
Организация Объединенных Наций  S/2015/914 

  

Совет Безопасности  
Distr.: General 

30 November 2015 

Russian 

Original: English 

 

 

15-20633 (R)    011215    011215 

*1520633*  
 

  Доклад Генерального секретаря о положении 
в Центральной Африке и деятельности Регионального 
отделения Организации Объединенных Наций 
для Центральной Африки 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад представлен в соответствии с просьбой, содержащейся 

в заявлении Председателя Совета Безопасности от 11  июня 2015 года 

(S/PRST/2015/12), в котором Совет просил меня регулярно информировать его 

о положении в Центральной Африке и о деятельности Регионального отделе-

ния Организации Объединенных Наций в Центральной Африке (ЮНОЦА). В 

докладе дана оценка основных политических тенденций и тенденций в области 

безопасности в Центральноафриканском субрегионе в период, прошедший со 

времени представления моего предыдущего доклада от 14  мая 2015 года 

(S/2015/339), и приводится наиболее актуальная информация о ходе осуществ-

ления мандата ЮНОЦА и об усилиях по реализации региональной стратегии 

Организации Объединенных Наций по устранению угрозы и последствий дея-

тельности «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) (см. S/2012/481). 

 

 

 II. Основные события в Центральноафриканском 
субрегионе 
 

 A. События и тенденции в политической сфере и сфере мира 

и безопасности 
 

 

2. Со времени представления моего последнего доклада политическая об-

становка в субрегионе по-прежнему определяется, в первую очередь, процес-

сом подготовки к проведению выборов и организацией национального диалога, 

последствиями кризиса в Центральноафриканской Республике и угрозой, исхо-

дящей от организации «Боко харам», а также сквозными проблемами и про-

блемами в сфере безопасности. 

3. 25 мая в Нджамене прошла шестнадцатая очередная сессия Ассамблеи 

глав государств и правительств стран — членов Экономического сообщества 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Ассамблея избрала на пост но-

вого председателя Сообщества президента Габона Али Бонго Ондимбу, сме-

http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/12
http://undocs.org/ru/S/2015/339
http://undocs.org/ru/S/2012/481
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нившего на этом посту президента Чада Идрисса Деби Итно. Руанда вновь бы-

ла принята в число государств — членов ЭСЦАГ. 

 

  Выборы и национальный диалог 
 

4. На третьем чрезвычайном саммите глав государств, прошедшем в Дар-эс-

Саламе 6 июля, Восточноафриканское сообщество (ВАС) опубликовало ком-

мюнике, в котором рекомендовало назначить президента Уганды Йовери Мусе-

вени координатором диалога между сторонами в Бурунди, перенести сроки 

президентских выборов в этой стране, сформировать правительство нацио-

нального единства, а также обеспечить готовность всех сторон соблюдать 

Арушское соглашение и воздерживаться от внесения поправок в Конституцию.  

5. Муниципальные выборы и выборы в законодательные органы Бурунди, 

состоявшиеся 29 июня, а также президентские выборы, состоявшиеся 21  июля, 

прошли в весьма напряженной и поляризованной обстановке, не способство-

вавшей свободному и внушающему доверие процессу с участием всех сторон, 

несмотря на то, что Национальная независимая избирательная комиссия про-

вела адекватные подготовительные мероприятия. Правящая партия  «Нацио-

нальный совет в защиту демократии — Силы в защиту демократии» получила 

в парламенте 77 мест из 100. Президент Нкурунзиза был переизбран. 1  августа 

оппозиционные партии, за исключением коалиции Амизеро и’Абарунди, воз-

главляемой Агатоном Рвасой, провели свое совещание в Аддис -Абебе и созда-

ли Национальный совет по надзору за соблюдением Арушского соглашения в 

целях мира и воссоединения в Бурунди и по восстановлению верховенства 

права. 24 августа было сформировано новое правительство, в состав которого 

вошли пять членов коалиции Амизеро и’Абарунди. Г-н Рваса, высказывавший 

возражения против третьего срока президента Нкурунзизы, был избран вице-

спикером парламента. 

6. В течение отчетного периода имел место ряд политических убийств вы-

сокопоставленных членов правящей партии и оппозиции, а также представите-

лей сил обороны и безопасности и гражданского общества Бурунди, в резуль-

тате чего политические разногласия в стране усугубились, а перспективы диа-

лога стали еще более призрачными. В октябре правительство Бурунди учреди-

ло Национальную комиссию по внутрибурундийскому диалогу, однако Комис-

сия мало что сделала для уменьшения напряженности в стране. 17  октября Со-

вет мира и безопасности Африканского союза выразил свою глубокую обеспо-

коенность в связи с сохраняющимся политическим застоем в Бурунди и насто-

ятельно призвал возобновить посреднические усилия, предпринимаемые пре-

зидентом Мусевени от имени ВАС. Пока никакого прогресса в деле проведения 

национального диалога не достигнуто, и, хотя правительство было сформиро-

вано, многие из основных оппозиционных политических деятелей по -прежне-

му находятся в изгнании. Ситуация при этом остается в высшей степени не-

стабильной. 

7. После состоявшихся в 2013 году выборов в местные и законодательные 

органы власти и на фоне ухудшения экономической обстановки и обстановки в 

плане безопасности 2 октября президент Камеруна Поль Бийя произвел, как и 

ожидалось, перестановки в правительстве, сохранив в то же время должность 

премьер-министра за Филемоном Янгом. Было назначено 17 новых министров, 

в том числе 3 женщины. 
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8. В Чаде перестановки в кабинете министров были проведены 24  августа, 

при этом министерство внутренних дел и гражданской службы было разделено 

на два ведомства. Правительство приняло целый ряд мер, направленных на со-

действие диалогу с политическими силами, в том числе в рамках Националь-

ной программы политического диалога (НППД). 12  сентября около 30 полити-

ческих партий выступили с совместным заявлением, в котором выразили про-

тест против неоднократной выдачи полицией повесток лидерам оппозиции. 

