подписать соглашение, и в де-
кабре 2008 года Уганда и Демократическая Республика Конго начали совмест-
ные военные операции (операция «Гром и молния») против этой вооруженной 
группы. Впоследствии мой Специальный посланник временно прекратил вы-
полнять свою посредническую роль ввиду отсутствия возможностей для даль-
нейшего политического взаимодействия. Хотя благодаря этим операциям ЛРА 
была вытеснена из ряда районов Демократической Республике Конго, они так-
же имели серьезные гуманитарные последствия, и многие затронутые ими 
гражданские лица по-прежнему остаются перемещенными лицами.  
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7. После этих военных операций, которые были официально завершены в 
марте 2009 года, ЛРА, как полагают, разбилась на ряд высокомобильных групп, 
действующих в пределах обширного района — от Абы в округе Верхнее Уэле 
до Анго в округе Нижнее Уэле в Демократической Республике Конго; от Бирао 
в префектуре Вакага до Обо в префектуре Верхнее Мбому в Центральноафри-
канской Республике; и в Западной Экваториальной провинции и, иногда, в про-
винции Западный Бахр-эль-Газаль в Южном Судане.  

8. В настоящее время, по оценкам, в состав ЛРА входят менее 
500 комбатантов, действующих под командованием Джозефа Кони. Следует, 
однако, отметить, что имеется много мнений относительно того, сколько бой-
цов все еще остаются в рядах ЛРА, и эти данные являются ориентировочными. 
В сентябре поступали неподтвержденные сообщения о том, что, выполняя 
приказы Джозефа Кони, группы комбатантов ЛРА направились из Демократи-
ческой Республики Конго в восточные районы Центральноафриканской Рес-
публики и в провинцию Западный Бахр-эль-Газаль в Южном Судане. Хотя 
Джозеф Кони и Окот Одьямбо, по сообщениям, остались в Центральноафри-
канской Республике, другие старшие командиры ЛРА по-прежнему весьма мо-
бильны. 

9. После завершения операции «Гром и молния» национальные силы безо-
пасности Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Рес-
публики и Южного Судана продолжали проводить военные операции против 
ЛРА в тех районах этих стран, где она действует. В частности, УПДФ, с согла-
сия соответствующих правительств и при материально-технической поддержке 
со стороны Соединенных Штатов Америки, проводили совместные военные 
операции в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике 
Конго и Южном Судане. В результате этих операций в течение последних трех 
лет значительно сократились численность бойцов ЛРА и ее оперативные воз-
можности. Несмотря на относительный успех этих военных операций, данная 
группа продолжает представлять собой серьезную угрозу для безопасности 
гражданских лиц, поскольку возможности национальных сил безопасности в 
затронутых странах ограничены. 

10. Национальные силы безопасности в данных странах сталкиваются с чрез-
вычайно серьезными проблемами тактического и материально-технического 
характера и проблемами в плане сбора разведданных, действуя против мелких 
банд комбатантов ЛРА, которые применяют тактику быстрых вооруженных на-
летов на изолированные общины в тех областях, в которых весьма низки уров-
ни безопасности и присутствия органов государственной власти, которые яв-
ляются труднодоступными и в которых почти нет средств связи. 
 
 

 III. Влияние операций «Армии сопротивления Бога»  
и создаваемая ими угроза 
 
 

11. Неизбирательные нападения ЛРА на гражданских лиц представляют со-
бой серьезные нарушения международного гуманитарного права и права в об-
ласти прав человека, которые привели к серьезному гуманитарному кризису в 
затронутых странах. В период с января по август 2011 года Управление Орга-
низации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов полу-
чило сообщения о 254 нападениях ЛРА на гражданских лиц в Демократической 
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Республике Конго, Южном Судане и Центральноафриканской Республике, в 
результате которых 126 человек погибли, а 368 человек были похищены. По 
оценкам, в настоящее время в результате нападений ЛРА 440 000 человек яв-
ляются внутренне перемещенными лицами или живут на положении беженцев; 
лишь в одной Демократической Республике Конго насчитывается 335 000 пе-
ремещенных лиц. 

12. Нападения ЛРА, совершаемые безнаказанно, обычно влекут за собой 
убийства людей, похищение людей (особенно детей и женщин), вербовку и ис-
пользование мальчиков и девочек в качестве комбатантов и в иных качествах, 
серьезное сексуальное насилие, включая изнасилования и сексуальное рабство, 
принудительные браки, нанесение увечий, разбой и уничтожение имущества. 
Многие женщины, которые были похищены и использовались в качестве сек-
суальных рабынь, несут на себе клеймо позора и сталкиваются с огромными 
трудностями, пытаясь реинтегрироваться в своих родных общинах. 

13. Представляется, что недавние нападения преследовали цель обеспечить 
выживание этой группы путем грабежа, при котором у населения отбирают 
продовольствие, медикаменты и оружие, а также путем похищения детей. На-
падения, которые совершают в затронутых ЛРА районах другие вооруженные 
элементы, действующие под маской ЛРА, являются одной из причин обеспоко-
енности, и из-за них также трудно определить, кто несет ответственность за те 
или иные конкретные инциденты. 

14. Нападения ЛРА также негативно сказываются на гуманитарной деятель-
ности. В затронутых ЛРА районах весьма ограничены масштабы коммерческой 
перевозки товаров, особенно в Центральноафриканской Республике, где для 
обеспечения защиты перевозящих товары и гуманитарную помощь колонн не-
обходимо привлекать подразделения Центральноафриканских вооруженных 
сил (ЦАВС), а гуманитарный персонал и легкие грузы приходится перевозить в 
основном по воздуху. 
 
 

  Демократическая Республика Конго 
 
 

15. Большинство нападений со стороны ЛРА, о которых было сообщено, име-
ли место в Демократической Республике Конго, главным образом в округе 
Верхнее Уэле, а также в округе Нижнее Уэле, особенно к северу от Анго, в 
Восточной провинции. Такие нападения сопровождаются, в частности, широ-
комасштабными кровавыми расправами, подобными тем, которые произошли в 
декабре 2008 года, когда, по сообщениям, свыше 700 человек были убиты в 
Фарадже, Дуру и Доруме, и в декабре 2009 года, когда в Макомбо, по сообще-
ниям, более 300 человек были убиты, а 206 человек, в том числе по меньшей 
мере 80 детей, похищены. 

