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  Доклад Генерального секретаря об осуществлении 
Рамочного соглашения о мире, безопасности 
и сотрудничестве для Демократической Республики 
Конго и региона1 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 2098 
(2013) Совета Безопасности, в которой Совет просил меня представить доклад 
об осуществлении обязательств по Рамочному соглашению о мире, безопасно-
сти и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона1. В 
настоящем докладе освещаются события, произошедшие со времени принятия 
указанной резолюции, и описываются последние региональные инициативы по 
укреплению мира и безопасности в восточных районах Демократической Рес-
публики Конго, а также прогресс в осуществлении Рамочного соглашения и в 
определении региональных контрольных показателей и соответствующих по-
следующих мер, о которых говорится в пунктах 4 и 5 указанной резолюции. 
 
 

 II. События последнего времени 
 
 

2. Подписание Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничест-
ве в Аддис-Абебе 24 февраля 2013 года, а также выдвинутые в связи с ним ди-
пломатические и политические инициативы укрепили надежды на преодоление 
затянувшегося кризиса в восточных районах Демократической Республики 
Конго. Вместе с тем, ситуация остается напряженной и характеризуется 
вспышками ожесточенных боев, которые свидетельствуют о сохраняющейся 
нестабильности. 

__________________ 

 1 В данном контексте регион определяется как совокупность 11 стран, подписавших 
Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве: Ангола, Бурунди, 
Демократическая Республика Конго, Замбия, Конго, Объединенная Республика Танзания, 
Руанда, Уганда, Центральноафриканская Республика, Южная Африка и Южный Судан. 
Кроме того, в роли гарантов Рамочного соглашения выступают четыре 
межправительственные организации: Африканский союз, Международная конференция по 
району Великих озер, Сообщество по вопросам развития стран юга Африки и Организация 
Объединенных Наций. Дополнительная информация содержится в документах S/2013/119 
и S/2013/131, приложение.  



S/2013/387  
 

2 13-37193 
 

3. Гуманитарные последствия кризиса в Демократической Республике Конго 
и регионе по-прежнему вызывают обеспокоенность. К началу 2013 года коли-
чество внутренне перемещенных лиц в Демократической Республике Конго 
превысило 2,6 миллиона человек по сравнению с 1,8 миллиона человек в нача-
ле 2012 года. В 2012 году кризис вышел за границы Северного и Южного Киву, 
охватил некоторые районы провинций Маниема и Катанга и вновь приобрел 
региональный размах, поскольку с начала 2012 года потоки конголезских бе-
женцев стали регулярно прибывать в Уганду, Руанду и Бурунди. В настоящее 
время около 110 000 конголезских беженцев находятся в Уганде, 58 000 — в 
Руанде, 40 000 — в Бурунди и 63 000 — в Объединенной Республике Танзания. 
Кроме того, в самой Демократической Республике Конго находятся около 
140 000 беженцев, в том числе из Бурунди, Руанды и Анголы. Ухудшение си-
туации в плане безопасности в Центральноафриканской Республике с декабря 
2012 года привело к тому, что в последнее время около 37 000 человек из этой 
страны были вынуждены искать убежище в Экваториальной и Восточной про-
винциях Демократической Республики Конго. В позитивном ключе следует от-
метить тот факт, что 20 и 21 июня в Кигали прошла встреча представителей 
правительств Демократической Республики Конго и Руанды и Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в 
ходе которой участники рассмотрели вопрос о положении руандийских бежен-
цев в Демократической Республике Конго. Обе страны еще не приступали к 
решению некоторых важнейших вопросов, особенно в плане выявления бежен-
цев и проведения среди них соответствующей разъяснительной работы, однако 
эта встреча стала важным шагом на пути решения долгосрочных проблем, ле-
жащих в основе кризиса.  

4. Что касается событий на региональном уровне, то 12 июня и 9 июня в 
Кампале возобновились консультации с посредником на мирных переговорах с 
участием, соответственно, делегаций Демократической Республики Конго и 
«Движения 23 марта» («М23»). Это произошло после трехмесячного перерыва, 
во время которого происходили вспышки краткосрочных, но вместе с тем 
ожесточенных столкновений между членами «М23», а также между Вооружен-
ными силами Демократической Республики Конго (ВСДРК) и «М23». 