26 октября на всей территории Чада началась кампания биометрической реги-

страции избирателей; в общей сложности до 9  декабря в 8092 центрах голосо-

вания будет зарегистрировано порядка шести миллионов избирателей.  

9. В Республике Конго президент Дени Сассу-Нгессо в период с 13 по 

17 июля провел национальный диалог по вопросу о пересмотре конституции 

2002 года. Оппозиционные партии, объединившиеся под эгидой Республикан-

ского фронта поддержки конституционного порядка и демократической смены 

власти и Инициативы в поддержку конголезской демократии, в этом диалоге 

участвовать отказались. В период с 26 по 29 июля был инициирован альтерна-

тивный процесс диалога, объединивший около 600 участников, главным обра-

зом от оппозиционных партий, итогом которого стал отказ от любого измене-

ния конституции. После реорганизации правительства свои посты 10  августа 

покинули два министра, высказавшиеся против внесения  поправок в конститу-

цию. 22 сентября президент Сассу-Нгессо объявил о своем намерении прове-

сти референдум по новой конституции, который и прошел 25  октября. 6 ноября 

президент Сассу-Нгессо обнародовал новую конституцию после того, как Кон-

ституционный суд подтвердил, что явка избирателей составила 71,2  процента и 

при этом 94,3 процента проголосовавших высказались в пользу новой консти-

туции. 7 ноября коалиция оппозиционных партий отвергла новую конституцию 

и призвала к гражданскому неповиновению. Они также призвали международ-

ное сообщество, в том числе Организацию Объединенных Наций, способство-

вать диалогу с правительством. 

10. 20 октября оппозиция запланировала демонстрации в Браззавиле и Доли-

си. За несколько часов до того, как должны были начаться демонстрации, Ад-

министрацией президента по радио и телевидению было обнародовано сооб-

щение, в котором содержался призыв к населению вернуться на работу, а также 

запрещались публичные собрания. В Браззавиле до 3  ноября были отключены 

мобильные Интернет-услуги и текстовые сообщения, а также был закрыт канал 

«Радио Франс интернасьональ». Правительство подтвердило, что в результате 

столкновений между протестующими и силами безопасности четыре человека 

погибли и несколько получили ранения, в том числе серьезные. 21  октября не-

которые лидеры оппозиции были временно заключены под стражу, а затем 

фактически находились под домашним арестом до 3  ноября. 

11. 9 ноября президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила 

объявил о проведении национального диалога до конца ноября. Лидеры оппо-

зиции, в принципе, согласились провести диалог, но только в том случае, если 

он не превратится в «плавный переход» к процессу выборов в законодательные 

органы и президентских выборов в ноябре 2016  года. Некоторые из лидеров 

оппозиции также указали, что они примут участие в этом диалоге лишь в том 

случае, если он будет организован с участием международного посредника. 

Президент Кабила сообщил, что предпочел бы, чтобы конголезские заинтере-

сованные стороны пришли к консенсусу без участия какого бы  то ни было 
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внешнего субъекта; при этом он отметил, что вопрос о привлечении междун а-

родного посредника по-прежнему остается открытым. 8 сентября вышло по-

становление Конституционного суда, в котором содержался настоятельный 

призыв к правительству принять особые меры, с тем чтобы обеспечить управ-

ление в переходный период в недавно созданных провинциях, а также призыв 

к Национальной независимой избирательной комиссии до любого другого го-

лосования организовать выборы губернаторов. 29  октября президент Кабила, в 

соответствии с решением Суда, назначил специальных уполномоченных для 

управления 21 из 26 новых провинций, однако это решение подверглось крити-

ке со стороны оппозиции на том основании, что представители исполнитель-

ной власти в провинциях должны быть избраны в результате выборов губерна-

торов, хотя сроки их проведения еще не установлены. Идет процесс формиро-

вания нового бюро Избирательной комиссии после ухода в отставку ее предс е-

дателя и заместителя председателя. Группа  семи, группа в составе семи оппо-

зиционных партий, принадлежащих к президентскому большинству, 16  сентяб-

ря была исключена из коалиции большинства в ответ на письмо, направленное 

группой президенту Кабиле с призывом соблюдать конституцию и график про-

ведения выборов. 

12. В Экваториальной Гвинее правительство на период с 4 по 6 ноября за-

крыло сухопутные границы страны в рамках подготовки к проведению в Бате 

с 10 по 12 ноября третьего внеочередного съезда правящей Демократической 

партии Экваториальной Гвинеи (ДПЭГ). ДПЭГ выдвинула в качестве кандида-

та на президентских выборах 2016 года нынешнего президента Обианга Нгему 

Мбасого. 

13. В Габоне 27 июня члены правящей Габонской демократической партии 

(ГДП), в том числе 20 членов парламента и бывших министров, создали новое 

«движение» под названием «Наследие и современность» и призвали к прове-

дению Внеочередного съезда для налаживания диалога в рамках ГДП. Внутри 

главной оппозиционной коалиции, «Объединенный фронт оппозиции в под-

держку сменяемости власти», был период внутренних трений в связи с выдв и-

жением общего кандидата на президентских выборах 2016  года. Активизиро-

вавший свою работу Национальный совет демократии  — консультативный ор-

ган, в задачу которого входит обеспечение институциональных условий для 

политического диалога, — провел свои первую и вторую пленарные сессии, 

соответственно, с 29 июля по 6 августа и с 29 октября по 7 ноября. Коалиция 

«Объединенный фронт оппозиции в поддержку сменяемости власти» бойкоти-

ровала мероприятия по налаживанию диалога. Среди рекомендаций, представ-

ленных парламенту и правительству, было предложение о восстановлении 

ограничения сроков полномочий президента, проведении президентских выбо-

ров и выборов в законодательные органы в два этапа и введении положения о 

предельном возрасте кандидатов в президенты  — не более 80 лет, обеспечении 

инклюзивного общенационального диалога и учреждении Национального со-

вета демократии в качестве органа, мандат которого определяется конституци-

ей. 

