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  Доклад Генерального секретаря о деятельности 
Регионального отделения Организации Объединенных 
Наций для Центральной Африки в районах, затронутых 
действиями «Армии сопротивления Бога» 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение просьбы, содержащейся 
в заявлении Председателя Совета Безопасности от 19 декабря 2012 года 
(S/PRST/2012/28), в котором Совет просил меня регулярно информировать его 
о деятельности Регионального отделения Организации Объединенных Наций 
для Центральной Африки (ЮНОЦА) и о ходе осуществления Региональной 
стратегии Организации Объединенных Наций по устранению угрозы и ликви-
дации последствий действий «Армии сопротивления Бога» (S/2012/481). Док-
лад содержит анализ основных политических событий в Центральноафрикан-
ском субрегионе, происшедших со времени представления моего последнего 
доклада (S/2012/923) от 13 декабря 2013 года, обновленную информацию о хо-
де выполнения мандата ЮНОЦА и сведения о предпринимаемых усилиях по 
устранению угрозы и ликвидации последствий действий «Армии сопротивле-
ния Бога» (ЛРА). 
 
 

 II. Основные события в Центральноафриканском 
субрегионе 
 
 

 А. Политические события, мирный процесс и обстановка 
в плане безопасности  
 
 

2. В отчетный период группировка «Селека» после выхода из соглашения о 
прекращении огня, подписанного в Либревиле 11 января 2013 года, начала но-
вую наступательную операцию против правительственных войск Центрально-
африканской Республики, в результате которой 24 марта 2013 года в нарушение 
конституции был отстранен от власти президент Франсуа Бозизе. Инициативу 
по урегулированию кризиса взяло на себя Экономическое сообщество цен-
тральноафриканских государств (ЭСЦАГ), которое организовало четыре чрез-
вычайных совещания глав государств и правительств, посвященных ситуации в 
Центральноафриканской Республике. Кроме того, ЭСЦАГ назначило посред-
ника — президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Тем временем за си-
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туацией в Центральноафриканской Республике внимательно следил Совет мира 
и безопасности Африканского союза. 25 марта 2013 года им было принято ре-
шение о приостановлении участия Центральноафриканской Республики во 
всех мероприятиях Африканского союза и замораживании активов руководите-
лей группировки «Селека» и введении в отношении них запрета на поездки. 
Впоследствии Совет мира и безопасности провел три заседания, посвященные 
ситуации в Центральноафриканской Республике. Африканский союз и посред-
ник ЭСЦАГ являются сопредседателями Международной контактной группы 
по Центральноафриканской Республике, первое заседание которой состоялось 
3 мая 2013 года в Браззавиле. 

3. Продолжающийся в стране политический кризис, неблагополучная обста-
новка в плане безопасности и защиты прав человека и сложная гуманитарная 
ситуация существенно повлияли на положение в Центральноафриканском суб-
регионе. Так, увеличился и продолжает расти поток беженцев из Центрально-
африканской Республики в соседние страны. По состоянию на 3 мая 2013 года 
в соседних странах, преимущественно в Демократической Республике Конго, 
Камеруне, Конго, Чаде, находилось более 49 000 центральноафриканских бе-
женцев. С декабря 2012 года Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) было зарегистрировано 
35 540 новых беженцев из Центральноафриканской Республики в Демократи-
ческой Республике Конго, 6728 беженцев в Чаде, 1024 беженца в Камеруне и 
еще 400 — в Конго. Обеспокоенный положением центральноафриканских бе-
женцев, особенно на севере Демократической Республики Конго, 12 апреля 
2013 года для оценки обстановки в регионе сюда прибыл Верховный комиссар 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев Антонью Гутерриш. 

4. В субрегионе также увеличилось количество оружия и активизировался 
его оборот, особенно в районах, принимающих центральноафриканских бе-
женцев. Так, 13 апреля 2013 года в Гаруа-Булайе, небольшом городе на границе 
между Камеруном и Центральноафриканской Республикой, в котором посели-
лись около тысячи центральноафриканских беженцев, сотрудники органов 
безопасности Камеруна обнаружили большую партию оружия, обмундирова-
ния и боеприпасов. 

5. Кризис в Центральноафриканской Республике также отразился на кампа-
нии по устранению угрозы и ликвидации последствий действий ЛРА. Из-за 
сложившейся в Центральноафриканской Республике неблагополучной обста-
новки в плане безопасности Народные силы обороны Уганды (УПДФ), контин-
гент которых входит в Региональную оперативную группу Африканского союза 
по противодействию ЛРА, были вынуждены приостановить свои операции в 
Центральноафриканской Республике. Однако на состоявшейся в апреле встрече 
с моим Специальным представителем официальные лиц Уганды заверили, что 
их контингент в Центральноафриканской Республике будет продолжать опера-
ции по устранению угрозы ЛРА (см. раздел IV). 

6. При этом предметом обеспокоенности для Центральноафриканского ре-
гиона по-прежнему была обстановка в Сахеле. 16 февраля в Нджамене состоя-
лось внеочередное совещание Сообщества сахело-сахарских государств (СИН-
САД) на высшем уровне. На этом совещании было принято решение о созда-
нии в структуре СИН-САД двух органов — постоянного совета, отвечающего 
за устойчивое развитие в контексте борьбы с нищетой, и постоянного совета 
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безопасности, призванного содействовать избавлению региона от террористов 
и других факторов, угрожающих миру. 

7. Другим все более серьезным фактором, угрожающим безопасности в 
Центральной Африке, является распространение трансграничной преступности 
в субрегионе, включая браконьерство, прежде всего браконьерский промысел 
слонов. В отчетный период было установлено, что с этой проблемой сталкива-
ются Габон, Камерун, Центральноафриканская Республика и Чад. 

8. В январе 2013 года Габонским управлением национальных парков был 
выпущен доклад с информаций о резком сокращении популяция слонов в Га-
боне. Сообщается, что за период с 2004 по 2013 год только в районе парка 
Минкебе на северо-востоке Габона было убито более 11 000 слонов. Браконье-
ры действуют не только в Габоне. В марте 2013 года в Чаде в течение одной 
недели были убиты 86 слонов, включая 33 беременных самки. Согласно по-
следним данным правительства Камеруна и специализированных неправитель-
ственных организаций, за последние два месяца 2012 года браконьеры уничто-
жили более 300 слонов на севере Национального парка Бубанджида. 

9. Во время консультаций с национальными властями и заинтересованными 
субъектами в субрегионе мой Специальный представитель по Центральной 
Африке был также проинформирован о том, что сегодня незаконная торговля 
слоновой костью, возможно, является важным источником финансирования 
вооруженных групп, включая ЛРА. Вызывает также обеспокоенность то об-
стоятельство, что браконьеры применяют все более и более современное и 
мощное оружие, часть которого могла попасть к ним после ливийских собы-
тий. Ситуация приобрела настолько серьезный характер, что национальные 
власти некоторых стран, например Камеруна, приняли решение привлечь к 
борьбе с браконьерами в дополнение к правоохранительным органам (полиции 
и жандармерии) национальную армию. 