16. Деятельность ЛРА по-прежнему является главной причиной того, что 
свыше 335 000 человек в округах Верхнее Уэле и Нижнее Уэле оказались пе-
ремещенными лицами. В первой половине 2011 года еще примерно 49 000 че-
ловек оказались перемещенными лицами в Восточной провинции. Большинст-
во внутренне перемещенных лиц осели в небольших городках, что стало до-
полнительным бременем для небольшой по своим масштабам местной инфра-
структуры, охватывающей такие объекты, как школы, медицинские учрежде-
ния и пункты водоснабжения. Около 85 процентов внутренне перемещенных 
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лиц проживают в принимающих их семьях, которые и без того уже живут в 
крайней нищете, а остальные проживают в спонтанно создаваемых поселениях 
для внутренне перемещенных лиц в территориях Дунгу и Ируму. 

17. Угроза со стороны ЛРА также вынудила примерно 20 000 конголезцев по-
кинуть Демократическую Республику Конго и перебраться в Южный Судан, 
где 15 000 из них имеют статус беженцев. Еще 4800 конголезцев покинули 
Центральноафриканскую Республику, а примерно 1300 граждан Центрально-
африканской Республики нашли убежище в Демократической Республике Кон-
го после нападений ЛРА на их страну. В период с января 2010 года по июль 
2011 года примерно 143 000 перемещенных конголезцев в районах, затронутых 
ЛРА, вернулись домой. Еще 5000 конголезских беженцев вернулись из Южного 
Судана, а 800 человек — из Центральноафриканской Республики в период по-
сле февраля. Показатель числа возвращенцев сократился в 2011 году, посколь-
ку многие люди боялись возвращаться в свои родные места, опасаясь после-
дующих нападений со стороны ЛРА. 

18. Ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются общины перемещен-
ных лиц в затронутых ЛРА районах Демократической Республики Конго, явля-
ются отсутствие доступа к сельскохозяйственным угодьям, что обусловлено 
опасной обстановкой, а также наличие весьма небольшого числа альтернатив-
ных источников средств к существованию, не связанных с сельским хозяйст-
вом. Это стало причиной повышения уровня уязвимости населения и степени 
его зависимости от гуманитарной помощи. Уязвимость гражданского населе-
ния еще более усугубляется ограниченностью системы базовых социальных 
услуг и инфраструктуры, включая дороги, школы и центры здравоохранения. 
 
 

  Центральноафриканская Республика 
 
 

19. Несмотря на уменьшение числа нападений, небольшие группы членов 
ЛРА численностью 5–10 человек продолжают совершать серьезные акты наси-
лия в отношении гражданских лиц в Центральноафриканской Республике, 
включая убийства, грабежи и похищения. В период с января по сентябрь 
2011 года занимающиеся гуманитарной деятельностью партнеры зарегистри-
ровали в Центральноафриканской Республике 26 нападений, в результате кото-
рых 14 человек погибли, 7 были ранены, а 122 — похищены. В период с 
19 сентября по 1 октября 2011 года были совершены нападения на три селения 
в префектурах Мбому, Верхнее Мбому (неподалеку от Обо) и Верхнее Котто, в 
результате которых два человека погибли, один был похищен, а сотни оказа-
лись перемещенными лицами. По-прежнему неизвестно, кто совершил эти на-
падения. В 2010 году примерно 83 человека были убиты и 13 ранены в резуль-
тате нападений ЛРА, а еще 324 человека были похищены, и лишь 121 из них 
был освобожден или бежал. 

20. В результате деятельности ЛРА по состоянию на 10 августа 2011 года в 
Мбому и Верхнем Мбому насчитывалось 19 152 внутренне перемещенных ли-
ца, и кроме этого в стране по-прежнему находились 4800 беженцев из Демо-
кратической Республики Конго. Сообщалось о формировании групп самообо-
роны в затронутых ЛРА районах в Верхнем Мбому. 
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  Южный Судан 
 
 

21. В Южном Судане ЛРА наиболее активно действует в Экваториальной 
провинции и провинции Западный Бахр-эль-Газаль, где с июля нынешнего года 
было зарегистрировано три инцидента. В результате улучшения общего поло-
жения дел в сфере безопасности некоторые внутренне перемещенные лица 
вернулись в свои дома и возобновили сельскохозяйственную деятельность, хо-
тя другие по-прежнему полагаются на продовольственную помощь. Созданная 
в 2010 году группа самообороны под названием «Эрроу Бойз», или «Хоум 
Гардз», а также УПДФ, при поддержке Народно-освободительной армии Суда-
на (НОАС), помогают защищать общины от нападений ЛРА в штате Западная 
Экваториальная провинция. Тем не менее возможные долгосрочные последст-
вия и влияние деятельности таких вооруженных гражданских групп, дейст-
вующих без руководства и контроля со стороны правительства, являются од-
ним из поводов для обеспокоенности. 
 
 

  Уганда 
 
 

22. Более 1,8 миллиона человек, которые ранее стали перемещенными лица-
ми в результате деятельности ЛРА в северной части Уганды, вернулись в свои 
родные селения или интегрировались в других местах. Примерно 80 000 внут-
ренне перемещенных лиц по-прежнему проживают в шести лагерях на севере 
Уганды, не имея возможности вернуться в свои родные дома, в частности из-за 
наличия мин, возникающих земельных споров или других препятствий. Пред-
принимаются шаги с целью обеспечить долгосрочное решение проблем, с ко-
торыми сталкиваются бывшие внутренне перемещенные лица, в том числе пу-
тем расширения качества оказываемых базовых социальных услуг и восста-
новления сельскохозяйственного производственного потенциала в северных 
районах Уганды. В связи с этим в июне 2011 года правительство Уганды объя-
вило о дополнительном продлении на пять лет плана установления мира, вос-
становления и развития на севере Уганды, реализацию которого предполага-
лось завершить в 2012 году. При поддержке со стороны ключевых заинтересо-
ванных сторон осуществляется подготовка ко второму этапу осуществления 
плана. 
 
 

 IV. Усилия на национальном, региональном  
и международном уровнях 
 
 

23. В течение двух последних лет правительства четырех затронутых ЛРА 
стран и региональные и международные партнеры осуществляют ряд мер в це-
лях решения проблем, обусловленных действиями ЛРА и их последствиями. 