14. 8 августа в трех избирательных округах Габона были проведены довыбо-

ры в законодательные органы и сенат. ГДП получила одно место в Сенате, а 

оппозиционный Национальный союз получил одно место в Сенате и одно  — в 

Национальной ассамблее. 11 сентября президент Бонго Ондимба произвел пе-

рестановки в правительстве, оставив при этом на посту премьер -министра Да-
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ниеля Ону Ондо. С 30 октября по 13 декабря проводится проверка списков из-

бирателей для президентских выборов 2016  года. 

15. В Руанде нижняя палата парламента единогласно одобрила проект пере-

смотренной конституции, согласно которому срок президентских полномочий 

сокращается с семи до пяти лет и сохраняются ограничения сроков полномо-

чий, при этом согласно проекту устраняются существующие ограничения в от-

ношении действующего президента. Это голосование последовало за общена-

циональными консультациями, в ходе которых процесс реформ получил под-

держку. 5 июня, в попытке воспрепятствовать решению парламента, оппозици-

онная Демократическая партия «зеленых» подала судебный иск в Верховный 

суд, который 8 октября его отклонил. Сенат рассмотрит указанный проект кон-

ституции до его вынесения на референдум.  

 

  Центральноафриканская Республика 
 

16. В Центральноафриканской Республике 26 сентября вновь имело место 

насилие в Банги, вследствие которого, по данным из правительственных ис-

точников, 77 человек погибли, а 414 получили ранения. Помимо этого, в ре-

зультате нападений пострадали персонал и штаб-квартира Многопрофильной 

комплексной миссии Организации Объединенных Наций в Гвинее -Бисау 

(МИНУСКА), а также гуманитарный персонал. Как утверждается, военнослу-

жащие Центральноафриканских вооруженных сил были причастны к имевше-

му место 28 сентября побегу 689 заключенных из тюрьмы Нгарагба. Широкая 

международная общественность осудила недавние попытки дестабилизации 

страны, выразив поддержку переходному правительству и предупредив о том, 

что в борьбе с потенциально деструктивными силами будут приняты энергич-

ные меры и виновные будут привлечены к ответственности. Несмотря на от-

ставку заместителя председателя и председателя Национальной избирательной 

комиссии, подготовка к проведению конституционного референдума и совме-

щенных президентских выборов и выборов в законодательные органы продол-

жилась под руководством нового бюро Национальной избирательной комис-

сии, сформированного 28 октября. К 16 ноября, на момент окончания реги-

страции избирателей, в списки для голосования было включено 1  980 000 из-

бирателей, что составляет около 95 процентов электората. В то же время пр о-

водимая за пределами страны регистрация для участия в голосовании цен-

тральноафриканских беженцев и граждан, проживающих за рубежом, продви-

галась медленно: в списки избирателей было включено порядка 47 700 беже н-

цев, или 24 процента от общего предполагаемого числа беженцев, имеющих 

право голосовать на выборах, которых было зарегистрировано 198 000 человек, 

в связи с чем была высказана обеспокоенность относительно инклюзивности 

избирательного процесса. 9 ноября был опубликован новый график проведения 

выборов, в котором было объявлено о проведении референдума по конститу-

ции 13 декабря, первого раунда президентских выборов — 27 декабря и второ-

го раунда — 31 января 2016 года. 

17. Международная коллегия посредников в составе представителей Респуб-

лики Конго, Африканского союза и Организации Объединенных Наций про-

должала оказывать поддержку национальным властям в их усилиях, направ-

ленных на восстановление конституционного порядка.  
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18. 25 ноября в Либревиле состоялась Чрезвычайная встреча на высшем 

уровне глав государств и правительств ЭСЦАГ. На ней региональные лидеры 

одобрили пересмотренный график проведения выборов.  

 

  «Боко харам» 
 

19. В период, охватываемый в настоящем докладе, террористической группой 

«Боко харам» была совершена серия кровавых нападений в Камеруне и Чаде. 

15 июня два террориста-смертника совершили нападение на Управление поли-

ции и полицейскую академию в Нджамене, и в результате взрывов погибли 

34 человека и свыше 100 получили ранения. 11  июля террорист-смертник по-

дорвал бомбу на центральном рынке в Нджамене, при этом 15  человек погибли 

и свыше 80 получили ранения. В июле в результате серии взрывов, совершен-

ных террористами-смертниками в городах Фотоколь и Маруа в Крайнесевер-

ном регионе Камеруна, были убиты по крайней мере 40  человек и получили 

ранения свыше 100. В сентябре в городах Керава, Колофата и Мора прозвучали 

взрывы, совершенные террористами-смертниками, в результате которых по-

гибли по меньшей мере 40 человек и более 150 были ранены. 10 октября пять 

террористов-смертников организовали взрывы в городе Бага Сола в районе 

озера Чад, вследствие которых погибло не менее 36  человек, а 50 человек по-

лучили ранения. Еще несколько нападений было совершено в Крайнесеверном 

районе Камеруна, в частности в непосредственной близости от границы с Ни-

герией, а также в Чаде в районе озера Чад, прежде всего в отдаленных дерев-

нях. 