10. Потенциальной угрозой миру и безопасности в Центральноафриканском 
субрегионе по-прежнему является молодежная безработица. Высокий уровень 
безработицы среди молодежи в сочетании с нищетой и большим имуществен-
ным разрывом между богатыми и бедными создает напряженность в обществе 
и угрожает национальной стабильности и миру. В моем докладе Совету Безо-
пасности от 13 декабря 2012 года (S/2012/923) я выразил серьезную обеспоко-
енность высоким уровнем молодежной безработицы в Центральной Африке и 
подчеркнул необходимость срочного решения этой проблемы. В настоящее 
время ЮНОЦА ведет переговоры с другими структурами, включая Междуна-
родную организацию труда, Программу развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Всемирный банк, Африканский банк развития и Междуна-
родную организацию франкоязычных стран, о проведении к началу последнего 
квартала 2013 года регионального форума на тему «Молодежная занятость, по-
литическая стабильность и миростроительство в Центральной Африке». 

11. Серьезную проблему с точки зрения безопасности для стран Центрально-
африканского субрегиона по-прежнему представляют вооруженный разбой на 
море и акты пиратства. 22 февраля 2013 года страны субрегиона провели мно-
гонациональные военные учения под названием «Обангаме экспресс — 2013» с 
целью укрепления сотрудничества в вопросах морской безопасности между го-
сударствами Гвинейского залива. Эти учения, которые организуются совместно 
командованием Вооруженных сил США в Африке, командованием ВМС США 
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в Африке и министерством обороны Камеруна, проводятся ежегодно начиная с 
2011 года. 

12. И последнее — в отчетный период в одной из стран субрегиона прошли 
выборы: 14 апреля 2013 года в Камеруне состоялись выборы сенаторов. В них 
приняли участие следующие политические партии: правящее Демократическое 
объединение камерунского народа (ДОКН), Социал-демократический фронт 
(СДФ), Национальный союз за демократию и прогресс и Демократический со-
юз Камеруна. За ходом выборов наблюдали ряд национальных и международ-
ных организаций, включая Африканский союз, «Транспэренси Интернэшнл» и 
Национальную комиссию по правам человека и свободам. Несмотря на некото-
рые незначительные нарушения, по общему мнению, выборы были свободны-
ми и справедливыми. 29 апреля 2013 года Верховный суд, выполняя полномо-
чия Конституционного суда, объявил, что ДОКН получило 56 из 70 мест, а 
СДФ ― остальные 14 мест. В соответствии с Конституцией остальные 
30 сенаторов будут назначены президентом Камеруна г-ном Полем Бийей. 
 
 

 B. Социально-экономическое положение 
 
 

13. В течение рассматриваемого периода в большинстве стран Центральной 
Африки сохранялись высокие темпы экономического роста. Эта положитель-
ная динамика объясняется среди прочего бурным развитием добывающих от-
раслей. Продолжалось улучшение макроэкономических показателей, особенно 
в странах-производителях нефти. Согласно недавнему докладу Экономической 
комиссии для Африки, сегодня Центральная Африка в целом относится к числу 
африканских субрегионов с самыми высокими положительными реальными 
темпами роста ВВП на душу населения. Так, несмотря на некоторое снижение 
показателей, у государств — членов Центральноафриканского экономического 
и валютного сообщества (ЦАЭВС)1 по-прежнему хороший прогноз по темпам 
экономического роста в 2013 году ― от 4 до 5 процентов. 

14. Вместе с тем, несмотря на высокие и устойчивые темпы экономического 
роста в Центральной Африке, экономическое благополучие по-прежнему рас-
пределено неравномерно. Во многих государствах многочисленные группы на-
селения по-прежнему живут в удручающей нищете. Разрыв между богатыми и 
бедными в субрегионе увеличивается при все большем обогащении богатых и 
обнищании бедных. Высокие темпы экономического роста в Центральной Аф-
рике пока не стали фактором уменьшения масштабов нищеты. Согласно докла-
ду ПРООН о развитии человека 2013 года, 4 из 10 стран с самым низким ин-
дексом развития человека в мире находятся в Центральной Африке, а 8 из 
10 государств — членов ЭСЦАГ относятся к категории стран с низким индек-
сом развития человека. 

15. 13 и 14 декабря 2012 года в Экваториальной Гвинее проходило седьмое 
совещание глав государств и правительств Группы африканских, карибских и 
тихоокеанских государств, которое было посвящено вопросам, касающимся ре-
гионального и международного экономического партнерства. Участники дого-
ворились о расширении партнерского взаимодействия вместо сохранения при-

__________________ 

 1 В ЦАЭВС входят: Габон, Камерун, Конго, Центральноафриканская Республика, Чад и 
Экваториальная Гвинея. 
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вилегированных отношений с Европейским союзом. На этом совещании была 
принята Декларация Малабо, в которой была утверждена «тройка» глав госу-
дарств для представления Группы на переговорах с Европейским союзом о со-
глашениях об экономическом партнерстве. На субрегиональном уровне ЭСЦАГ 
и ЦАЭВС продолжали усилия в направлении создания единого экономического 
сообщества в рамках субрегиона. 13 февраля 2013 года в Яунде представители 
двух учреждений провели совещание для рассмотрения и утверждения круга 
ведения в отношении 12 первоочередных направлений согласования экономи-
ческой политики в Центральной Африке. 
 
 

 C. Права человека и гендерные вопросы 
 
 

16. В течение рассматриваемого периода в некоторых странах Центральной 
Африки сохранялась весьма неблагополучная ситуация в том, что касается сво-
боды слова и положения журналистов. Несмотря на распространение частных 
средств массовой информации и наличие в большинстве стран субрегиона ре-
гулирующих органов, работникам печати по-прежнему назначались тюремные 
заключения за нарушения в сфере профессиональной деятельности. Журнали-
сты печатных и сетевых изданий по-прежнему подвергались арестам, произ-
вольному задержанию, запугиванию, давлению, цензуре и тюремному заклю-
чению. В некоторых странах часто не выпускались в эфир передачи (радио- и 
телевизионные), освещающие вопросы, в которых усматривалась критика пра-
вительства. 

17. Для того чтобы журналисты могли выполнять свою роль в деле поощре-
ния прав человека, утверждения мира и содействия миростроительству в суб-
регионе, необходимо улучшить правовую базу деятельности средств массовой 
информации и социально-экономическое положение журналистов. 

18. Что касается прав женщин, то большое число женщин и девочек в регио-
не по-прежнему подвергались калечащим операциям на половых органах, при 
этом были распространены такие явления, как ранние принудительные браки и 
притеснение вдов, а многие не имели возможности получить образование. Ес-
ли говорить об участии женщин стран Центральной Африки в политической 
жизни, то они весьма слабо представлены на руководящих должностях, в том 
числе в парламентах, где на них в среднем приходится 20 процентов мест, за 
исключением Руанды (56,3 процента) и Бурунди (32,4 процента). В большин-
стве стран региона с большим трудом утверждается принцип равенства муж-
чин и женщин в таких важнейших областях, как охрана здоровья и образова-
ние. 
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 III. Деятельность Регионального отделения Организации 
Объединенных Наций для Центральной Африки  
 
 

 A. Поддержка государств-членов и субрегиональных 
организаций 
 
 

19. В течение рассматриваемого периода ЮНОЦА и секретариат ЭСЦАГ 
продолжали в тесном взаимодействии друг с другом поддерживать предприни-
маемые на региональном уровне усилия по предотвращению конфликтов и ук-
реплению мира в 10 государствах — членах ЭСЦАГ2.  