24. 29 и 30 сентября начальники штабов вооруженных сил четырех затрону-
тых стран провели в Киншасе совещание, в котором участвовали представите-
ли Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократи-
ческой Республике Конго (МООНСДРК) и Африканского командования воору-
женных сил Соединенных Штатов (АФРИКОМ) и цель которого заключалась в 
проведении анализа операций против ЛРА. Было рекомендовано, в частности, 
наладить тесное сотрудничество и координацию между национальными сила-
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ми безопасности в рамках региона, а Африканскому союзу было рекомендова-
но ускорить осуществление его региональной скоординированной стратегии в 
отношении ЛРА. В связи с этим начал свою работу Объединенный информаци-
онно-оперативный центр, который базируется в Дунгу, Демократическая Рес-
публика Конго, и в состав которого входит персонал Вооруженных сил Демо-
кратической Республики Конго (ВСДРК), УПДФ и МООНСДРК. Его цель за-
ключается в обеспечении координации военных операций ВСДРК и 
МООНСДРК против ЛРА и в сборе и анализе информации о деятельности этой 
группы. Кроме этого, МООНСДРК, Объединенный информационно-оператив-
ный центр и войсковые командиры ВСДРК и УПДФ координируют мероприя-
тия, связанные с похищенными ЛРА лицами, которые были освобождены. 

25. В последние месяцы правительство Демократической Республики Конго 
неоднократно призывало к выводу из этой страны всех иностранных военных 
сил, развернутых в целях борьбы с ЛРА, за исключением тех, которые занима-
ются сбором информации и военнослужащие которых могли бы размещаться 
совместно с военнослужащими ВСДРК. Правительство указывает, что в стране 
остается лишь небольшое число элементов ЛРА и что решать эту проблему 
следует в контексте поддержания общественного правопорядка. 

26. 11 июля 2011 года Верховный суд Уганды, Отдел по международным пре-
ступлениям, начал, на основе Закона о Женевских конвенциях 1964 года, рас-
смотрение дела бывшего командира ЛРА Томаса Квоело, обвиняемого в воен-
ных преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в северных 
районах Уганды, а также в других преступлениях, в соответствии с Законом об 
Уголовном кодексе. 12 января 2010 года г-н Квоело подал прошение об амни-
стии в соответствии с Законом Уганды об амнистии, и 22 сентября Конститу-
ционный суд вынес решение в пользу г-на Квоело на том основании, что госу-
дарство, отказавшись содействовать амнистии г-на Квоело, проявило к нему 
несправедливость и нарушило его конституционное право на равную защиту со 
стороны закона. Государство подало апелляцию в Верховный суд, и разбира-
тельство было приостановлено. 

27. По состоянию на сентябрь 2011 года 26 130 предполагаемых комбатантов 
ЛРА и других вооруженных групп были амнистированы в соответствии с Зако-
ном Уганды об амнистии, включая некоторых бывших старших командиров 
ЛРА, таких как Кеннет Банья, Сэм Коло и Чарльз Ароп. В некоторых случаях 
эти бывшие члены ЛРА вступали в ряды УПДФ в целях отслеживания деятель-
ности ЛРА и были направлены в районы, где они ранее совершали тяжкие пре-
ступления в отношении гражданских лиц, будучи в рядах ЛРА. 

28. Если говорить о положении дел на региональном уровне, то Африканский 
союз взял на себя роль лидера в деле координации усилий по борьбе с ЛРА по-
сле проведения в Кампале в июле 2010 года саммита Африканского союза. В 
ходе саммита было решено, что Африканский союз «без задержек организует 
ориентированные на конкретные действия консультации между странами, за-
тронутыми деятельностью ЛРА, и другими заинтересованными сторонами в 
целях содействия принятию скоординированных региональных мер в отноше-
нии угрозы, которую несет ЛРА». 
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29. Впоследствии в Банги 13–14 октября 2010 года под эгидой Комиссии Аф-
риканского союза было проведено региональное совещание на уровне минист-
ров по вопросам борьбы с ЛРА. В работе совещания участвовали старшие 
должностные лица правительств Центральноафриканской Республики, Демо-
кратической Республики Конго, Южного Судана, Судана и Уганды и предста-
вители Франции, Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и Орга-
низации Объединенных Наций. Было вынесено несколько предложений, ка-
савшихся решения проблем, обусловленных деятельностью ЛРА, включая на-
значение специального посланника по ЛРА; создание совместного координаци-
онного механизма в Банги под председательством Уполномоченного Африкан-
ского союза по вопросам мира и безопасности; и создание объединенной бри-
гады или Региональных сил реагирования (РСР). В состав РСР будут входить 
контингенты национальных армий четырех затронутых ЛРА стран, которые бу-
дут проводить операции, а также Объединенный информационно-оперативный 
центр в Ямбио, Южный Судан, в задачу которого будут входить сбор оператив-
но-разведывательной информации и обмен ею. Кроме того, будет обеспечено 
укрепление Объединенного информационно-операционного центра в Дунгу. 
Участники совещания также призвали к мобилизации ресурсов в целях оказа-
ния гуманитарной помощи гражданским лицам, затронутым насилием со сто-
роны ЛРА. 

30. В период с 16 марта по 5 апреля 2011 года техническая миссия Африкан-
ского союза посетила четыре затронутые ЛРА страны в целях обсуждения хода 
выполнения рекомендаций, вынесенных на совещании в Банги, в частности в 
отношении создания Региональных сил реагирования (РСР) и центров обмена 
информацией. Выводы миссии рассматривались на совещании министров обо-
роны четырех затронутых ЛРА стран, которое было проведено в Аддис-Абебе 
8 июня, и были одобрены на Саммите Африканского союза в Малабо, Эквато-
риальная Гвинея, 30 июня 2011 года. Ассамблея глав государств просила Совет 
мира и безопасности Африканского союза оперативно принять меры по выпол-
нению этих рекомендаций. 

31. Совет мира и безопасности провел 27 сентября 2011 года в Аддис-Абебе 
заседание, в ходе которого Комиссия Африканского союза ознакомила его с по-
следней информацией о планировании мероприятий по выполнению рекомен-
даций министров. В своем коммюнике Совет просил Комиссию представить 
доклад о реализации региональной инициативы сотрудничества членов Афри-
канского союза по ликвидации ЛРА, с тем чтобы Совет мог санкционировать 
проведение операций Региональных сил реагирования. Он также призвал Ор-
ганизацию Объединенных Наций и других партнеров поддержать эту инициа-
тиву, в частности, путем оказания финансовой и материально-технической 
поддержки. 