20. В ответ на это власти в обеих странах приняли  меры, с тем чтобы не до-

пустить нападений террористов-смертников. Силы безопасности Камеруна и 

Чада неоднократно вступали в столкновения с боевиками «Боко харам», в ре-

зультате чего обе стороны несли потери. 20  мая парламент Чада проголосовал 

за бессрочное продление срока действия мандата вооруженных сил Чада, осу-

ществляющих операции против «Боко харам» в Камеруне и Нигерии. 9  ноября 

правительство Чада объявило чрезвычайное положение в районе озера Чад, 

вступившее в силу тот же день, и предоставило властям полномочия для про-

ведения обысков среди жителей региона и осуществления за ними наблюдения.  

21. 25 мая в Нджамене была официально открыта штаб-квартира Многонаци-

ональной объединенной оперативно-тактической группы. Мои специальные 

представители по Западной и Центральной Африке приняли участие в церемо-

нии. 

22. 4 июня президент Нигерии Мухаммад Бухари встретился с президентом 

Чада Деби Итно. Кроме того, президент Бухари также совершил поездку в Ка-

мерун 29–30 июля, чтобы встретиться с президентом Бийей. Лидеры обсудили 

пути укрепления сотрудничества в борьбе против «Боко харам». 11  июня пре-

зидент Деби Итно и министр обороны Камеруна приняли участие в организо-

ванном в Абудже саммите глав государств и правительств государств  — членов 

Комиссии по освоению бассейна озера Чад и Бенина. В ходе саммита была 

одобрена концепция операций Многонациональной объединенной оперативно -

тактической группы; было санкционировано немедленное выделение средств 

для штаб-квартиры Оперативно-тактической группы; дано разрешение на раз-

вертывание национальных контингентов под оперативным командованием Ко-

мандующего Группой, был направлен запрос Африканскому союзу об оказании 
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оперативной поддержки в работе Группы и мобилизации ресурсов, а также был 

одобрен чрезвычайный план развития для района бассейна озера Чад. Кроме 

того, на саммите было принято общее решение о том, что Нигерия назначит 

командующего региональными силами на весь срок деятельности миссии, а 

Камерун будет назначать на основе ротации заместителя командующего сила-

ми, а Чад — начальника Штаба сил. 22 августа начальник Штаба вооруженных 

сил государств-членов в Комиссии по освоению бассейна озера Чад и Бенина 

завершил в Нджамене разработку плана развертывания Группы. Совместная 

встреча на высшем уровне с участием глав государств ЭСЦАГ  и Экономиче-

ского сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которую изна-

чально планировалось провести в Малабо 15  октября, с тем чтобы обсудить 

ситуацию с «Боко харам», была отложена на неопределенный срок.  

23. 12 октября в Камеруне, с согласия правительства страны, началось раз-

вертывание порядка 90 военнослужащих Соединенных Штатов Америки для 

проведения с воздуха операций по сбору разведывательных данных, наблюде-

нию и рекогносцировке. Всего в Камеруне предполагается развернуть порядка 

300 военнослужащих Соединенных Штатов. 

 

  «Армия сопротивления Бога» 
 

24. ЛРА по-прежнему представляет угрозу безопасности в регионе, в частно-

сти в восточной части Центральноафриканской Республики и северо -восточ-

ной части Демократической Республики Конго. Группировка продолжает свою 

деятельность, пользуясь отсутствием государственной власти, слабостью ин-

фраструктуры, пористостью границ и отсутствием координации между госу-

дарствами, а также за счет оппортунистических союзов с другими вооружен-

ными группировками и незаконной торговли, в том числе слоновой костью, 

алмазами и золотом. 

25. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, в пер-

вой половине 2015 года ЛРА совершила 131 нападение, при этом погибли 

19 человек, а 317 были похищены. В целом, в то время как число нападений и 

жертв остается неизменным с начала осуществления региональной стратегии 

Организации Объединенных Наций в 2012 году, количество случаев похище-

ний, как правило на недолгий срок, по-прежнему неуклонно увеличивается.  

26. В восточной части Центральноафриканской Республики «Армия сопро-

тивления Бога», как утверждается, сконцентрировала свои операции вдоль 

границы между префектурами От-Котто и От-Мбому, где наблюдается увели-

чение числа нападений на объекты горнодобывающей промышленности, рас-

положенные в окрестностях городов Ялинга и Нзако. Спорадические нападе-

ния продолжились в префектурах От-Мбому вблизи границы с Демократиче-

ской Республикой Конго, при этом, по сообщениям, деятельность «Армии со-

противления Бога» также была отмечена у города Сам-Уанджа вблизи границы 

с Суданом. В северо-восточной части Демократической Республики Конго бы-

ли совершены нападения вдоль направлений Дунгу-Дуру, Дунгу-Бангади, Бан-

гади-Ниангара, Бангади-Дорума, Дунгу-Фарадже и Анго-Банда, а также в 

охотничьей зоне Азанде в национальном парке Гарамба в округах Верхнее и 

Нижнее Уэле в Восточной провинции.  
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27. 18 мая Совет мира и безопасности Африканского союза еще на один год 

продлил мандат Региональной инициативы сотрудничества в целях ликвидации 

«Армии сопротивления Бога». Так, в частности, Совет мира и безопасности: 

a) настоятельно призвал к тому, чтобы участники этой инициативы сохраняли 

ей приверженность, в том числе путем активизации материально -технического 

обеспечения своих соответствующих контингентов; b) подчеркнул необходи-

мость налаживания более тесной оперативной координации между Региональ-

ной оперативной группой Африканского союза и соответствующими операци-

ями Организации Объединенных Наций по поддержанию мира; и c) призвал 

Совет Безопасности принять все необходимые меры, в том числе внести изме-

нения в мандаты соответствующих операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира, с тем чтобы содействовать предоставлению эф-

фективной поддержки Инициативе со стороны этих операций, в пределах име-

ющихся у них возможностей. Совет мира и безопасности также призвал прово-

дить регулярные заседания Совместного координационного механизма, 

надзорного органа Региональной оперативной группы, который с марта 

2014 года ни разу не собирался. 