20. Так, мой Специальный представитель и Генеральный секретарь ЭСЦАГ 
Насур Геленгдуксия Уайду регулярно встречались для обсуждения основных 
политических событий и обстановки в плане безопасности в субрегионе и по-
иска путей решения проблем. Мой Специальный представитель также предло-
жил ЭСЦАГ участвовать в брифингах по политическому положению и обста-
новке в плане безопасности в субрегионе, которые он регулярно проводит для 
дипломатов разных стран, аккредитованных в Габоне. Последний такой бри-
финг состоялся 2 мая.  

21. На техническом уровне старшие должностные лица двух учреждений 
продолжали встречаться ежемесячно. В феврале 2013 года ЮНОЦА и ЭСЦАГ 
провели обзорную встречу, посвященную оценке хода осуществления рамоч-
ной программы сотрудничества, подписанной в мае 2012 года. Эта рамочная 
программа охватывает следующие области: государственное управление; изби-
рательные процессы; посредничество и добрые услуги; безопасность, включая 
меры по борьбе с распространением незаконного стрелкового оружия и легких 
вооружений и пиратством и вооруженным разбоем на море; и профессиональ-
ная подготовка и укрепление организационной базы.  

22. Был отмечен прогресс в посредничестве и добрых услугах. Ожидается, 
что на следующем саммите ЭСЦАГ главам государств и правительств стран 
субрегиона будет представлена рамочная региональная стратегия в области по-
средничества и предупреждения конфликтов в Центральной Африке. Эта ра-
мочная стратегия была разработана на основе рекомендаций, сформулирован-
ных на семинаре по созданию потенциала, проведенном в Либревиле в ноябре 
2012 года. Некоторые сотрудники ЭСЦАГ, участвовавшие в этом семинаре, 
участвовали в переговорах по заключению Либревильских соглашений и про-
должают оказывать помощь в их осуществлении.  

23. Что касается безопасности, то ЮНОЦА по-прежнему плодотворно со-
трудничала с ЭСЦАГ в вопросах борьбы с пиратством и вооруженным разбоем 
на море (см. пункты 26–28). Кроме того, ЮНОЦА содействовало успешному 
участию ЭСЦАГ в третьем совещании Совместного координационного меха-
низма Африканского союза на уровне министров, посвященном Совместной 
региональной инициативе по борьбе с «Армией сопротивления Бога», которое 
состоялось в Аддис-Абебе 24 апреля 2013 года и на котором среди прочего об-

__________________ 

 2 В ЭСЦАГ входят: Ангола, Бурунди, Габон, Демократическая Республика Конго, Камерун, 
Конго, Сан-Томе и Принсипи, Центральноафриканская Республика, Чад и Экваториальная 
Гвинея.  
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суждалась ситуация в Центральноафриканской Республике в связи с ее влияни-
ем на усилия по борьбе с ЛРА.  
 
 

 B. Превентивная дипломатия и миростроительство 
 
 

24. В контексте усилий по противодействию терроризму в Сахеле и Магрибе 
мой Специальный представитель участвовал в региональной конференции по 
пограничному контролю в Сахеле и Магрибе, состоявшейся 13–15 марта 
2013 года в Рабате. Конференция была организована Контртеррористическим 
центром Организации Объединенных Наций и Исполнительным директоратом 
Контртеррористического комитета. На конференции мой Специальный пред-
ставитель рассказал об этой проблеме в Центральной Африке, в частности об 
обмене мнениями, состоявшемся на семинаре по противодействию терроризму, 
организованном в декабре 2012 года в Браззавиле в рамках 35-го заседания По-
стоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций по 
вопросам безопасности в Центральной Африке на уровне министров, и о соз-
дании сети координаторов, которым поручено разработать субрегиональную 
стратегию противодействия терроризму и распространению легких вооруже-
ний. На конференции был принят ряд рекомендаций, в том числе об укрепле-
нии национального, двустороннего и регионального сотрудничества посредст-
вом регулярного обмена важной информацией и совместной подготовки со-
трудников служб пограничного контроля из стран Сахеля и Магриба и о фор-
мировании национальных и региональных баз данных о передвижениях и дей-
ствиях террористов.  

25. В рассматриваемый период ЮНОЦА приступило к подготовке 36-го за-
седания Постоянного консультативного комитета Организации Объединенных 
Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке на уровне министров, 
которое состоится в Малабо в июле 2013 года. В этой связи с 27 апреля по 
5 мая 2013 года в Малабо работала официальная миссия.  
 
 

 C. Пиратство и вооруженный разбой на море у побережья 
государств Гвинейского залива 
 
 

26. В соответствии с резолюцией 2039 (2012) Совета Безопасности мои спе-
циальные представители по Центральной Африке и Западной Африке продол-
жали содействовать начавшейся подготовке регионального совещания глав го-
сударств и правительств по проблеме морского пиратства и вооруженного раз-
боя на море в Гвинейском заливе, которое планируется провести в Камеруне 24 
и 25 июня 2013 года. При их участии были проведены встречи между ЭСЦАГ, 
Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 
Комиссией Гвинейского залива и с различными партнерами. Кроме того, они 
разъясняли заинтересованным субъектам и партнерам необходимость осущест-
вления положений резолюции 2039 (2012).  

27. 19 марта 2013 года в Котону, Бенин, состоялось совещание министров по 
морской безопасности и проблеме вооруженного разбоя на море, в котором 
приняли участие представители 25 стран и эксперты из учреждений-партнеров. 
При участии ЮНОЦА были разработаны три принятых на этом совещании 
ключевых документа, а именно: Политическая декларация ЭСЦАГ/ЭКОВАС о 
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незаконной морской деятельности в Гвинейском заливе; меморандум о взаимо-
понимании между ЭСЦАГ, ЭКОВАС и Комиссией Гвинейского союза; и кодекс 
поведения для этих трех структур.  

28. После этого совещания мой Специальный представитель по Центральной 
Африке также активно консультировал и проводил мобилизацию соответст-
вующих заинтересованных субъектов в субрегионе, включая Камерун и Гене-
рального секретаря ЭСЦАГ. В ходе его регулярных контактов было установле-
но, что предпринимаются положительные и обнадеживающие шаги для плано-
мерной организации встречи на высшем уровне. Тем временем ЮНОЦА в тес-
ном контакте с ЭСЦАГ будет продолжать мобилизацию в субрегионе и разъяс-
нять важность совещания на высшем уровне.  
 
 

 IV. «Армия сопротивления Бога» 
 
 

 A. Нынешнее положение 
 
 

29. Продолжали поступать сообщения о предполагаемых действиях ЛРА в 
удаленных приграничных районах Центральноафриканской Республики и Де-
мократической Республики Конго. Хотя трудности с доступом в определенные 
районы и большое число вооруженных групп, особенно в Демократической 
Республике Конго, часто препятствуют систематическому отслеживанию дей-
ствий ЛРА, в 2012 году было зафиксировано 212 нападений, в результате кото-
рых 45 человек погибли и 220 были похищены, при этом в 25 процентах случа-
ев речь идет о детях. Кроме того, поступили сообщения о 66 предполагаемых 
нападениях ЛРА в первом квартале 2013 года, совершенных в Центральноаф-
риканской Республике и Демократической Республике Конго, в результате ко-
торых 30 человек были убиты и 87 были похищены, при этом в 10 процентах 
случаев речь шла о детях. В марте 2013 года число инцидентов с предполагае-
мым участием ЛРА резко увеличилось — только в Демократической Республи-
ке Конго было зафиксировано 30 нападений — больше, чем за любой другой 
месяц с января 2012 года.  