32. Комплексная главная группа по планированию, которая была учреждена 
Комиссией Африканского союза в Аддис-Абебе, занимается разработкой раз-
личных аспектов инициативы Африканского союза при поддержке специали-
стов по планированию из ОООНАС и других подразделений Организации Объ-
единенных Наций. В частности, для Региональных сил реагирования были раз-
работаны проект плана действий миссии, механизмы материально-техниче-
ского обеспечения и стратегия защиты гражданских лиц. Ожидается, что еще 
одна миссия по технической оценке побывает в затронутых ЛРА странах в 
ближайшие месяцы и что Региональные силы реагирования станут функцио-
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нальными в 2012 году. Однако процесс создания Региональных сил реагирова-
ния задерживается из-за ряда проблем, связанных, в частности, с задержкой с 
назначением Специального посланника, установлением порядка командования 
и контроля, а также мобилизацией ресурсов, необходимых для того, чтобы си-
лы были развернуты своевременно и были в полной мере боеспособными. 

33. 24 мая 2010 года президент Барак Обама подписал Закон о разоружении 
ЛРА и восстановлении в северных районах Уганды 2009 года (US Public 
Law 111-172). 24 ноября 2010 года его правительство представило Конгрессу 
Соединенных Штатов Америки стратегию борьбы с ЛРА. Стратегия охватывает 
несколько основополагающих элементов, включая повышение эффективности 
защиты гражданских лиц, обеспечение правосудия и примирения в этом затро-
нутом ЛРА регионе; задержание или устранение в качестве военачальника 
Джозефа Кони и старших командиров ЛРА; содействие дезертирству, разору-
жению, демобилизации и реинтеграции остальных бойцов ЛРА; и расширение 
доступа к затронутым общинам и дальнейшее оказание им чрезвычайной по-
мощи. 

34. 14 октября 2011 года президент Обама уведомил Конгресс Соединенных 
Штатов Америки о развертывании 100 боеготовых военнослужащих в Цен-
тральноафриканском регионе. В состав этой группы будут входить советники 
при «силах государств-партнеров», которые проводят работу в целях устране-
ния в качестве военной силы Джозефа Кони и других старших руководителей 
ЛРА и соответствующих штабных сотрудников и командиров, занимающихся 
материально-техническим обеспечением и связью. Он отметил, что члены этой 
группы будут предоставлять информацию, выносить рекомендации и оказывать 
помощь региональным силам и будут развернуты в Центральноафриканской 
Республике, Демократической Республике Конго, Южном Судане и Уганде при 
условии согласия на это соответствующих правительств. Кроме этого, они не 
будут вступать в бой с силами ЛРА за исключением тех случаев, когда по ним 
будет открыт огонь. 
 
 

 V. Деятельность Организации Объединенных Наций 
в связи с операциями «Армии сопротивления Бога» 
 
 

  Усилия по обеспечению региональной координации 
 
 

35. Представители миротворческих операций Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике 
Конго, Южном Судане и Судане периодически проводили встречи, в том числе 
в июне 2010 года, на уровне руководителей миссий и предпринимали шаги в 
целях повышения эффективности обмена информацией и координации в инте-
ресах более действенной борьбы с угрозой, которая исходит от ЛРА. Эта рабо-
та включала в себя создание в соответствующих миссиях координационных 
механизмов по вопросам борьбы с ЛРА, а также создание группы по координа-
ции, базирующейся в МООНСДРК. Управление по координации гуманитарных 
вопросов также повысило эффективность обмена информацией гуманитарного 
характера об обусловленных действиями ЛРА инцидентах и передвижении на-
селения между страновыми группами по гуманитарным вопросам в Централь-
ноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Южном Су-
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дане и Уганде. Тем временем, Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), работая совместно с дру-
гими партнерами, начало подготовку доклада о нарушениях прав человека, со-
вершаемых ЛРА в районах, затронутых этой группой, с целью оказать нацио-
нальным властям, Организации Объединенных Наций и гражданскому общест-
ву помощь в применении более комплексного подхода к связанному с правами 
человека аспекту проблемы ЛРА.  

36. В период с 16 по 27 мая 2011 года в затронутых этой проблемой странах 
побывала миссия Организации Объединенных Наций по многодисциплинарной 
оценке, которая встретилась с представителями Африканского союза в Аддис-
Абебе. Миссия дала оценку связанным с ЛРА событиям, которые имели место в 
период после переговоров 2008 года, и провела обзор проводимых на нацио-
нальном, региональном и международном уровнях мероприятий в целях реше-
ния проблемы ЛРА, а также ответных мер и потенциала Организации Объеди-
ненных Наций в регионе. Выводы и рекомендации миссии нашли свое отраже-
ние в решении о более активной поддержке Организацией Объединенных На-
ций предлагаемой региональной стратегии Африканского союза и усилий за-
тронутых ЛРА стран, а также о повышении уровня согласованности и коорди-
нации усилий Организации Объединенных Наций с целью обеспечить макси-
мальную отдачу от коллективных мер реагирования всех подразделений Орга-
низации.  

37. 2 марта 2011 года в Либревиле было создано ОООНЦА. Отделение будет 
оказывать поддержку усилиям, которые предпринимают страны в Центрально-
африканском регионе в целях укрепления мира, предотвращения конфликтов и 
решения имеющих трансграничный характер проблем в плане обеспечения ми-
ра и стабильности. ОООНЦА также поручено выполнять роль регионального 
политического координационного центра Организации Объединенных Наций в 
связи с проблемой ЛРА. В этом контексте мой Специальный представитель по 
Центральной Африке и руководитель ОООНЦА провел с руководителями стран 
региона, представителями Африканского союза и представителями Организа-
ции Объединенных Наций в затронутых ЛРА странах консультации, посвящен-
ные дальнейшему продвижению вперед в деле борьбы с угрозой, которую не-
сет ЛРА. 

38. 10 и 11 октября 2011 года ОООНЦА организовало совещание структур 
Организации Объединенных Наций, работающих в центральноафриканских 
странах, в целях обсуждения путей повышения эффективности скоординиро-
ванного подхода к деятельности Организации Объединенных Наций по оказа-
нию поддержки мероприятиям в пользу мира в регионе, а также повышения 
эффективности борьбы с трансграничными угрозами для региональной безо-
пасности, включая угрозу со стороны ЛРА. 

39. В Аддис-Абебе ОООНАС работает в тесной координации с ОООНЦА и 
другими подразделениями Организации Объединенных Наций и Африканским 
союзом, занимаясь решением связанных с ЛРА проблем. Оно работает в тесном 
контакте с Африканским союзом, оказывая поддержку в области планирования 
Комплексной основной группе по планированию Африканского союза. 
ОООНАС также работает в тесной координации с ОООНЦА, решая вопросы 
политического характера, связанные с ЛРА. В МООНСДРК и Миссии Органи-
зации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) также имеются ре-
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зервные сотрудники по планированию, которые готовы оказывать соответст-
вующую помощь при необходимости. Тесная координация между миротворче-
скими операциями Организации Объединенных Наций в регионе и Региональ-
ными силами реагирования будет иметь важное значение для успешной реали-
зации инициативы Африканского союза. 