5. Переговоры в Кампале, проходящие при посредничестве министра оборо-
ны Уганды Криспуса Кийонги и под эгидой президента Уганды Йовери Мусе-
вени, выступающего в своем качестве Председателя Международной конфе-
ренции по району Великих озер, с момента их начала 9 декабря 2012 года про-
текают медленными темпами. Пока обеим делегациям удалось завершить об-
суждение одного из четырех пунктов повестки дня: Обзор Мирного соглаше-
ния от 23 марта 2009 года между правительством Демократической Республики 
Конго и руководством Национального конгресса в защиту народа (НКЗН). Еще 
предстоит детально обсудить оставшиеся три пункта повестки дня, касающие-
ся, в частности, вопросов безопасности, социальных и политических вопросов, 
экономических вопросов, а также плана выполнения решений, принятых в ходе 
переговоров. Кроме того, со времени возобновления в июне переговоров в 
Кампале с участием обеих делегаций посредник проводит с ними сепаратные 
консультации по проекту соглашения, которое он подготовил по остальным 
пунктам повестки дня, в том числе по вопросам, касающимся порядка прове-
дения амнистии, разоружения и гражданской и военной реинтеграции боевиков 
«М23».  
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6. В конце февраля на фоне переговоров в Кампале в рядах движения «М23» 
возник серьезный кризис, который повлек за собой его раскол и в конечном 
итоге вызвал столкновения между двумя фракциями, возглавляемыми генера-
лом Боско Нтагандой и полковником Султани Макенгой. Этот кризис в руково-
дстве не только показал наличие глубоких нерешенных проблем в рядах ос-
новных членов этой вооруженной группировки, включая борьбу за власть и на-
пряженную обстановку в этнических общинах ее членов в Северном Киву, но и 
высветил роль Боско Нтаганды, который давно и безуспешно претендует на 
членство в «М23». 

7. Хотя посредник на переговорах в Кампале продолжал настоятельно при-
зывать военное и политическое руководство фракций «М23» незамедлительно 
прекратить военные действия, столкновения между ними завершились лишь 
16 марта, когда пала Кибумба, в которой находилась штаб-квартира фракции 
сторонников Нтаганды. Спасаясь от боев, около 600 комбатантов из числа сто-
ронников Нтаганды бежали в Руанду, в том числе сам Боско Нтаганда и быв-
ший политический лидер «М23» епископ Жан-Мари Рунига, а также один из 
старших военачальников «М23» Бодуэн Нгаруйе. 18 марта Боско Нтаганда не-
ожиданно сдался сотрудникам посольства Соединенных Штатов Америки в 
Кигали и просил доставить его в распоряжение Международного уголовного 
суда. 22 марта при содействии правительств Руанды, Нидерландов, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Шта-
тов Америки Боско Нтаганда был доставлен в Гаагу. 

8. Другие региональные усилия также способствовали удержанию контроля 
над общей ситуацией в восточных районах Демократической Республики Кон-
го. Кроме того, 12 марта президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш пригла-
сил президента Южной Африки Джейкоба Зуму и президента Демократиче-
ской Республики Конго Джозефа Кабилу на мини-саммит, в ходе которого они 
также выступили в поддержку Рамочного соглашения о мире, безопасности и 
сотрудничестве и заявили о своем намерении изучить возможности координа-
ции подходов к его осуществлению. 24 марта президент Республики Конго Де-
ни Сассу-Нгессо созвал в своем родном городе Ойо мини-саммит, в котором 
приняли участие президент Демократической Республики Конго Джозеф Каби-
ла, президент Руанды Поль Кагаме и президент Уганды Йовери Мусевени. 
Президенты заявили о своей поддержке Рамочного соглашения и призвали во-
зобновить и завершить переговоры в Кампале. В ходе саммита тройки Органа 
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК), состоявшегося 
10 мая в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзания, главы государств 
САДК в числе прочих решений приветствовали принятие резолю-
ции 2098 (2013) Совета Безопасности и призвали правительство Демократиче-
ской Республики Конго и руководство «М23» в кратчайшие сроки возобновить 
и завершить переговоры в Кампале. 

9. Невзирая на упомянутые политические инициативы, ситуация на местах 
продолжала оставаться напряженной. 20 мая близ Гомы между ВСДРК и 
«М23» произошли ожесточенные столкновения, которые положили конец вре-
менному затишью в боях между ними. 22 мая бои прекратились в результате 
дипломатических усилий, предпринятых по различным каналам, в том числе 
усилий моего Специального представителя по Демократической Республике  
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Конго и главы Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК) Роджера Миса. С тех пор 
сколь-либо серьезных боевых столкновений не отмечалось, однако ситуация в 
восточных районах Демократической Республики Конго остается нестабиль-
ной. 
 