28. 10 сентября Палата предварительного производства II Международного 

уголовного суда прекратила разбирательство в отношении бывшего командира 

«Армии сопротивления Бога» Окоты Одьямбо поле того, как была подтвержде-

на его смерть. Как сообщается, Одьямбо был убит в Центральноафриканской 

Республике в ходе боя с Народными силами обороны Уганды. 20  марта из од-

ного из мест захоронения было эксгумировано и доставлено в Кампалу, как 

утверждается, тело Одьямбо. В июне, после проведения анализа ДНК, Канце-

лярия Прокурора убедительно подтвердила, что эксгумированное тело принад-

лежит Одьямбо. Лидер ЛРА Джозеф Кони и его заместитель Винсент Отти 

по-прежнему находятся на свободе. 

29. В период с 12 по 15 сентября Специальный посланник Африканского со-

юза по проблеме ЛРА, генерал-лейтенант (в отставке) Джэксон Тувей посетил 

Хартум по приглашению правительства Судана, направленному Комиссии Аф-

риканского союза и Совету мира и безопасности Африканского союза, о чем 

Совет Безопасности был уведомлен 14 мая 2014 года (S/2014/345). Он провел 

переговоры со старшими должностными лицами Судана, в том числе по вопро-

су о предполагаемом присутствии ЛРА в Кафия-Кинги. 

30. 23 октября президент Соединенных Штатов Барак Обама продлил еще на 

год операцию «Чуткий компас», которая обеспечивает оказание поддержки Ре-

гиональной оперативной группе. 

31. 28 октября, после проведения консультаций с властями Уганды, Предсе-

датель Международного уголовного суда принял решение о том, что слушание 

в целях подтверждения обвинений в деле, касающемся командира ЛРА Доми-

ника Онгвена, запланированное на 21 января 2016 года, будет проводиться в 

месте пребывания Суда в Гааге, Нидерланды.  

 

  Обеспечение безопасности в Гвинейском заливе 
 

32. В течение отчетного периода Международная морская организация заре-

гистрировала в Гвинейском заливе семь случаев пиратства и вооруженного 

разбоя на море. Пока в деле осуществления решений, принятых на встрече на 

высшем уровне в Яунде в июне 2013 года, в том числе в отношении ввода в 

http://undocs.org/ru/S/2014/345
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действие Межрегионального координационного центра, был достигнут весьма 

незначительный прогресс. По-прежнему серьезной проблемой является не-

хватка материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации согласованной «дорожной карты».  

33. В период с 7 по 9 октября в Луанде прошла Международная конференция 

по обеспечению морской и энергетической безопасности в Гвинейском заливе, 

собравшая порядка 300 представителей государственных и частных структур 

секторов морских перевозок и энергетики из более чем 50  стран. Цель меро-

приятия состояла в обмене передовой международной практикой в интересах 

повышения эффективности региональной координации в области безопасно-

сти, укрепления партнерских отношений между государственным и частным 

секторами в той же области, а также совершенствования защиты морской сре-

ды и морского хозяйства в Гвинейском заливе. Конференция была организова-

на совместно правительствами Анголы, Италии и Соединенных Штатов.  

34. Чрезвычайный саммит Африканского союза на уровне глав государств и 

правительств по вопросу о безопасности на море и развитию в интересах Аф-

рики, который было намечено провести в Ломе в период со 2 по 7  ноября, был 

отложен. 

 

  Браконьерство и незаконный оборот объектов дикой природы и природных 

ресурсов 
 

35. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности (УНП ООН), в сотрудничестве с Комиссией по лесам Центральной 

Африки, в период с 31 августа по 2 сентября провело в Браззавиле первое ре-

гиональное рабочее совещание центральноафриканских государств по укре п-

лению пограничного контроля в целях борьбы с незаконным оборотом объек-

тов дикой природы и преступностью в лесном секторе. В этом рабочем сове-

щании приняли участие представители и эксперты правоохранительных и су-

дебных органов Камеруна, Центральноафриканской Республики, Чада, Респуб-

лики Конго, Демократической Республики Конго и Габона, а также представи-

тели ЭСЦАГ, Международной организации уголовной полиции (Интерпол), 

Всемирной таможенной организации и неправительственных организаций. Ос-

новой дискуссий на этом рабочем совещании стала принятая в Браззавиле 

30 апреля Африканская стратегия борьбы с незаконной эксплуатацией и неза-

конным оборотом видов дикой фауны и флоры в Африке. Мероприятие было 

организовано в соответствии с резолюцией 69/314 Генеральной Ассамблеи от 

30 июля 2015 года, озаглавленной «Борьба с незаконным оборотом объектов 

дикой природы». 

 

 

 B. События в гуманитарной сфере 
 

 

36. По состоянию на ноябрь в результате насилия, связанного с действиями 

группировки «Боко харам» в районе бассейна озера Чад,  были вынуждены по-

кинуть места своего проживания более 2,5 миллиона человек, в том числе 

1,5 миллиона детей. В южной части района озера Чад находится 60  000 внутри 

перемещенных лиц, а 7000 нигерийцев просили предоставить им убежище. 