30. В районах, затронутых действиями ЛРА в Центральноафриканской Рес-
публике, Демократической Республике Конго и Южном Судане по-прежнему 
насчитывается более 420 000 перемещенных лиц. Сюда входят свыше 
390 000 внутренне перемещенных лиц, основная масса которых (около 
320 000 человек) сосредоточена в округах Верхнее и Нижнее Уэле Восточной 
провинции Демократической Республики Конго. Сюда же входят более 
29 000 беженцев, которые сосредоточены преимущественно в Южном Судане. 

31. Сообщений о нападениях ЛРА в Южном Судане в отчетный период не по-
ступало. Последнее нападение было зафиксировано в июне 2011 года. Это 
можно объяснить присутствием УПДФ и их сотрудничеством с Народно-
освободительной армией Судана, а также действиями местных отрядов оборо-
ны, которые вытеснили ЛРА из Южного Судана в Центральноафриканскую 
Республику и Демократическую Республику Конго. С улучшением обстановки 
в плане безопасности в 2012 году примерно 21 000 человек смогли вернуться в 
графства Эзо, Мариди, Мундри, Назара, Тамбура и Ямбио в штате Западная 
Экватория. При этом в результате действий ЛРА 49 000 человек по-прежнему 
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не могут вернуться в места происхождения. В Южном Судане также находятся 
18 370 конголезских и 1589 центральноафриканских беженцев. 

32. Хотя непосредственная угроза нападений ЛРА ослабла, последствия ее 
действий по-прежнему ощущаются, проявляясь в виде большого числа внут-
ренне перемещенных лиц (49 000 человек) и беженцев (около 20 000 человек 
из Центральноафриканской Республики и Демократической Республики Кон-
го), которые расселены в лагерях вблизи городских центров штата Западная 
Экватория, считающихся наиболее безопасными, хотя при этом возникают за-
кономерные проблемы нехватки продовольствия, перенаселенности, распро-
странения инфекционных заболеваний и общего отсутствия социальных услуг. 
Хотя правительство Южного Судана при содействии Детского фонда Органи-
зации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Южном Судане (МООНЮС) создало группу по защите детей для 
содействия реинтеграции возвращающихся похищенных детей, ее возможности 
не позволяют оказывать полноценную помощь детям. 

33. Согласно информации, предоставленной правительством Судана, в Ка-
фия-Кинги боевиков ЛРА нет. Однако из различных источников продолжают 
поступать сообщения о существовании в этом спорном анклаве на границе ме-
жду Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом и Суданом базы 
ЛРА, что усиливает у людей чувство страха и не позволяет внутренне переме-
щенным лицам и беженцам возвращаться к своим домам.  

34. При этом сложная обстановка сохранялась в Нижнем Уэле, где на шоссе 
Дунгу-Фарадже и Ниангара-Нгилима-Бангади в территории Анго неизвестные, 
предположительно боевики ЛРА, совершили несколько нападений. Большая 
протяженность и прозрачность границы между Центральноафриканской Рес-
публикой и Демократической Республикой Конго, а также отсутствие органов 
охраны границы позволяет группам, отколовшимся от ЛРА, и другим неуста-
новленным группам легко перемещаться между этими двумя странами.  

35. 21 марта 2013 года Миссия Организации Объединенных Наций по стаби-
лизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) приняла 27 ранее 
похищенных лиц, которых ЛРА освободила в районе Дигбы в Нижнем Уэле. 
Эта группа включала восемь взрослых, девять детей (в возрасте до 18 лет) и 
девять младенцев (в возрасте до 3 лет) из Центральноафриканской Республики, 
Демократической Республики Конго, Судана и Уганды. Это — самая большая 
группа, освобожденная в Демократической Республике Конго за несколько лет. 
Все дети, оставшиеся без попечения взрослых, были переданы секции по за-
щите детей, а взрослых из Южного Судана и Центральноафриканской Респуб-
лики МООНСДРК репатриировала в их страны. 
 
 

 B. Координация и мобилизация ресурсов 
 
 

36. В заявлении Председателя от 19 декабря 2012 года (S/PRST/2012/28) Со-
вет Безопасности просил представить приоритизированный и поэтапный план 
осуществления в поддержку Региональной стратегии Организации Объединен-
ных Наций по устранению угрозы и ликвидации последствий действий «Ар-
мии сопротивления Бога» (S/2012/481). Совет Безопасности также просил, 
чтобы в плане осуществления были определены ключевые проекты, способст-
вующие реализации приоритетных мероприятий в рамках стратегии. 
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37. В соответствии с этой просьбой 11 и 12 февраля в Энтеббе, Уганда, под 
совместным председательством моего Специального представителя и Специ-
ального посланника Африканского союза по проблеме ЛРА Франсишку Мадей-
ры было проведено совещание координаторов по ЛРА, посвященное анализу и 
обсуждению проекта плана осуществления. В совещании принимали также 
участие национальные, региональные и международные партнеры и партнеры 
из общественных организаций. После этого совещания и последующих кон-
сультаций с субъектами, занимающимися проблемой ЛРА, 19 апреля 2013 года 
я представил Совету план осуществления Региональной стратегии Организа-
ции Объединенных Наций по устранению угрозы и ликвидации последствий 
действий «Армии сопротивления Бога» (S/2013/240, приложение). 

38. В плане осуществления дана общая оценка результативности стратегии 
противодействия ЛРА и хода ее реализации. В нем отражена работа системы 
Организации Объединенных Наций, проведенная после утверждения стратегии 
в тесном взаимодействии с Африканским союзом в поддержку стран, затрону-
тых действиями ЛРА, в рамках имеющихся ресурсов и за счет средств из вне-
бюджетных источников. В плане осуществления также подробно изложены 
краткосрочные и среднесрочные приоритеты в рамках пяти стратегических на-
правлений деятельности, намеченных в стратегии противодействия ЛРА, с со-
ответствующими проектами, требующими финансирования. Кроме того, в нем 
определены конкретные функции и обязанности, закрепленные за различными 
заинтересованными субъектами, занимающимися проблемой ЛРА. Установле-
ны три уровня координации мероприятий по противодействию ЛРА: общий 
уровень (ЮНОЦА); тематический уровень (для каждой задачи определено свое 
подразделение Организации Объединенных Наций); и страновой уровень. И 
наконец, в плане осуществления определены сроки и установлены ответствен-
ные структуры и механизмы отчетности.  
 
 

 C. Осуществление стратегии  
 
 

 1. Подготовительный этап и полное осуществление Совместной региональной 
инициативы по борьбе против ЛРА под эгидой Африканского союза 
 
 

39. В отчетный период была завершена работа над стратегическими докумен-
тами, необходимыми для подготовки к осуществлению Совместной региональ-
ной инициативы по борьбе против ЛРА под эгидой Африканского союза. 
20 декабря 2012 года в Банги состоялось заседание Совместного координаци-
онного механизма Африканского союза по ЛРА на уровне начальников штабов. 
На этом совещании были рассмотрены оперативные директивы, концепция 
операций, правила применения вооруженной силы и стандартные оперативные 
процедуры Оперативной группы. 15 января 2013 года эти документы были ут-
верждены на совещании в Аддис-Абебе министрами обороны стран, входящих 
в Совместный координационный механизм. ЮНОЦА было представлено на 
обоих совещаниях.  