 

 III. Деятельность Специального посланника 
 
 

10. Со времени своего назначения 18 марта мой Специальный посланник по 
району Великих озер Мэри Робинсон провела ряд консультаций с участием ли-
деров стран региона и групп гражданского общества. 28 апреля — 5 мая в ус-
ловиях напряженности, вызванной заявлениями «М23» в ответ на развертыва-
ние бригады оперативного вмешательства в рамках МООНСДРК, она посетила 
Демократическую Республику Конго (Киншасу и Гома), Руанду, Уганду, Бурун-
ди и Южную Африку. Она встречалась с президентом Демократической Рес-
публики Конго, президентом Уганды и президентом Бурунди Пьером Нкурун-
зизой и имела длительную телефонную беседу с президентом Руанды, который 
во время ее визита находился за пределами страны. Кроме того, мой Специаль-
ный посланник встречалась с другими должностными лицами, включая мини-
стра обороны Уганды и посредника на переговорах в Кампале, председателя 
Комиссии Африканского союза Нкосазану Дламини Зуму, Специального пред-
ставителя Комиссии Африканского союза по району Великих озер посла Буба-
кара Гауссу Диарру и Исполнительного секретаря Международной конферен-
ции по району Великих озер Альфонса Нтумба Луабу. Мой Специальный по-
сланник намеревается продолжать проводимые ею тесные консультации с ли-
дерами региона, а также совершать новые поездки во все страны, подписавшие 
Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве. 

11. Мой Специальный посланник по району Великих озер провела продолжи-
тельные встречи с представителями страновых групп Организации Объеди-
ненных Наций, дипломатического корпуса и сообщества доноров во всех стра-
нах, которые она посетила, а также с представителями МООНСДРК в Демо-
кратической Республике Конго и Отделения Организации Объединенных На-
ций в Бурунди (ОООНБ) в Бурунди. В столицах всех этих стран мой Специ-
альный посланник в стремлении обеспечить широкую поддержку Рамочного 
соглашения добивалась того, чтобы в проводимых ею консультациях участво-
вали представители гражданского общества, в особенности женских групп. 

12. Нанесенные ею визиты преследовали три взаимосвязанных цели: 
а) изучение мнений лидеров и представителей других сторон по вопросам осу-
ществления Рамочного соглашения, в частности о создании надзорных меха-
низмов и определении региональных контрольных показателей; b) содействие 
участию в первом заседании регионального механизма надзора (механизм над-
зора в формате «11+4»), которое состоится 26 мая в Аддис-Абебе, Эфиопия; и 
c) информирование о ее концепции и подходе к осуществлению Рамочного со-
глашения. 

13. В ходе встреч с должностными лицами правительств мой Специальный 
посланник детально обсуждала их обязательства, сформулированные в Рамоч-
ном соглашении, подчеркивая необходимость обеспечения их всестороннего 
выполнения. Она призвала группы гражданского общества содействовать вы-



 S/2013/387
 

13-37193 (R) 

полнению правительствами их стран взятых на себя обязательств и привлече-
нию их к ответственности. Она особо отмечала, что столь же большое значение 
придается общей ответственности сторон за осуществление Рамочного согла-
шения и указывала, что с учетом серьезных проблем, которые еще предстоит 
решить, успех будет зависеть от того, насколько все стороны выполнят приня-
тые ими обязательства. В документе “A framework of hope” («Рамочное согла-
шение надежды»), опубликованном 28 апреля 2013 года, она кратко изложила 
свое личное мнение и подход к Рамочному соглашению в качестве Специаль-
ного посланника. 

14. 22–25 мая я посетил с визитом Мозамбик, после чего совместно с прези-
дентом Всемирного банка Джимом Йонг Кимом провел беспрецедентную по-
ездку в Демократическую Республику Конго, Руанду и Уганду в поддержку 
Рамочного соглашения. Лидеры государств района Великих озер являются 
главными инициаторами деятельности по укреплению мира, стабильности и 
роста в этом районе, однако мой совместный с г-ном Кимом визит имел целью 
продемонстрировать нашу приверженность делу обеспечения того, чтобы те 
аспекты Рамочного соглашения, которые связаны с вопросами политики и 
безопасности, осуществлялись наряду с его экономическими аспектами. 