40. Занимающиеся вопросами защиты детей компоненты МООНСДРК, 
МООНЮС, Объединенного представительства Организации Объединенных 
Наций по миростроительству в Центральноафриканской Республике 
(ОПООНМЦАР) и страновые отделения Детского фонда Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИСЕФ), работающие в регионе, продолжали сотрудничать 
в связи с представляющими общий интерес вопросами, касающимися ЛРА. Это 
сотрудничество обеспечивается через посредство сети, созданной и управляе-
мой отделением ЮНИСЕФ в Уганде, при поддержке штаб-квартиры ЮНИСЕФ 
и Канцелярии Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах. Эта сеть обеспечивает координацию в связи с оперативными во-
просами, включая вопросы, касающиеся освобождения и репатриации детей, 
похищенных ЛРА, а также в связи с вопросами регионального мониторинга и 
представления Рабочей группе Совета Безопасности по вопросу о детях и воо-
руженных конфликтах сообщений о надругательствах над детьми со стороны 
членов ЛРА. Была создана обширная сеть источников информации о положе-
нии детей, которая охватывает местные организации, международные неправи-
тельственные организации и сотрудников Организации Объединенных Наций, 
развернутых в затронутых ЛРА районах. 

41. С учетом озабоченности, которую выражают занимающиеся вопросами 
защиты детей субъекты в связи с тем, как УПДФ обращаются с детьми, кото-
рые ранее были связаны с ЛРА, УПДФ разработала стандартные оперативные 
процедуры, регулирующие порядок приема и передачи детей и женщин, нахо-
дившихся ранее под контролем ЛРА и освобожденных в результате военных 
операций в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике 
Конго и Южном Судане. Эти стандартные оперативные процедуры предусмат-
ривают оперативную передачу детей и женщин международным учреждениям 
по защите детей в целях обеспечения ухода за ними и их репатриации там, где 
это целесообразно. Практические аспекты применения стандартных оператив-
ных процедур в настоящее время обсуждаются УПДФ и Организацией Объе-
диненных Наций в Центральноафриканской Республике, Демократической 
Республике Конго, Южном Судане и Уганде. 
 
 

  Демократическая Республика Конго 
 
 

42. В соответствии со своим мандатом МООНСДРК основное внимание уде-
ляет, главным образом, защите гражданских лиц в Демократической Республи-
ке Конго от угроз со стороны ЛРА. В этих целях в Верхнем Уэле развернуты 
примерно 1200 военнослужащих МООНСДРК, входящих в состав пехотного 
батальона и роты спецназа, в поддержку которым приданы три военных верто-
лета общего назначения. Кроме этого, военно-инженерные подразделения 
обеспечивают открытие ключевых магистралей в целях оказания поддержки 
доставке гуманитарной помощи, включая дороги из Дунгу в Фарадже и из 
Дунгу в Дуру. В Дунгу были также отремонтированы некоторые помещения 
местных органов управления.  
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43. В рамках военной операции «Рудия Амбрелла», которую МООНСДРК 
проводит с апреля 2009 года, главным образом в Верхнем Уэле, а также в Ниж-
нем Уэле, и в ходе которой в данном районе задействовано примерно 
5000 военнослужащих ВСДРК, проводятся операции в целях обеспечения за-
щиты гражданских лиц и недопущения нападений со стороны ЛРА. В июне 
МООНСДРК завершила развертывание в Дунгу батальона ВСДРК, военнослу-
жащие которого проходили подготовку под руководством инструкторов Соеди-
ненных Штатов Америки, и оказывает материально-техническую поддержку 
подразделениям ВСДРК, проводящим операции по борьбе с ЛРА в соответст-
вии с политикой должной осмотрительности в вопросах прав человека при 
оказании Организацией Объединенных Наций поддержки силам безопасности, 
не связанным с Организацией Объединенных Наций.  

44. МООНСДРК создала ряд передовых оперативных баз, которые обеспечи-
вают круглосуточное несение службы дневными и ночными патрулями, и про-
водит целый ряд мероприятий по защите, включая сопровождение направляю-
щихся на рынки и с рынков торговцев, а также фермеров, направляющихся на 
поля. В декабре 2010 года МООНСДРК проводила операции в районах Дуру, 
Бангади, Нгилимы и Ниагары в Верхнем Уэле с целью обеспечить отражение в 
конце года любых масштабных нападений со стороны ЛРА, подобных тем, ко-
торые имели место в 2008 и 2009 годах.  

45. С тех пор как в июле 2007 года МООНСДРК создала в Дунгу свою базу, 
она проводит кампанию с целью поощрить комбатантов ЛРА к дезертирству и 
последующему переходу под контроль программы разоружения, демобилиза-
ции, репатриации, переселения и реинтеграции. Осуществляющая эту про-
грамму группа подготавливает листовки на местных языках, распространением 
которых занимаются армейские подразделения, действующие в соответствую-
щих районах Центральноафриканской Республики, Демократической Респуб-
лики Конго и Южного Судана. Группа также проводит работу по созданию или 
расширению сетей региональных радиостанций, работающих в диапазоне ЧМ 
и на коротких волнах, в Обо, Центральноафриканская Республика, Ямбио и 
Эзо, Южный Судан, и Дунгу и Фарадже, Демократическая Республика Конго. 
МООНСДРК также расширила общинную сеть оповещения, которой управляет 
католическая церковь в Верхнем и Нижнем Уэле и которая позволяет местным 
общинам информировать местные власти и/или МООНСДРК о возможном или 
фактическом нападении. На сегодняшний день в рамках этой инициативы в 
общинах было создано 25 работающих на высоких частотах радиостанций. 