Гуманитарное сообщество  выразило обеспокоенность по поводу плана прави-

тельства переселить часть внутренне перемещенных лиц и всех беженцев в ка-
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кое-то новое место. Страновая группа Организации Объединенных Наций по 

оказанию гуманитарной помощи заявила, что переселение должно быть  добро-

вольным, а размещать людей необходимо в непосредственной близости от 

принимающих общин, с тем чтобы перемещенные лица могли пользоваться 

защитой и иметь доступ к основным услугам. В Чаде нашли приют и тысячи 

других беженцев, равно как и лица, возвращающиеся из соседних стран. Каме-

рун принял на своей территории 62 000 нигерийских беженцев, и около 

92 000 человек оказались вынужденными переселенцами в Крайнесеверном 

регионе Камеруна. Кроме того, Камерун принял 250  000 беженцев из других 

стран, главным образом из Центральноафриканской Республики. Хотя страны 

региона приняли значительное число беженцев и внутренне перемещенных 

лиц, тем не менее в связи с сообщениями о случаях отказа беженцам и внут-

ренне перемещенным лицам в доступе либо депортации их властями прини-

мающих стран высказывалась обеспокоенность по поводу обращения с ними.  

37. В Крайнесеверном регионе Камеруна в последние несколько месяцев рез-

ко обострился дефицит продовольствия: если в начале года его испытывали 

900 000 человек, то по состоянию на ноябрь 2015 года эта цифра составляет 

2 миллиона человек. Показатели недоедания среди населения превысили чре з-

вычайный порог: от тяжелой формы недоедания страдает 2,2  процента населе-

ния. В Крайнесеверном и Северном регионах была зарегистрирована вспышка  

холеры: в июле заболели 23 человека, из них 2 скончались. Привычный уклад 

жизни населения в районе озера Чад за последние шесть месяцев серьезно 

нарушился вследствие сопровождающихся насилием действий группировки 

«Боко харам». Две трети населения этого района либо были вынуждены пере-

браться жить в другие места, либо потеряли работу, либо страдают от отсут-

ствия безопасности и насилия, закрытия границ, инфляции или от отсутствия 

продовольствия на рынках. В большинстве домашних хозяйств потребление 

продуктов питания было низким или ограниченным, и многим семьям, чтобы 

обеспечить себя едой, приходилось прибегать к стратегиям выживания. В Ка-

меруне нашли приют 256 000 беженцев из Центральноафриканской Республи-

ки и 62 000 из Нигерии, однако мобилизовать соразмерную поддержку со сто-

роны международного сообщества не удалось: региональные планы удовлетво-

рения потребностей беженцев из Нигерии и Центральноафриканской Респуб-

лики по-прежнему обеспечены финансированием менее чем на 40  процентов. 

38. Серьезные гуманитарные последствия имел политических кризис в Бу-

рунди. По состоянию на ноябрь 213 429 спасшихся бегством бурундийцев ока-

зались в Демократической Республике Конго, Замбии, Объединенной Респуб-

лике Танзания, Руанде и Уганде. Межучрежденческий региональный план дей-

ствий в интересах бурундийских беженцев по-прежнему обеспечен финанси-

рованием лишь на 34 процента. Ожидается, что ввиду ухудшения социально-

экономического положения последствия кризиса в Бурунди станут более за-

метными. В настоящее время в некоторых районах страны уже имеются опасе-

ния относительно обеспечения защиты, продовольственной безопасности, ме-

дицинского обслуживания и питания.  

39. В Демократической Республике Конго по-прежнему остро стоит проблема 

оказания гуманитарной помощи. В гуманитарной помощи нуждаются в общей 

сложности 7 миллионов человек, в том числе 2,7 миллиона внутренне переме-

щенных лиц. Страна приняла у себя 249 000 беженцев из и Бурунди, Руанды и 

Центральноафриканской Республики, а более 551  000 конголезских беженцев 
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продолжительное время живут в изгнании в Анголе, Бурунди, Замбии, Кении, 

Объединенной Республике Танзания, Республике Конго, Руанде, Уганде, Цен-

тральноафриканской Республике, Южной Африке и Южном Судане.  

40. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, к концу 

октября в районах, затронутых действиями ЛРА, число внутренне перемещен-

ных лиц по-прежнему составляло более 180 000 человек, в том числе 

162 000 человек в Демократической Республике Конго и 18  000 человек в Цен-

тральноафриканской Республике. Наряду с этим в Демократической Республи-

ке Конго и в Южном Судане находятся, соответственно, 9200 и 10  200 человек, 

которые были вынуждены спасаться бегством из районов, пострадавших от 

действий ЛРА, в соседних странах.  

 

 

 С. Тенденции в области прав человека 
 

 

41. Положение в области прав человека в этом регионе значительно ухудши-

лось в результате действий вооруженных групп, включая «антибалаку» и быв-

шую «Селеку» в Центральноафриканской Республике и «Боко харам» в Каме-

руне и Чаде. Серьезные нарушения прав человека имели также место в связи с 

проведением недавно выборов в Бурунди.  

42. Боевики «Боко харам» продолжали убивать и калечить детей, в первую 

очередь при совершении нападений террористами-смертниками, похищать де-

тей и женщин, грабить и сжигать деревни в Камеруне и Чаде. Десять боевиков 

«Боко харам» были расстреляны 29 августа, на следующий день после того, 

как они были приговорены к смертной казни Уголовным судом Нджамены за 

участие в двух аналогичных нападениях в столице в июне. Продолжавшееся в 

течение трех дней судебное разбирательство, первое судебное разбирательство 

по делу «Боко харам» в Чаде, было ускорено и проведено в месте, не разгла-

шавшемся из-за соображений безопасности. Смертная казнь в случаях, связан-

ных с терроризмом, была вновь введена в Чаде 5  августа, через шесть месяцев 

после ее отмены. 