15. С этой целью 23 мая в Киншасе д-р Ким объявил о том, что Всемирный 
банк обязался предоставить на беспроцентной основе 1 млрд. долл. США в 
поддержку деятельности по решению двух приоритетных целей регионального 
развития: восстановления источников средств к существованию в целях сни-
жения уязвимости жителей района Великих озер, общины которых значитель-
но пострадали в ходе конфликта в этом районе; активизации и расширения 
трансграничной экономической деятельности в целях расширения возможно-
стей и укрепления интеграции в сфере сельского хозяйства, энергетики, транс-
порта и региональной торговли. 

16. Дополнительные средства, которые намерен выделить Всемирный банк, 
включают около 100 млн. долл. США на цели поддержки средств к существо-
ванию в сельском хозяйстве и сельских районах для внутренне перемещенных 
лиц и беженцев в регионе; 340 млн. долл. США в поддержку строительства 
гидроэлектростанции мощностью 80 мегаватт на водопаде в Русумо для Бу-
рунди, Руанды и Объединенной Республики Танзания; 150 млн. долл. США для 
восстановления первого и второго блоков гидроэлектростанции в Рузизи и 
строительства третьего блока гидроэлектростанции в Рузизи, которые будут 
снабжать электричеством Руанду, Бурунди и Демократическую Республику 
Конго; 165 млн. долл. США на строительство дорог в провинциях Северное и 
Южное Киву и Восточной провинции; 180 млн. долл. США на совершенство-
вание инфраструктуры и организацию пограничного контроля на границе Ру-
анды и Демократической Республики Конго; несколько миллионов долларов 
США, в частности на осуществление программ создания медицинских лабора-
торий, программ рыболовства и содействия торговле. 

17. В Демократической Республике Конго президент, премьер-министр, пред-
седатель сената, спикер национальной ассамблеи, губернатор Северного Киву 
и представители гражданского общества призвали в кратчайшие сроки развер-
нуть бригаду оперативного вмешательства МООНСДРК, указав, что недавние 
столкновения между ВСДРК и «М23» стали печальным напоминанием о необ-
ходимости принятия такого решения. Я подчеркнул, что эта бригада призвана 
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обеспечить поддержку в осуществлении всеобъемлющего политического под-
хода, предусмотренного в Рамочном соглашении, и указал, что она не может 
заменить собой ВСДРК, которые несут главную ответственность за сохранение 
территориальной целостности и защиту гражданских лиц. 

18. В Руанде г-н Ким и я обсудили с президентом и рядом министров прави-
тельства конкретные проекты, которые могли бы способствовать укреплению 
экономической интеграции района Великих озер, главным образом в таких от-
раслях, как энергетика и сельское хозяйство. 

19. В Уганде в ходе обсуждений с участием президента мы уделили основное 
внимание вопросам экономической интеграции и потенциала района Великих 
озер в качестве центра, связующего восточные и южные районы Африки. Пре-
зидент Уганды на основе консультаций с президентом Анголы созвал саммит 
Международной конференции по району Великих озер, который состоится 
31 июля в Луанде и в ходе которого будет проведен дальнейший анализ собы-
тий последнего времени в регионе, в том числе прогресса в осуществлении 
Рамочного соглашения.  
 
 

 IV. Выполнение обязательств по Рамочному соглашению 
о мире, безопасности и сотрудничестве для 
Демократической Республики Конго и региона 
 
 

 A. Обязательства Демократической Республики Конго  
 
 

20. 13 мая совет министров одобрил президентский указ о создании нацио-
нального механизма надзора, предусмотренного Рамочным соглашением. Этот 
национальный механизм надзора будет поддерживать регулярный диалог со 
всеми партнерами, чтобы заручиться их поддержкой в деле осуществления Ра-
мочного соглашения. 21 мая президентским указом Франсуа Муаба был назна-
чен координатором исполнительного комитета механизма и назначены два по-
мощника координатора. Кроме того, г-н Муаба, который является бывшим ми-
нистром промышленности и экономики, министром по делам бюджета и чле-
ном национальной ассамблеи, был членом правительственной делегации на 
переговорах в Кампале с руководством «М23». 