40. Кроме того, мой Специальный представитель в тесном взаимодействии со 
Специальным посланником Африканского союза по ЛРА продолжал призывать 
страны, затрагиваемые действиями ЛРА, содействовать полному осуществле-
нию Региональной стратегии Организации Объединенных Наций по устране-
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нию угрозы и ликвидации последствий действий «Армии сопротивления Бо-
га». 

41. Они призывали затронутые страны увеличить численность предоставляе-
мых воинских контингентов для формирования утвержденного пятитысячного 
контингента Региональной оперативной группы Африканского союза. 
13 февраля мой Специальный представитель и Специальный посланник Афри-
канского союза по проблеме ЛРА совершили поездку в Дунгу, Демократиче-
ская Республика Конго, для участия в официальной церемонии передачи более 
500 военнослужащих из состава Вооруженных сил Демократической Респуб-
лики Конго в распоряжение Оперативной группы. На сегодняшний день стра-
ны, затрагиваемые действиями ЛРА, предоставили для Оперативной группы 
3350 военнослужащих. 

42. С 27 марта по 4 апреля 2013 года мой Специальный представитель и Спе-
циальный посланник Африканского союза посетили также три из четырех 
стран, затронутых действиями ЛРА (Южный Судан, Демократическую Респуб-
лику Конго и Уганду). Они встречались с представителями правительств, дву-
сторонних партнеров, системы Организации Объединенных Наций и других 
заинтересованных субъектов. 

43. Кроме того, продолжали приниматься меры к тому, чтобы обеспечить 
Оперативную группу достаточными финансовыми и другими ресурсами. В 
марте 2013 года Африканский союз оснастил штаб Оперативной группы на-
земным терминалом узкополосной связи для связи с Африканским союзом в 
Аддис-Абебе. 24 апреля 2013 года также в Аддис-Абебе Африканский союз 
провел форум по мобилизации поддержки. Этот форум был организован при 
содействии Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском 
союзе и при участии ЮНОЦА в порядке подготовки к совместному совещанию 
Африканского союза и Организации Объединенных Наций по мобилизации ре-
сурсов, намеченному на второе полугодие 2013 года. 

44. И наконец, в отчетный период возникло новое обстоятельство, препятст-
вующее обеспечению полной готовности Оперативной группы, которое было 
обсуждено на третьем совещании министров стран, входящих в Совместный 
координационный механизм, состоявшемся в Аддис-Абебе 22 и 23 апреля 
2013 года. Участники выразили обеспокоенность последствиями кризиса в 
Центральноафриканской Республике для борьбы с ЛРА. В частности, была от-
мечена возможность столкновений в Обо между боевиками группы «Селека» и 
угандийским контингентом, развернутым в рамках Оперативной группы. Для 
обсуждения этих проблем в Центральноафриканскую Республику отправилась 
миссия во главе со Специальным посланником Африканского союза по ЛРА. 
Его миссия завершилась договоренностью с премьер-министром Центрально-
африканской Республики Николя Тиангэйем о том, что Оперативная группа бу-
дет продолжать свои операции в Центральноафриканской Республике для про-
тиводействия угрозе ЛРА. 23 апреля в связи с наступлением группировки «Се-
лека» на Банги Оперативная группа приостановила свои операции в Централь-
ноафриканской Республике. 
 

 2. Повышение эффективности защиты гражданского населения 
 

45. В феврале 2013 года в Анго был направлен контингент вооруженных сил 
Демократической Республики Конго. Однако недостаточная численность кон-
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тингента в сочетании с плохим состоянием дорог не позволила принять свое-
временные и адекватные меры для защиты гражданских лиц. 

46. Для повышения эффективности защиты военнослужащие из состава 
МООНСДРК усилили патрулирование и провели совместно с Вооруженными 
силами Демократической Республики Конго ряд операций в «уязвимых» рай-
онах в Верхнем Уэле. В Дунгу МООНСДРК проводит работу с местным насе-
лением, стремясь наладить механизмы раннего оповещения, и продолжает уча-
ствовать в составлении планов действий по защите местного населения. Кроме 
того, МООНСДРК оказывает материально-техническую поддержку компании 
«Водаком» в налаживании телефонной связи в Ниангаре, Бангади, Доруме и 
Анго для целей оповещения. 

47. В рамках мероприятий по улучшению защиты гражданских лиц и доступа 
к населенным пунктам МООНСДРК продолжала работу по восстановлению 
основных дорог. В июне 2013 года планируется закончить восстановительные 
работы на 45-километровом участке шоссе Дунгу-Нгилима, после чего начнут-
ся работы на шоссе Дуру-Намбиапай. Последнее позволит наладить трансгра-
ничный диалог между общинами по вопросам, представляющим взаимный ин-
терес, включая обмен информацией о передвижениях предполагаемых элемен-
тов ЛРА. В рамках помощи властям МООНСДРК организовала первые контак-
ты между администратором территории Дунгу и его южносуданским коллегой. 
Планируется организовать встречу представителей общин, живущих по разные 
стороны границы, для обсуждения проблемы ЛРА и других вопросов с целью 
улучшения координации по вопросам безопасности и стимулирования эконо-
мической активности и обменов между двумя общинами. 

48. ЮНИСЕФ и его партнеры продолжают работу по поддержке женщин и 
детей, бежавших из ЛРА или освобожденных в результате операций против 
нее. Эта работа включает организацию временного ухода, а также поиск чле-
нов семьи в масштабах страны и в соседних странах, содействие воссоедине-
нию семей и реинтеграцию. В Демократической Республике Конго 
80 процентов детей, нуждающихся в помощи, были выявлены благодаря сис-
теме передвижных групп, в которые входят специалист по социальной психо-
логии, медицинская сестра и сотрудник по вопросам защиты. Эти группы были 
организованы в рамках нового подхода, применяющегося в 12 пунктах в Верх-
нем и Нижнем Уэле. Смысл этой работы заключается в том, чтобы найти про-
павших детей, которые оказались в ЛРА, и обеспечить функционирование об-
щинных механизмов даже в удаленных деревнях. Созданные в свое время ко-
митеты по делам детей, связанные с местными неправительственными органи-
зациями, продолжают взаимодействовать с передвижными группами по защите 
детей в вопросах идентификации и передачи детей. 
 

 3. Распространение нынешних мероприятий в области разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции на все районы, 
затронутые действиями ЛРА 
 

49. При финансовой поддержке Германии и под руководством Управления по 
делам органов обеспечения законности и безопасности Департамента операций 
по поддержанию мира и во взаимодействии с Объединенным представительст-
вом Организации Объединенных Наций по миростроительству в Центрально-
африканской Республике (ОПООНМЦАР), МООНСДРК, МООНЮС, ЮНОЦА, 
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Департаментом по политическим вопросам, Африканским союзом и предста-
вителями правительств стран региона и другими партнерами Организации 
Объединенных Наций был подготовлен комплекс стандартных оперативных 
процедур по вопросам разоружения, демобилизации, репатриации, расселения 
и реинтеграции применительно к ЛРА. Составляются планы перевода и рас-
пространения этих стандартных оперативных процедур. Также при поддержке 
Германии в районах, затронутых действиями ЛРА, осуществляется региональ-
ная агитационная кампания с трансляцией на местах музыкальных передач и 
обращений к боевикам ЛРС с целью склонить их к дезертирству. 