43. Была высказана озабоченность по поводу предполагаемых нарушений 

прав человека, совершенных сотрудниками сил безопасности Камеруна и Чада 

в ходе операций по борьбе с повстанцами «Боко харам». К числу этих наруше-

ний относятся произвольные аресты и задержание подозреваемых боевиков 

«Боко харам», насильственные исчезновения и внесудебные казни. Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ) опубликовало доклад о нарушениях и злоупотреблениях со стороны 

«Боко харам» и их последствиях для прав человека в затронутых странах 

(A/HRC/30/67) и подчеркнул необходимость привлекать все стороны к ответ-

ственности за любые нарушения. 

44. По состоянию на 23 октября УВКПЧ было зарегистрировано 198 убийств, 

около 100 случаев пыток, а также сотни случаев произвольных арестов и со-

держания под стражей в Бурунди. Во многих случаях по прошествии несколь-

ких дней людей освобождали; в других — содержали под стражей до суда ме-

сяцами, то есть существенно дольше максимального срока, допустимого в со-

ответствии с нормами национального и международного права. Несколько пра-

возащитников и работников средств массовой информации подверглись угро-

зам и запугиванию, и многие бежали из страны. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/30/67
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45. Следствием недавней вспышки насилия в Центральноафриканской Ре с-

публике стали участившиеся акты межобщинного насилия, целенаправленные 

убийства граждан и вынужденное перемещение тысяч жителей страны. Мно-

гие дома были сожжены, и по меньшей мере две церкви и одна мечеть под-

верглись актам вандализма и были разрушены.  

 

 

 D. Социально-экономические тенденции 
 

 

46. 17 июля Исполнительный совет Международного валютного фонда 

(МВФ) завершил ежегодно проводимые с Центральноафриканским экономиче-

ским и валютным сообществом (ЦАЭВС) обсуждения по вопросам, касаю-

щимся общей политики государств-членов и стоящих перед ними проблем. В 

своем пресс-релизе МВФ заявил, что в 2015 году прогнозируется замедление 

темпов роста до 2,8 процента по сравнению с 4,7 процента в 2014 году, глав-

ным образом в результате меньшего объема государственных инвестиций. Со-

гласно прогнозу, дефицит бюджета в регионе увеличится в 2015  году до 

5,7 процента по сравнению с 5 процентами в 2014 году. Ожидается, что дефи-

цит по счету текущих операций увеличится в 2015  году с 3,8 процента до 

5,8 процента от объема валового внутреннего продукта, поскольку предполага-

ется, что экспорт нефти уменьшится, а объем импорта инвестиционных това-

ров останется значительным. 

47. МВФ далее отметил, что страны ЦАЭВС по-разному отреагировали на 

сложившиеся новые экономические условия, характеризующиеся в первую 

очередь резким падением цен на нефть, вызванным действиями «Боко харам» 

торгово-экономическими проблемами и увеличением расходов на цели  обеспе-

чения безопасности; при этом большинство стран уменьшили объем заплани-

рованных расходов, сократив объем государственных инвестиций и ограничив 

рост текущих расходов. Кроме того, все страны обращались в центральный 

банк региона за получением авансов.  Вследствие этих и других событий, свя-

занных с задолженностью, в странах региона наблюдался рост государственно-

го долга. По прогнозам, производство нефти после 2017  года должно начать 

снижаться, в связи с чем обеспечение макроэкономической стабильности будет 

в значительной степени зависеть от роста объема поступлений, не связанных с 

добычей нефти, осмотрительного расходования средств госбюджета и повы-

шения конкурентоспособности отраслей экономики, не связанных с нефтедо-

бычей. 

48. Со своей стороны, Исполнительный совет Банка центральноафриканских 

государств на своем совещании в Яунде 28 сентября пересмотрел сделанный 

им прогноз относительно темпов роста в регионе ЭСЦАГ с 2,8 процента до 

2,5 процента ввиду снижения цен на нефть и увеличения расходов на обеспе-

чение безопасности. Совет рекомендовал оптимизировать бюджетные расходы, 

диверсифицировать экономическую деятельность и углублять региональную 

интеграцию. 

 

 

 III. Деятельность Отделения Организации Объединенных 
Наций для Центральной Африки 
 

 А. Добрые услуги, превентивная дипломатия и посредничество 
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49. В рассматриваемый период мой Специальный представитель Абдулай Ба-

тили продолжал поддерживать контакты с основными заинтересованными сто-

ронами в целях содействия предотвращению конфликтов и укреплению регио-

нального мира и безопасности. Наряду с этим он посетил с визитом ряд стран.  

 

  Бурунди 
 

50. 21 июня я направил своего Специального представителя г-на Батили в 

Бужумбуру с целью содействовать диалогу, призванному заблаговременно 

обеспечить необходимые условия для проведения мирных, свободных и спра-

ведливых выборов в стране. 

51. Совместная международная посредническая группа провела совещания с 

бурундийскими заинтересованными сторонами в период с  23 по 26 июня. 

Представители правительства приняли участие в одной из сессий в рамках 

внутрибурундийского диалога, а Национальный совет в защиту демократии  — 

Силы в защиту демократии и другие коалиционные партии в заседаниях не 

участвовали. 25 июня Посредническая группа предложила отсрочить на один 

месяц проведение выборов в местные органы власти, в законодательные орга-

ны и президентских выборов. Хотя предложение было одобрено оппозицион-

ными партиями, правительство в принципе не согласилось с идеей отложить 

проведение выборов. 