21. Демократическая Республика Конго приняла некоторые начальные меры 
для проведения важнейших реформ. 19 апреля после напряженных перегово-
ров между парламентариями был принят пересмотренный закон о новой струк-
туре независимой национальной избирательной комиссии. Кроме того, был 
принят ряд дополнительных законов по вопросу о децентрализации, в том чис-
ле ряд законов, касающихся государственного бюджета. Кроме того, в соответ-
ствии с требованиями конституции 18–19 марта была проведена третья конфе-
ренция губернаторов под председательством представителя президента. 

22. В секторах безопасности и правосудия был принят план действий для 
конголезской национальной полиции, а также приняты конструктивные меры в 
борьбе против безнаказанности, в том числе в отношении рассмотрения дел 
лиц, виновных в совершении серьезных преступлений, и вынесения пригово-
ров по ним военными судами. План всеобъемлющей военной реформы пока не 
разработан, хотя уже приняты первые меры для создания сил быстрого реаги-
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рования в рамках ВСДРК. 21 мая министр иностранных дел Раймон Чибанда 
провел брифинг для представителей дипломатического сообщества в Киншасе, 
посвященный планам правительства по проведению реформы сектора безопас-
ности, в частности армии и полиции. 

23. Удалось добиться определенного прогресса в сфере проведения структур-
ных реформ. В процессе разработки и осуществления стратегии основное вни-
мание уделялось увеличению поступлений в государственный бюджет, совер-
шенствованию управления государственными финансами и расширению воз-
можностей для выплаты заработной платы государственным служащим по 
примеру военнослужащих и полицейских путем ее автоматического депониро-
вания на банковские счета в целях сокращения возможностей для хищений. 

24. Я с сожалением вынужден отметить, что все большая разобщенность и 
разногласия между политическими и общественными деятелями, в том числе и 
в коалиции большинства, еще более усложнили задачу создания благоприят-
ных условий для достижения консенсуса. Я надеюсь, что правительство Демо-
кратической Республики Конго будет и далее демонстрировать необходимую 
волю для проведения жизненно важных, но вместе с тем сложных реформ.  
 
 

 B. Обязательства региона 
 
 

25. 17 марта, после того как в Руанду перешли около 600 комбатантов из 
фракции сторонников Нтаганды в составе «М23», Руанда опубликовала пресс-
релиз, в котором указывалось, что «солдаты и офицеры Демократической Рес-
публики Конго, прибывшие в Руанду, были разоружены и задержаны. Несколь-
ким раненым оказывается медицинская помощь при содействии Красного Кре-
ста». Кроме того, Руанда сообщила о том, что она проводит консультации с 
представителями ряда региональных и международных организаций для реше-
ния вопроса о том, каким образом следует поступить с этой новой группой бе-
женцев. 

26. В письме на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежден-
ного резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, от 
24 марта правительство Руанды сообщило, что в числе политических деятелей 
и членов движения «М23», которые пересекли границу Демократической Рес-
публики Конго в поисках убежища в Руанде, находились Жан-Мари Рунига, 
Бодуэн Нгаруйе и Инносент Зимуринда. В письме отмечается, что Рунига на-
меревается просить убежища в Уганде. Кроме того, Организация Объединен-
ных Наций получила информацию о том, что в Руанде находится Эрик Бадеге, 
хотя его точное местонахождение в настоящее время неизвестно. 

27. 26 мая в Аддис-Абебе параллельно с юбилейным саммитом Организации 
африканского единства и Африканского союза прошло первое заседание меха-
низма в формате «11+4», на котором председательствовали я и Председатель 
Комиссии Африканского союза. Со времени подписания в феврале Рамочного 
соглашения это совещание стало первым мероприятием, в котором приняли 
участие руководители стран региона. 
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28. Президент Демократической Республики Конго представил подробную 
информацию о принятых правительством его страны мерах для выполнения 
национальных обязательств. На базе итогов моего совместного с Президентом 
Всемирного банка визита участники совещания механизма надзора подчеркну-
ли важность региональной экономической интеграции в качестве одного из 
факторов содействия укреплению мира. В этой связи они приветствовали не-
давнее совещание членов Экономического сообщества стран Великих озер 
(ЭССВО), проведенное 9 и 10 мая в Бужумбуре, и заявили о своей поддержке 
сформулированной в ходе этого совещания рекомендации относительно прове-
дения в кратчайшие возможные сроки встречи глав государств ЭССВО. 