50. МООНСДРК провела оценку существующей стратегии разоружения, де-
мобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции и хода ее осуществле-
ния в округах Верхнее и Нижнее Уэле и эффективности системы пунктов сбо-
ра. Оценка системы пунктов сбора показала, что, хотя в методологическом от-
ношении этот подход состоятелен, сам механизм, предполагающий дезертирст-
во и сдачу бывших комбатантов ЛРА под надзором в сочетании с военным дав-
лением, требует доработки. До недавнего кризиса в Центральноафриканской 
Республике механизм пунктов сбора успешно применялся в этой стране парт-
нерами по процессу разоружения, демобилизации, репатриации, расселения и 
реинтеграции, действовавшими совместно с УПДФ и командованием Воору-
женных сил Соединенных Штатов в Африке. В качестве логичного продолже-
ния планируется наладить взаимодействие между такими системами в Цен-
тральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго. В ходе 
оценки был особо отмечен сохраняющий свою актуальность вопрос об опреде-
лении вариантов реинтеграции и реабилитации для взрослых конголезцев, вы-
шедших из состава ЛРА и действовавших в ее рядах, поскольку на сегодняш-
ний день программ, ориентированных непосредственно на них, нет. 

51. МООНСДРК изучает возможность создания в своей структуре межучреж-
денческой рабочей группы, которая занималась бы конкретно вопросами, ка-
сающимися ЛРА. На данный момент эта инициатива находится на стадии раз-
работки; она представляет собой непосредственный ответ на рекомендации, 
сформулированные на проведенном под руководством ЮНОЦА совещании 
экспертов по осуществлению стратегии противодействия ЛРА, состоявшемся в 
феврале в Энтеббе, на котором совершенствование механизмов координации на 
уровне стран было названо одной из первоочередных задач. 
 

 4. Содействие координации гуманитарной деятельности и мероприятий 
по защите детей во всех районах, затронутых действиями ЛРА 
 

52. В отчетный период продолжалось дальнейшее совершенствование меха-
низма трансграничного обмена информацией между страновыми группами гу-
манитарных организаций в затрагиваемых районах. Управление по координа-
ции гуманитарных вопросов продолжало выпускать ежеквартальные регио-
нальные сводки по гуманитарной ситуации и гуманитарной деятельности в 
районах, затронутых действиями ЛРА. Применяя коллективный подход, в том 
числе задействуя страновые группы гуманитарных организаций в районах, за-
тронутых действиями ЛРА, Управление содействовало подготовке «Региональ-
ного обзора гуманитарных потребностей и гуманитарной помощи в районах 
действия ЛРА». Этот документ был представлен Совету Безопасности в апреле 
в приложении к плану осуществления. 
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53. В региональном обзоре в целях удовлетворения безотлагательных жиз-
ненно важных потребностей наиболее уязвимых групп населения в районах, 
затронутых действиями ЛРА, были определены три стратегических приорите-
та: a) сокращение заболеваемости и смертности за счет предоставления воз-
можностей для удовлетворения потребностей в продовольствии, оказания ме-
дицинской помощи, улучшения рациона питания и обучения действиям в чрез-
вычайных ситуациях; b) усиление защиты групп повышенного риска посредст-
вом содействия борьбе с серьезными нарушениями прав человека, воссоедине-
нию детей со своими семьями, освобождению детей от связей с ЛРА и сниже-
нию уровня гендерного насилия и реагированию на его проявления; и 
c) улучшение качества жизни, укрепление жизнестойкости и содействие рас-
ширению прав и возможностей населения региона, затронутого действиями 
ЛРА. 

54. На основании отклика на гуманитарные призывы 2013 года в Централь-
ноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и Южном Су-
дане в региональном обзоре отмечается, что для удовлетворения гуманитарных 
потребностей в районах этих трех стран, пострадавших от действий ЛРА, тре-
буется еще ориентировочно 84 млн. долл. США. В этих данных не учтены об-
щенациональные проекты (также осуществляемые в районах, затронутых дей-
ствиями ЛРА), которые уже включены в существующие гуманитарные призывы 
в отношении этих трех стран.  

55. Гуманитарные учреждения продолжали удовлетворять потребности, по 
возможности поддерживая программы возвращения и восстановления. К числу 
главных задач, требующих решения для совершенствования гуманитарной по-
мощи в регионе, затронутом действиями ЛРА, относятся улучшение доступа, в 
частности за счет укрепления материально-технической базы, и расширение 
возможностей в плане оказания помощи путем привлечения большего числа 
оперативных партнеров, особенно в Демократической Республике Конго и 
Центральноафриканской Республике. 

56. С улучшением обстановки в плане безопасности в Южном Судане при-
мерно 21 000 перемещенных лиц смогли вернуться в места происхождения в 
Ямбио и других районах штата Западная Экватория. Как показала проверка, 
проведенная партнерами по гуманитарной деятельности в 2012 году, большин-
ство остающихся внутренне перемещенных лиц постепенно интегрируются в 
принимающие общины, находящиеся недалеко от мест их происхождения, час-
то возвращаясь в родные места для обработки своих земель. С учетом этого 
партнеры по гуманитарной деятельности договорились о том, что в штате За-
падная Экватория основной упор в работе с внутренне перемещенными лица-
ми необходимо сделать на переходе от гуманитарной помощи к восстановле-
нию и развитию. При этом УВКПЧ продолжает работу по обеспечению защиты 
и оказанию помощи примерно 20 000 беженцев, размещенным в двух лагерях в 
штате Западная Экватория и в одном лагере в штате Центральная Экватория.  

57. В Демократической Республике Конго в округах Верхнее и Нижнее Уэле 
Восточной провинции вследствие непрекращающихся действий ЛРА сохраня-
ется большое число перемещенных лиц — примерно 347 000 человек. В Ниж-
нем Уэле партнеры по гуманитарной деятельности охватили своими мероприя-
тиями новые районы, по которым информации о нападениях не было до тех 
пор, пока не появились люди, бежавшие от похитителей и назвавшие свои мес-
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та происхождения. При этом в целом масштабы гуманитарной деятельности в 
Нижнем Уэле по-прежнему весьма ограничены — здесь работает немного не-
правительственных организаций, ощущается нехватка финансовых средств, а 
местные власти мало участвуют в поддержке нуждающихся. Необходимо по-
высить эффективность мероприятий по защите и программ помощи, особенно 
в Верхнем и Нижнем Уэле, и дополнить их мероприятиями по восстановлению 
и развитию, рассчитанными на более долгосрочную перспективу. 