46. Группа по разоружению, демобилизации, репатриации, переселению и 
реинтеграции МООНСДРК обеспечила репатриацию свыше 100 членов ЛРА в 
Уганду, Южный Судан и Центральноафриканскую Республику. В то же время 
еще большее число членов ЛРА, которые последовали рекомендациям, содер-
жавшимся в сообщениях в рамках этой программы, либо репатриировались са-
мостоятельно, либо были репатриированы с помощью других субъектов, таких 
как УПДФ. Большинство военнослужащих, с которыми проводились беседы, 
заявляют, что такие сообщения повлияли на их решение бежать.  
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47. Примерно 20 неправительственных организаций, 8 учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста 
(МККК) и ряд национальных неправительственных организаций оказывают 
гуманитарную помощь населению в затронутых ЛРА районах в Демократиче-
ской Республике Конго. Они обеспечивают удовлетворение самых насущных 
гуманитарных потребностей в приоритетных секторах, базируясь в Буниа, 
Дунгу и Анго. Занимающиеся гуманитарной деятельностью субъекты также 
способствовали созданию систем раннего предупреждения в тесном сотрудни-
честве с местными общинами. В число других гуманитарных мероприятий 
входят мероприятия по оказанию помощи жертвам сексуального насилия и 
других нападений. В 2011 году было усилено гуманитарное присутствие в 
Нижнем Уэле, в том числе благодаря сумме в размере 4,4 млн. долл. США, вы-
деленной из объединенного фонда в Демократической Республике Конго, и до-
полнительным финансовым средствам, полученным по линии Центрального 
чрезвычайного оборотного фонда. 

48. Помимо этого, совместно с ключевыми партнерами, включая МККК, со-
трудники Организации Объединенных Наций по вопросам защиты детей ока-
зывают помощь детям, бежавшим из ЛРА, и содействуют их репатриации и 
воссоединению с их семьями. Там, где для этого имеются возможности, 
МООНСДРК помогает перевозить таких детей в страны их происхождения. 
Ожидающие возвращения дети и дети, вернувшиеся в страны их происхожде-
ния, размещаются в транзитных центрах в Буниа, Демократическая Республика 
Конго, Ямбио и Джубе, Южный Судан, и Гулу, Уганда. 

49. Удаленность затронутых ЛРА районов Демократической Республики Кон-
го и небезопасная обстановка в них являются причиной того, что проведение 
гуманитарных операций и обеспечение доступа к населению, которое нуждает-
ся в помощи, сопряжены с чрезвычайно серьезными трудностями и очень 
большими расходами. Сети дорог ограничены, в силу чего необходимо нала-
живать перевозку гуманитарного персонала и материалов по воздуху с помо-
щью «воздушных мостов». Гуманитарные учреждения и МООНСДРК отремон-
тировали ряд дорог, однако сезон дождей и опасная обстановка по-прежнему 
являются причиной того, что многие районы остаются недоступными. Полу-
чающие помощь жители также иногда рискуют оказаться ограбленными ЛРА 
или конголезскими силами безопасности. В связи с этим гуманитарные опера-
ции применяют подход «не навреди» и устанавливают ограничения в отноше-
нии своих мероприятий, когда это считается необходимым. 
 
 

  Центральноафриканская Республика  
 
 

50. В затронутых ЛРА районах, в том числе в районе Обо, присутствие Орга-
низации Объединенных Наций ограничено. Миссия Организации Объединен-
ных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) пре-
кратила свою деятельность в декабре 2010 года, и ее миротворцы были выве-
дены из префектуры Вакага, где присутствовали элементы ЛРА. Ожидается на-
правление в Мбому и Верхнее Мбому миссии по оценке, которая определит 
уровень безопасности на местах с целью создания там в предстоящие месяцы 
отделения Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).  
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51. Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) 
создало рабочую группу в целях повышения эффективности координации и 
обмена информацией в связи с касающимися ЛРА вопросами, в состав которой 
входят должностные лица правительства, представители субрегиональных и 
региональных организаций, международного сообщества и Страновой группы 
Организации Объединенных Наций. К Миссии по укреплению мира в Цен-
тральноафриканской Республике была обращена просьба присоединиться к ра-
бочей группе в качестве наблюдателя. 

52. Пятнадцать учреждений Организации Объединенных Наций и неправи-
тельственных организаций предоставляют продовольствие и кров и оказывают 
медицинскую поддержку внутренне перемещенным лицам в четырех точках в 
населенных пунктах городского типа в затронутых ЛРА районах. Помощь так-
же оказывается жителям, которые принимают внутренне перемещенных лиц и 
ресурсы которых в результате этого истощены. Масштабы гуманитарных мер 
реагирования в регионе в последнее время расширились, однако эта деятель-
ность осуществляется главным образом в населенных пунктах городского типа, 
и, если будет обеспечено оказание дополнительной долгосрочной помощи по 
линии развития, ее следует распространить на сельскую местность. Однако од-
ной из главных проблем является проблема доступа в гуманитарных целях. 
Обстановка в плане безопасности остается нестабильной, перевозка гумани-
тарного персонала автотранспортом осуществляется редко, и в этих целях не-
обходимо обеспечивать сопровождение автотранспортных средств вооружен-
ными конвоями Центральноафриканских вооруженных сил (ЦАВС), в резуль-
тате чего во многих случаях единственной альтернативой являются дорого-
стоящие воздушные перевозки.  
 
 

  Южный Судан 
 
 

53. МООНЮС, которая была создана в июле 2011 года, в соответствии со 
своим мандатом должна координировать свою деятельность с правительством 
Южного Судана и региональными субъектами в целях повышения эффектив-
ности защиты гражданских лиц в районах, затронутых деятельностью ЛРА. В 
этих целях МООНЮС опирается на работу, которая была проделана Миссией 
Организацией Объединенных Наций в Судане (МООНВС), с тем чтобы расши-
рить масштабы своих военных и гражданских операций, связанных с ЛРА. 

54. МООНЮС, в координации с УПДФ и Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), оказывает ме-
дицинскую помощь детям, которых удалось отбить у ЛРА в ходе военных опе-
раций Народных сил обороны Уганды (УПДФ) в Центральноафриканской Рес-
публике, Демократической Республике Конго и Южном Судане. УВКБ имеет 
небольшое отделение в Ямбио. Помимо этого МООНЮС координирует свою 
деятельность, связанную с репатриацией в Уганду ранее похищенных лиц, с 
аналогичной деятельностью УПДФ и Полицейской службы Южного Судана. 

55. Пять учреждений Организации Объединенных Наций, восемь неправи-
тельственных организаций, Международная организация по миграции и МККК 
оказывают в затронутых ЛРА районах помощь в таких областях, как здраво-
охранение, продовольственное обеспечение, жилье, водоснабжение, санитария 
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и образование. В мае по результатам работы миссии по оценке уровня продо-
вольственной безопасности, которая проводилась гуманитарными партнерами, 
была вынесена рекомендация о том, чтобы, начиная с января и до уборки пер-
вого урожая в августе примерно 7300 перемещенным лицам в течение трех ме-
сяцев предоставлялись продовольственные пайки. Оказание продовольствен-
ной помощи тем, кто длительное время являются перемещенными лицами, по-
степенно будет прекращено в соответствии с политикой правительства, на-
правленной на сокращение степени зависимости от внешней помощи.  