29. Кроме того, участники совещания особо отметили, что важнейшее значе-
ние имеют политические аспекты, являющиеся неотъемлемой частью Рамочно-
го соглашения и указали, что применение силы может допускаться лишь в 
крайнем случае. Они отметили, что факторы, препятствующие установлению 
мира в Демократической Республике Конго, сохраняются, и приветствовали 
решимость международного сообщества принять необходимые меры для про-
тиводействия угрозе, создаваемой вооруженными группировками, действую-
щими в восточной части страны, в том числе путем развертывания в рамках 
МООНСДРК бригады оперативного вмешательства. Вместе с тем лидеры стран 
региона также заявили, что необходимо обеспечить возможность для проведе-
ния диалога с участием представителей тех сторон, которые согласятся на это, 
а также возможность для реализации надлежащих политических реформ и ини-
циатив.  

30. Хотя это совещание дало лидерам возможность подтвердить их обязатель-
ства по осуществлению Рамочного соглашения, им еще предстоит принять бо-
лее конкретные меры. В этой связи лидеры выступили в поддержку создания 
технического комитета по поддержке для разработки детального плана выпол-
нения региональных обязательств в отношении контрольных показателей и по-
следующих мер. Кроме того, этот комитет в составе высокопоставленных пред-
ставителей 11 стран, подписавших Рамочное соглашение, будет заниматься 
решением технических вопросов в целях определения сходных методов осуще-
ствления Рамочного соглашения. 
 
 

 C. Определение контрольных показателей 
 
 

31. Первое заседание технического комитета по поддержке состоялось в Най-
роби 24 июня. Под председательством представителей Организации Объеди-
ненных Наций и Комиссии Африканского союза этот комитет обсудил проект 
региональных контрольных показателей и индикаторов прогресса. Комитет 
принял решение о том, что на последующих заседаниях он доработает эти ре-
гиональные показатели, прежде чем представить их на утверждение следую-
щему заседанию механизма надзора в формате «11+4», которое пройдет парал-
лельно с сессией Генеральной Ассамблеи в сентябре. 
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 D. Международные обязательства 
 
 

32. Как неоднократно отмечала мой Специальный посланник, осуществление 
Рамочного соглашения является общей ответственностью. После первого засе-
дания механизма надзора в формате «11+4» мой Специальный посланник при-
сутствовала на совещании Международной контактной группы по району Ве-
ликих озер, состоявшемся 28 мая в Париже. Кроме того, 3 и 4 июня она посе-
тила Нью-Йорк, где приняла участие в совещании по вопросу о женщинах и 
миростроительстве в районе Великих озер, организованном Постоянным пред-
ставительством Ирландии при Организации Объединенных Наций. В ходе всех 
встреч с представителями международных партнеров и доноров Специальный 
посланник призывала их укреплять координацию усилий в поддержку района 
Великих озер, в том числе по линии таких учреждений, как Африканский банк 
развития и Всемирный банк. 
 
 

 V. Замечания и рекомендации 
 
 

33. Подписание Рамочного соглашения способствовало сдерживанию затя-
нувшегося кризиса в восточных районах Демократической Республики Конго. 
Вместе с тем в результате недавних столкновений ситуация остается напря-
женной. Очередные вспышки боев являются серьезным препятствием на пути 
укрепления мира и подрывают усилия Демократической Республики Конго в 
сфере развития. Кроме того, недоверие между Демократической Республикой 
Конго и ее восточными соседями, возникшие с начала кризиса, несколько раз 
за последний год приводило к обострению напряженности и по-прежнему ока-
зывает негативное влияние на обстановку в регионе. Вместе с тем я с удовле-
творением отмечаю, что представители правительств и лидеры стран региона 
продолжают переговоры, в том числе и по самым сложным вопросам, на дву-
сторонней основе или через посредство региональных организаций. 

34. В последние несколько месяцев политические контакты между предста-
вителями международного сообщества в поддержку усилий региональных ли-
деров, Африканского союза, Международной конференции по району Великих 
озер и САДК в целях улучшения ситуации в районе Великих озер позволили 
возродить оптимистичный настрой. Усилия на национальном, региональном и 
международном уровнях, которые сыграли позитивную роль в деле пресечения 
недавних проявлений насилия, теперь необходимо направить на устранение 
коренных причин кризиса в восточных районах Демократической Республики 
Конго.  