58. Несмотря на непрекращающиеся угрозы со стороны ЛРА, продолжается, 
пусть скромное по масштабам, возвращение внутренне перемещенных лиц, 
особенно в основные города, такие как Дунгу, Фарадже и Ньянгара (Верхнее 
Уэле). В этих условиях гуманитарные учреждения применяют комбинирован-
ный подход: продолжая оказывать гуманитарную помощь, они стимулируют, 
там где это возможно, начальные усилия по восстановлению. Был осуществлен 
ряд проектов в таких областях, как продовольственная безопасность, охрана 
здоровья, снабжение предметами домашнего обихода, защита, образование, ма-
териально-техническое обеспечение, водоснабжение, санитария и гигиена, вос-
становление на начальных этапах и т.д., которые финансировались из средств 
объединенного фонда Демократической Республики Конго. В 2013 году дефи-
цит средств для финансирования деятельности гуманитарных учреждений в 
районах, затронутых действиями ЛРА в Демократической Республике Конго, 
составляет не менее 63 млн. долл. США. Помимо оказания помощи и обеспе-
чения защиты, другими первоочередными направлениями деятельности в рай-
онах, затронутых действиями ЛРА, являются улучшение состояния дорог и 
мостов в интересах облегчения гуманитарного доступа и содействия торговле; 
создание основных объектов инфраструктуры; и организация приносящих до-
ход видов деятельности. 

59. На юго-востоке Центральноафриканской Республики насчитывается ори-
ентировочно 24 000 перемещенных лиц, включая 21 000 внутренне переме-
щенных лиц, спасавшихся от действий ЛРА. На осуществлении программ гу-
манитарной помощи в районах, затронутых действиями ЛРА, серьезно отрази-
лась неблагополучная обстановка в плане безопасности, обусловленная дейст-
виями повстанческой группы «Селека». В силу нехватки финансовых ресурсов 
на юго-востоке некоторые неправительственные организации были вынуждены 
свернуть или сократить свою деятельность, в результате чего число проектов 
гуманитарной помощи с 2012 года значительно уменьшилось. С учетом этого 
необходимо увеличить финансирование гуманитарной помощи, особенно в та-
ких областях, как продовольственная безопасность, защита, медицинская по-
мощь, материально-техническое обеспечение и восстановление на начальных 
этапах. Для решения этих задач в 2013 году гуманитарным учреждениям необ-
ходимо не менее 20 млн. долл. США. 

60. К апрелю 2013 года Всемирная продовольственная программа (ВПП) пре-
доставила продовольственную помощь более 70 000 человек в районах, затро-
нутых действиями ЛРА в Верхнем и Нижнем Уэле. За период с 2009 по 
2012 год ВПП оказала помощь в общей сложности около 620 000 человек. Из 
продолжающихся видов деятельности можно отметить программы экстренного 
обеспечения питанием в школах, оплаты труда продовольственными товарами 
и улучшения качества питания. Кроме того, ВПП предоставляет продовольст-
вие новым перемещенным лицам в территориях Дунгу, Анго и Фарадже. В раз-
личных районах Верхнего и Нижнего Уэле в Восточной провинции, преиму-
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щественно в Дуру-Доруме, в треугольнике Нгилима-Бангади-Ниангара и На-
циональном парке Гранба, по-прежнему действуют небольшие группы боеви-
ков ЛРА. 

61. ЮНИСЕФ продолжает взаимодействовать с миссиями и другими структу-
рами Организации Объединенных Наций, осуществляя наблюдение за мерами 
по обеспечению защиты и составляя отчеты по ним, а также с координаторами 
по защите детей, следя за тем, чтобы дети, связанные с ЛРА, передавались со-
ответствующим структурам для поиска родных, воссоединения с семьями и 
реинтеграции. 
 

 5. Поддержка правительств стран, затронутых действиями ЛРА, в вопросах 
миростроительства, прав человека, обеспечения законности и развития 
для содействия утверждению государственной власти на всей территории 
 

62. В течение отчетного периода МООНСДРК продолжала содействовать 
расширению возможностей местных органов власти и становлению граждан-
ского общества. 30 января 2013 года в рамках усилий по содействию восста-
новлению государственной власти МООНСДРК организовала в Дунгу совеща-
ние, на котором представители органов власти округа и организации граждан-
ского общества согласовали приоритетные направления деятельности для 
Верхнего и Нижнего Уэле. В Дунгу Международная организация по миграции 
финансирует строительство здания полицейского участка, который будет зани-
маться вопросами защиты детей. 

63. Что касается сектора правосудия, то МООНСДРК продолжала материаль-
но-техническую поддержку работ по улучшению охраны и условий содержания 
заключенных в тюрьме Дунгу. Организованные при поддержке МООНСДРК 
выездные заседания военного трибунала, прошедшие в апреле в Дунгу, позво-
лят сократить число лиц, отбывающих предварительное заключение. После на-
падений ЛРА несколько полицейских участков были закрыты. Миссия прово-
дит работу с Конголезской национальной полицией, с тем чтобы изыскать воз-
можности для их восстановления. 20 апреля в Гандала-на-Бодью при поддерж-
ке Миссии будет возобновлена работа местного полицейского участка. 

64. В течение отчетного периода МООНСДРК продолжала содействовать 
расширению возможностей местных органов власти и организаций граждан-
ского общества. Миссия оказала материально-техническую помощь админист-
ратору территории Дунгу и помогла ему установить контакты с местными ор-
ганами власти и людьми, пострадавшими от действий ЛРА в удаленных рай-
онах. Кроме того, Миссия помогает организациям гражданского общества соз-
давать системы раннего оповещения и налаживать обмен информацией. 

65. В связи с конфликтом между Вооруженными силами Демократической 
Республики Конго и племенем мбороро, которое местные жители подозревали 
в пособничестве ЛРА, в Анго были направлены миссии по оценке положения в 
области прав человека. Эти подозрения не подтвердились. 

66. С 2011 года Организация Объединенных Наций осуществляет совместную 
программу миростроительства и развития в общинах, пострадавших от дейст-
вий ЛРА на севере Уганды, которая финансируется на средства Фонда миро-
строительства. Эта программа способствовала укреплению потенциала прави-
тельства и неправительственных органов в области защиты прав человека, 
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подотчетности и управления. Кроме того, благодаря этой программе повыси-
лась осведомленность общественности и расширились возможности местных 
общественных организаций в том, что касается защиты прав, в том числе в 
связи с компенсацией ущерба. Округа добивались финансовой помощи для со-
оружения памятников, проведения мемориальных мероприятий и организации 
акций примирения для людей, пострадавших от действий ЛРА. Кроме того, в 
рамках этой программы была оказана методическая помощь Угандийской ко-
миссии по правам человека по вопросам регистрации фактов нарушения прав 
человека, совершенных во время конфликта с ЛРА. В 72 районах страны были 
проведены сотни встреч с жителями, способствовавших повышению осведом-
ленности о судьбе женщин и детей, находившихся в ЛРА, и активизации их 
поддержки. Люди стали с бóльшим сочувствием относиться к женщинам и де-
тям, пострадавшим от вооруженного конфликта, что способствовало усилению 
единства и улучшению организации жизни общин. 

67. На момент подготовки настоящего доклада Управление Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека завершало ра-
боту над докладом о нарушениях прав человека, совершенных в регионе, за-
тронутом действиями «Армии сопротивления Бога», в котором освещается по-
ложение во всех соответствующих странах. В нем содержится информация о 
нарушениях прав человека, совершенных ЛРА со времени ее образования в 
1987 году до 2012 года. Кроме того, сообщается, что национальные армии, при-
званные защищать гражданских лиц, также нарушали их права, в частности 
совершая убийства, подвергая людей пыткам, незаконному заключению под 
стражу и сексуальному насилию. 