56. 23 сентября совет министров Южного Судана принял новую политику в 
отношении демобилизации, разоружения и реинтеграции, заложившую право-
вые основы будущей национальной программы, в контексте которой поддержка 
будет оказываться бывшим комбатантам, находившимся на иностранной терри-
тории, включая бывших комбатантов ЛРА. В контексте новой программы по-
мощь будет оказываться, в частности, лицам, которые были похищены ЛРА, 
включая лиц, не являющихся гражданами Южного Судана. Наряду с совмест-
ным осуществлением мониторинга МООНСДРК и МООНЮС, во взаимодейст-
вии с Комиссией по разоружению, демобилизации и реинтеграции Южного 
Судана, продолжают осуществлять в рамках межучрежденческого сотрудниче-
ства мероприятия по репатриации бывших членов ЛРА, и в самое последнее 
время группа бывших членов ЛРА вернулась в Судан 8 сентября. Кроме этого, 
ЮНИСЕФ оказывает помощь в обучении 22 национальных и международных 
сотрудников по вопросам защиты методам мониторинга и представления от-
четности о связанных с ЛРА инцидентах в штатах Западная Экватория и За-
падный Бахр-эль-Газаль. 
 
 

  Уганда 
 
 

57. Опираясь на свою важную программу восстановления и развития и свое 
масштабное присутствие в северных районах Уганды, Страновая группа Орга-
низации Объединенных Наций в сотрудничестве с другими партнерами при-
ступила к осуществлению целевой программы укрепления мира, которую фи-
нансирует Фонд миростроительства Организации Объединенных Наций. Дан-
ная программа направлена на решение проблем, которые способствуют воз-
никновению конфликтов, и нацелена на оказание содействия тем субъектам и 
процессам, которые способствуют миру. Эту программу совместно осуществ-
ляют девять учреждений, фондов и программ Организации Объединенных На-
ций, и она предусматривает оказание специальной помощи в области реинте-
грации и интеграции домашним хозяйствам, возглавляемым женщинами, до-
машним хозяйствам внутренне перемещенных лиц, возвращенцев и бывших 
комбатантов. Программа также предусматривает оказание психологической 
поддержки, обеспечение временного ухода и оказание содействия процессу 
воссоединения с семьями детей, которые ранее были связаны с вооруженными 
группами, и других детей, затронутых насилием. Управление Верховного ко-
миссара по правам человека (УВКПЧ) продолжает оказывать правительству 
Уганды помощь в создании переходных механизмов отправления правосудия в 
соответствии с международными стандартами в области прав человека и спо-
собствует формированию потенциала, необходимого для осуществления по-
среднической деятельности, урегулирования конфликтов и миростроительства. 
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58. Что касается мероприятий по защите, то УВКБ постепенно свернет свои 
операции к 31 декабря 2011 года. Угандийская комиссия по правам человека 
продолжит осуществление начатых УВКБ мероприятий и уже приступила к от-
слеживанию деятельности по защите, а также мероприятий по поощрению 
прав человека. Кроме этого, ожидается, что Угандийская комиссия по правам 
человека будет продолжать предпринимать усилия в целях решения хрониче-
ских проблем, связанных с землевладением. 
 
 

 VI. Замечания и рекомендации 
 
 

59. Я по-прежнему обеспокоен жестокими и неизбирательными нападениями 
ЛРА на гражданских лиц, которые привели к гибели, похищению, грабежу и 
перемещению примерно 440 000 человек в затронутых странах. ЛРА разбилась 
на небольшие автономные группы, действующие в тех отдаленных районах 
Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго и 
Южного Судана, где практически не действуют органы государственной вла-
сти. Сейчас, когда их нападения продолжаются, трудно оценить реальные воз-
можности и численность боевиков ЛРА. 

60. ЛРА представляет собой серьезную транснациональную угрозу в Цен-
тральноафриканском регионе и, несмотря на отсутствие у нее четких полити-
ческих установок, продолжает совершать серьезные нарушения международ-
ного гуманитарного права и права в области прав человека и терроризировать и 
запугивать местное население. Я вновь призываю своевременно принять реши-
тельные меры в целях устранения этой угрозы, ареста лидеров, которым Меж-
дународный уголовный суд предъявил обвинения, и эффективного решения 
проблем, порождаемых деятельностью этой группы. 

61. Правительства затронутых ЛРА стран, которые несут в этом плане глав-
ную ответственность, должны взять на себя роль лидеров и обеспечить коор-
динацию мер, направленных на устранение угрозы, которую представляет со-
бой ЛРА. Они предприняли важные шаги в этом направлении, включая прове-
дение скоординированных военных операций против этой группы. Такие шаги 
необходимо предпринимать и далее. Тем не менее у национальных сил безо-
пасности этих стран нет всех необходимых ресурсов и возможностей в таких 
областях, как материально-техническое обеспечение и сбор разведывательной 
информации, и нет мощных военно-воздушных сил, которые позволили бы им 
эффективно решать эту проблему самостоятельно. Поэтому я настоятельно 
призываю соответствующих партнеров оказать необходимую поддержку уси-
лиям этих стран, в том числе в плане своевременного обмена информацией о 
местонахождении групп ЛРА. Важно также, чтобы любые военные операции 
против ЛРА проводились на основе соблюдения норм международного гумани-
тарного права и права в области прав человека. 

62. В срочном порядке необходимо укрепить общий потенциал затронутых 
стран с тем, чтобы они могли распространить свою власть на всю свою терри-
торию, защищать гражданское население и обеспечивать верховенство права. 
Не является случайным тот факт, что ЛРА, по сообщениям, совершает боль-
шинство своих нападений в отдаленных районах, где органы государственной 
власти либо слабы, либо отсутствуют. Я настоятельно призываю национальные 
органы власти Центральноафриканской Республики, Демократической Респуб-
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лики Конго и Южного Судана активизировать их усилия с целью обеспечить 
расширение присутствия органов государственной власти, особенно граждан-
ской администрации, сил безопасности и учреждений, обеспечивающих верхо-
венство права. Структуры Организации Объединенных Наций в четырех затро-
нутых ЛРА странах будут оказывать более активную поддержку этим нацио-
нальным усилиям, и я настоятельно призываю доноров предоставить необхо-
димые финансовые ресурсы на цели реализации этих инициатив.  