35. Рамочное соглашение дает возможность для одновременного достижения 
целей установления мира, обеспечения безопасности и развития. Импульс, 
приданный этому процессу Рамочным соглашением, предоставил лидерам Де-
мократической Республики Конго и стран региона уникальную возможность 
способствовать созданию необходимых условий для укрепления безопасности, 
стабильности и экономического роста. В частности, поддержка со стороны 
группы Всемирного банка может сыграть важнейшую роль в развитии регио-
нальной экономической интеграции при условии восстановления доверия меж-
ду Демократической Республикой Конго и ее соседями. 
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36. Определение контрольных показателей на национальном и региональном 
уровнях имеет важнейшее значение для достижения прогресса в осуществле-
нии Рамочного соглашения и обеспечении оценки деятельности по выполне-
нию принятых обязательств на базе согласованных исходных показателей. Я 
приветствую тот факт, что правительство Демократической Республики Конго 
создало национальный механизм надзора и выступаю за скорейшее определе-
ние национальных контрольных показателей. Кроме того, я настоятельно при-
зываю стороны, подписавшие Рамочное соглашение, разработать региональные 
контрольные показатели в духе сотрудничества на основе процесса, который 
способствовал бы укреплению доверия между ними. Я надеюсь, что они будут 
поддерживать регулярные контакты и конструктивное взаимодействие в рамках 
технического комитета по поддержке, учрежденного для определения регио-
нальных контрольных показателей.  

37. Хотя бригада оперативного вмешательства является важнейшим элемен-
том деятельности по устранению угроз, создаваемых присутствием вооружен-
ных группировок в восточных районах Демократической Республики Конго, ее 
развертывание не является самоцелью. Я призываю правительство Демократи-
ческой Республики Конго, парламент, представителей политических партий и 
гражданского общества сделать все необходимое для выработки консенсусного 
подхода, необходимого для проведения структурных реформ, намеченных в 
Рамочном соглашении, и создания основ для установления прочного мира в их 
стране. В этой связи я приветствую намерение правительства Демократической 
Республики Конго приступить к проведению национального диалога, призван-
ного способствовать укреплению  национального единства. Я приветствую 
также возобновление переговоров в Кампале между делегациями правительст-
ва Демократической Республики Конго и движения «М23», которые 
по-прежнему являются одним из перспективных путей изыскания мирного ре-
шения кризиса. 

38. Организация Объединенных Наций всегда готова оказать Демократиче-
ской Республике Конго и странам региона помощь в выполнении их обяза-
тельств по Рамочному соглашению. Я призываю лидеров региона активизиро-
вать участие в политическом диалоге с представителями тех сторон, которые 
согласятся на это. В этой связи в ближайшие месяцы мой Специальный по-
сланник разработает общую политическую стратегию по вопросам осуществ-
ления Рамочного соглашения на основе, в соответствующих случаях, сущест-
вующих национальных и региональных инициатив, а также с учетом итогов 
моего совместного с Президентом Всемирного банка визита в район Великих 
озер.  

39. Для успешного осуществления Рамочного соглашения необходимы широ-
кое и последовательное участие международного сообщества и поддержка с 
его стороны. Организация Объединенных Наций, Африканский союз, САДК и 
Международная конференция по району Великих озер должны объединить 
свои усилия и обеспечить четкое согласование выдвинутых ими политических 
инициатив в поддержку всеобъемлющего подхода, предусмотренного в Рамоч-
ном соглашении. В этой связи я призываю более широкое международное со-
общество доноров сотрудничать с перечисленными организациями в целях 
обеспечения для региона самых широких экономических возможностей и воз-
можностей в сфере развития в контексте Рамочного соглашения. Для этого в 
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свою очередь потребуется обеспечить тесную координацию на страновом, ре-
гиональном и международном уровнях. 

40. Я хотел бы поблагодарить моего Специального посланника Мэри Робин-
сон, которой оказывал поддержку ее Специальный советник Модибо Ибрагим 
Туре, за то, что она сумела выработать комплексный подход и уже приняла ряд 
конструктивных мер. Она будет и далее тесно сотрудничать с моим Специаль-
ным представителем в Демократической Республике Конго в вопросах выпол-
нения обязательств Демократической Республики Конго по Рамочному согла-
шению о мире, безопасности и сотрудничестве. Я надеюсь, что члены Совета 
Безопасности окажут моему Специальному посланнику политическую и фи-
нансовую поддержку, необходимую для выполнения ее предусмотренных ман-
датом функций.  

 
 