68. Согласно докладу, ЛРА систематически нарушала международные нормы 
прав человека и гуманитарного права, подвергая гражданских лиц суммарным 
казням, нападениям, пыткам, жестоким, бесчеловечным и унижающим досто-
инство видам обращения, похищая людей и подвергая их насильственному 
призыву, сексуальному насилию, обращая их в рабство, вынуждая оставлять 
свои дома и жить в тяжелых условиях, совершая массовые грабежи, лишая лю-
дей доступа к медицинской помощи и образованию и возможности работать и 
устанавливая абсолютный запрет на свободу совести, мысли и вероисповеда-
ния. Согласно докладу, на счету ЛРА более 100 000 убитых, от 60 000 до 
100 000 детей были похищены этой повстанческой группой, а в результате ее 
нападений 2,5 млн. гражданских лиц оставили свои дома. 
 
 

 V. Замечания и рекомендации 
 
 

69. Я чрезвычайно обеспокоен ситуацией в Центральноафриканской Респуб-
лике и ее последствиями для мира и безопасности в субрегионе. Тяжелое по-
ложение внутренне перемещенных лиц и беженцев в Центральноафриканском 
субрегионе и общая неблагополучная ситуация с правами человека, обуслов-
ленная вооруженными конфликтами и другими кризисами, требует срочного 
внимания и ответных мер со стороны международного сообщества. Отдаю 
должное ЭСЦАГ, которое взяло на себя поиск путей мирного урегулирования 
кризисов в субрегионе посредством диалога и переговоров при поддержке Аф-
риканского союза. 
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70. Необходимо срочно принять меры для восстановления безопасности и 
стабильности в Центральноафриканской Республике и прекращения нападений 
на мирное население. Совету Безопасности следует оперативно принять меры 
для защиты населения Центральноафриканской Республики и предотвращения 
потенциального распространения конфликта на весь субрегион. 

71. Международное сообщество должно убедительно дать понять руководи-
телям группировки «Селека», что убийства, грабежи и неконституционная 
смена правительства не останутся безнаказанными. Призываю Совет Безопас-
ности рассмотреть возможность введения санкций и принятия других мер в 
отношении лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека, включая 
акты сексуального насилия над женщинами и детьми. 

72. Перед государствами региона по-прежнему стоит актуальная задача усо-
вершенствовать их избирательные правила и процедуры, с тем чтобы они спо-
собствовали участию населения, и создать более открытые институты для 
обеспечения представительности органов власти. 

73. Приветствую недавнее решение Сообщества сахело-сахарских государств 
об учреждении постоянного совета по устойчивому развитию для борьбы с 
нищетой (нищетой, которая служит почвой для терроризма) и постоянного со-
вета безопасности, призванного избавить Сахель и Сахару от террористов. Это 
решение согласуется с глобальными усилиями, в частности предпринимаемы-
ми Организацией Объединенных Наций, по борьбе с терроризмом во всем ми-
ре, особенно в Сахельском регионе. 

74. Серьезным фактором, препятствующим установлению прочного мира и 
безопасности в Центральной Африке, является браконьерство с его потенци-
альными связями с другими видами преступной и даже террористической дея-
тельности. В этой связи я настоятельно призываю правительства стран субре-
гиона относиться к браконьерству как к серьезной угрозе безопасности на на-
циональном и субрегиональном уровнях, устранение которой требует от них 
коллективных и согласованных действий. 

75. Приветствую обязательство властей Камеруна принять у себя в стране ре-
гиональную встречу на высшем уровне по проблеме пиратства в Гвинейском 
заливе, намеченную на июнь в рамках усилий по выполнению рекомендаций, 
сформулированных Советом Безопасности в его резолюции 2018 (2011). При-
зываю государства — члены ЭСЦАГ, ЭКОВАС и Комиссии Гвинейского залива 
приложить максимум усилий к тому, чтобы встреча на высшем уровне прошла 
успешно, и продолжать совместные действия для устранения растущей угрозы 
безопасности судоходства и противодействия пиратству в Гвинейском заливе. 

76. Отмечаю потенциальную угрозу миру и безопасности в Центральной Аф-
рике, которую таит в себе высокий уровень молодежной безработицы, и при-
зываю национальные власти продолжать предпринимаемые ими усилия для 
решения этой проблемы, обеспечивая надлежащую профессиональную подго-
товку и создавая возможности трудоустройства для этой важной категории на-
селения. ЮНОЦА будет и впредь тесным образом взаимодействовать с ЭСЦАГ 
и другими субрегиональными, региональными и международными партнерами 
и заинтересованными субъектами в целях координации усилий в связи с орга-
низацией предложенной субрегиональной конференции по вопросам молодеж-
ной безработицы, политической стабильности и укрепления мира. 
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77. Для решения проблем, связанных с правами женщин и гендерным равен-
ством, я настоятельно призываю правительства государств Центральноафри-
канского региона выполнить их обязательства по Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин в том, что касается обеспечения 
равенства между мужчинами и женщинами и расширения прав и возможностей 
женщин, и принять меры в соответствии с положениями резолюции 1325 
(2000) Совета Безопасности. 

78. Я высоко ценю неослабную приверженность правительств стран, затро-
нутых действиями ЛРА, делу устранения угрозы, исходящей от этой группы. 
Серьезным фактором, препятствующим выполнению этой задачи, стал кризис 
в Центральноафриканской Республике. Я опасаюсь, что, если интенсивность 
преследования ЛРА будет ослаблена, эта вооруженная группа вновь станет ис-
точником опасности и угрозы для стран субрегиона. 

79. Приветствую прогресс в деле устранения угрозы, исходящей от ЛРА, в 
частности завершение работы над приоритизированным и поэтапным планом 
осуществления в поддержку Региональной стратегии Организации Объединен-
ных Наций. В этой связи я отмечаю вклад стран, затронутых действиями ЛРА, 
неправительственных организаций, а также структур Организации Объединен-
ных Наций и других партнеров и призываю их выполнить этот план в полном 
объеме. Особенно призываю международное сообщество предоставить средст-
ва, необходимые для финансирования процесса осуществления плана. 

80. В заключение хотел бы выразить признательность правительствам цен-
тральноафриканских стран, ЭСЦАГ, Африканскому союзу, Комиссии Гвиней-
ского залива, Международной конференции по району Великих озер и другим 
субрегиональным и региональным учреждениям за их тесное и постоянное со-
трудничество с ЮНОЦА. Выражаю благодарность различным структурам сис-
темы Организации Объединенных Наций, действующим в Центральной Афри-
ке, руководителям операций Организации Объединенных Наций в пользу мира, 
региональным отделениям, страновым группам и другим соответствующим 
структурам за их поддержку ЮНОЦА и сотрудничество с ним. И наконец, хо-
тел бы выразить признательность моему Специальному представителю Абу 
Мусе и сотрудникам ЮНОЦА, а также членам страновой группы Организации 
Объединенных Наций в Габоне за предпринимаемые ими постоянные усилия в 
интересах укрепления мира и безопасности в Центральной Африке. 

 