63. Я приветствую инициативу Африканского союза по разработке регио-
нальной стратегии борьбы с ЛРА, поскольку она дает отличную возможность 
для принятия скоординированных мер. Я настоятельно призываю Африканский 
союз проводить работу с затронутыми ЛРА странами в целях завершения под-
готовки и осуществления региональной стратегии, по возможности, в крат-
чайшие сроки. В частности, я призываю Африканский союз ускорить процесс 
назначения Специального посланника Африканского союза по затронутым ЛРА 
районам и завершить процессы планирования и оперативного развертывания 
региональных сил реагирования. Организация Объединенных Наций готова 
оказывать поддержку осуществлению региональной стратегии Африканского 
союза через посредство своих субъектов, присутствующих в регионе. Я призы-
ваю все международное сообщество также оказать Африканскому союзу под-
держку в его усилиях, предпринимаемых в этом направлении.  

64. Реализация более долгосрочной военной цели, заключающейся в ликви-
дации угрозы со стороны ЛРА, не должна снижать эффективность мер, прини-
маемых ныне в связи с настоятельной необходимостью смягчения гуманитар-
ных последствий нападений ЛРА. Степень угрозы со стороны ЛРА следует 
оценивать не на основе ее численности или военных возможностей, а с учетом 
масштабов ее нападений на гражданское население и характера гуманитарных 
последствий и последствий в области прав человека для жертв этих нападений. 
Гуманитарный кризис, вызванный деятельностью этой вооруженной группы, 
не привлек к себе должного внимания со стороны международного сообщест-
ва, и масштабы его мер реагирования необходимо в срочном порядке расши-
рить. Жертвам нападений ЛРА необходимо оказывать надлежащие услуги по 
реабилитации. Я настоятельно призываю доноров продемонстрировать еще 
большую приверженность делу оказания содействия партнерам, занимающим-
ся гуманитарной деятельностью в Центральноафриканской Республике, Демо-
кратической Республике Конго и Южном Судане, с целью поддержать эти уси-
лия. 

65. Я отдаю должное Уганде и учреждениям Организации Объединенных На-
ций, которые занимались разработкой стандартных оперативных процедур, 
принятых УПДФ и касающихся освобождения и передачи детей. Я призываю 
национальные силы безопасности Центральноафриканской Республики, Демо-
кратической Республики Конго и Южного Судана и взять на вооружение ана-
логичные стандартные оперативные процедуры и выполнять их в тесном со-
трудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций, занимаю-
щимися защитой детей. 
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66. Я призываю государства-члены и других субъектов обеспечить проведе-
ние специального мониторинга и анализа и представление конкретной отчет-
ности во всех затронутых странах и разработать систему трансграничного об-
мена информацией, особенно о зверствах, совершаемых в отношении женщин 
и детей, изнасилованиях, сексуальном рабстве и принудительных браках. Не-
обходимо обеспечить выделение адекватных ресурсов на цели оказания меди-
цинской и психосоциальной помощи жертвам нападений и принятия других 
мер программного характера, включая выплату возмещения за нанесенный 
ущерб и другие виды возмещения, при необходимости. 

67. Я призываю все стороны обеспечить безопасный и беспрепятственный 
доступ гуманитарных организаций к пострадавшему населению. ЛРА пред-
ставляет собой серьезную угрозу для безопасности гуманитарных организа-
ций, а отдаленность многих точек и факторы материально-технического харак-
тера, затрудняющие доступ к ним, являются причиной того, что проведение 
соответствующих операций сопряжено с очень большими издержками и требу-
ет много времени. Необходимо сделать больше для оказания помощи тем, кто 
нуждается в ней больше всего. 

68. Поскольку комбатанты ЛРА, которые пытаются покинуть ее ряды, сталки-
ваются с серьезными рисками и проблемами, я призываю правительства затро-
нутых стран продолжать предпринимать усилия с целью содействовать дезер-
тирству комбатантов ЛРА и их реинтеграции. Я также приветствую усилия, ко-
торые предпринимают международные партнеры в этом направлении. 

69. Я призываю затронутые ЛРА страны принять на национальном уровне 
необходимые меры с целью положить конец безнаказанности и обеспечить ук-
репление верховенства права. Привлечение к ответственности тех, кто повинен 
в преступлениях, является важным сдерживающим фактором, который может 
предотвратить совершение преступлений в будущем. Следует незамедлительно 
принять меры в связи с ордером на арест старших командиров ЛРА, включая 
Жозефа Кони, который был выдан Международным уголовным судом. Я при-
ветствую шаги, предпринятые правительством Уганды с целью положить конец 
безнаказанности за международные преступления и нарушения прав человека, 
совершенные элементами ЛРА. Тем не менее следует рассмотреть вопрос о 
внесении поправок в Закон Уганды об амнистии с целью обеспечить его соот-
ветствие международным стандартам. 

70. Система Организации Объединенных Наций принимает необходимые ме-
ры в целях решения проблемы ЛРА более эффективным образом, предприни-
мая в Демократической Республике Конго, Уганде, Центральноафриканской 
Республике и Южном Судане усилия в политической области, в области под-
держания мира, прав человека, а также в гуманитарной области и в области 
развития. В связи с этим я с удовлетворением сообщаю о том, что были пред-
приняты шаги с целью повысить эффективность координации и взаимодейст-
вия между подразделениями Организации Объединенных Наций, включая 
ОООНАС и РОООНЦА. 
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71. Я также призвал укрепить потенциал миротворческих подразделений Ор-
ганизации Объединенных Наций в рамках их мандатов и возможностей в стра-
тегических точках в затронутых ЛРА районах, что будет содействовать недо-
пущению нападений на гражданское население и проведению гуманитарных 
операций. Однако миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира в этом регионе сталкиваются с трудностями, обусловленными ограничен-
ностью ресурсов, необходимостью выполнения в соответствии с их мандатами 
других приоритетных задач, а также тем, что районы их ответственности не 
должны распространяться за пределы национальных границ. 

72. Помимо этого, я поручил РОООНЦА в его качестве политического коор-
динатора Организации Объединенных Наций по проблеме ЛРА в регионе, в 
тесном сотрудничестве с соответствующими присутствующими на местах 
структурами Организации Объединенных Наций укреплять взаимодействие в 
контексте работы Организации Объединенных Наций и других партнеров и со-
действовать координации и обмену информацией между ними. 

 