52. 6 июля мой Специальный представитель принял участие в работе прохо-

дившего в Дар-эс-Саламе третьего чрезвычайного совещания министров стран 

ВАС по вопросу о положении в Бурунди. Он также провел консультации с 

Председателем ВАС, президентом Объединенной Республики Танзания Джа-

кайей Киквете, в ходе которых особо отметил необходимость диалога в каче-

стве одного из предварительных условий проведения заслуживающих доверия 

и мирных выборов в Бурунди. Он выезжал в Кигали, Руанда, 4–7 августа и 4–

6 сентября для встречи с президентом Полем Кагаме и государственными чи-

новниками высшего звена. Кроме того, он сообщил о готовности Организации 

Объединенных Наций оказать поддержку координатору ВАС высокого уровня 

по кризису в Бурунди ситуаций в ходе встречи с министром обороны страны в 

Кампале 3 сентября. 

 

  Центральноафриканская Республика 
 

53. Мой Специальный представитель продолжал выполнять возложенные на 

него функции представителя Организации Объединенных Наций в междуна-

родном посредническом механизме по кризису в Центральноафриканской Ре с-

публике, действуя в тесном сотрудничестве с моим Специальным представите-

лем по Центральноафриканской Республике и главой МИНУСКА.  

54. В рамках ежегодных совещаний Африканского банка развития, прохо-

дивших в Абиджане с 27 по 30 мая, мой Специальный представитель провел 

двусторонние консультации с рядом потенциальных доноров. Он подчеркнул, 

что для своевременного завершения переходного процесса требуется в срочном 

порядке обеспечить необходимое финансирование. 27  июля Специальный 

представитель принял участие в работе состоявшегося в Аддис-Абебе восьмо-

го совещания Международной контактной группы по Центральноафриканской 

Республике, в ходе которого он обратил особое внимание на то, что Бангий-
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ский форум по национальному примирению стал важной вехой в мирном про-

цессе, и призвал выполнить вынесенные на Форуме рекомендации. Он под-

черкнул настоятельную необходимость мобилизации ресурсов для эффектив-

ного осуществления остальных элементов мирного процесса, а именно 

разоружения, демобилизации и реинтеграции, реформирования сектора без-

опасности и проведения выборов. 1 октября на полях семидесятой сессии Ге-

неральной Ассамблеи мною была созвана встреча на высшем уровне по вопро-

су о положении в Центральноафриканской Республике с целью заручиться фи-

нансовой, технической и политической поддержкой для проведения в жизнь 

наиболее важных решений, принятых на Бангийском форуме.  

55. Мой Специальный представитель поддерживал регулярные контакты с 

региональными лидерами, чтобы обеспечить их дальнейшее участие в мирном 

процессе в Центральноафриканской Республике. Он, в частности, проводил ре-

гулярные консультации с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо, кото-

рый был назначен ЭСЦАГ международным посредником по кризису в Цен-

тральноафриканской Республике. Помимо этого, он на регулярной основе про-

водил встречи с бывшим и нынешним председателями ЭСЦАГ.  

56. В отчетный период мой Специальный представитель трижды посетил 

Центральноафриканскую Республику в целях взаимодействия со всеми соот-

ветствующими заинтересованными сторонами. Мой Специальный представи-

тель способствовал ускорению избирательного процесса, а также ослаблению 

напряженности, возникшей в связи со спорными вопросами.  

 

  Чад 
 

57. В период с 13 по 15 августа мой Специальный представитель провел в 

Нджамене обмен мнениями с заинтересованными политическими  субъектами, 

в том числе с президентом Деби Итно и лидером оппозиции Салехом Кебзабо, 

с целью обсудить сложившуюся в стране ситуацию в контексте предстоявших 

выборов, а также принимаемых Чадом военных мер противодействия «Боко 

харам». Он вновь адресовал им мои призывы воздерживаться от насилия и ве-

сти открытый для всех конструктивный политический диалог и настоятельно 

призвал их принять необходимые меры для сохранения мира и стабильности в 

стране. Кроме того, он встречался с представителями НППД с целью прове-

рить ход подготовки к проведению выборов, а также изучить ситуацию на 

предмет необходимости налаживания диалога. В период с 18  октября по 

1 ноября в Нджамене находился направленный Департаментом по политиче-

ским вопросам и ЮНОЦА высокопоставленный консультант, в задачи которого 

входило определить отправные точки и вынести рекомендации относительно 

облегчения и развития плодотворного политического диалога в превентивных 

целях. 
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  Габон 
 

58. Мой Специальный представитель, также как и я, продолжал предприни-

мать усилия для ослабления напряженности, возникшей в связи с выборами, 

поощряя в этих целях политических субъектов Габона к участию в конструк-

тивном диалоге, особенно с учетом политически напряженной ситуации, сло-

жившейся после смерти лидера оппозиции Андре Мба Обаме, а также услови-

ях социальной напряженности, спровоцированной падением цен на нефть. В 

связи с этим он поддерживал регулярные контакты с высокопоставленными 

государственными чиновниками, а также представителями правящей партии и 

оппозиции. Он поддерживает также контакты с организациями гражданского 

общества и дипломатическим корпусом.  

 

  Республика Конго 
 

59. В течение отчетного периода мой Специальный представитель пять раз 

выезжал в Республику Конго — до, в период и после проведения референдума  

по вопросу о конституции — для встреч с президентом Сассу-Нгессо и други-

ми заинтересованными сторонами, включая лидеров оппозиции.  

60. В условиях резко возросшей напряженности в преддверии референдума 

мой Специальный представитель направил своего главного  сотрудника по по-

литическим вопросам в Браззавиль, поручив ему следить за развитием собы-

тий на месте, наладить каналы связи со всеми заинтересованными сторонами и 

обеспечить непрерывное направление обновленной информации в Централь-

ные учреждения. Сам Специальный представитель вернулся в страну для про-

ведения консультаций, в ходе которых особенно ратовал за освобождение со-

держащихся под стражей лидеров оппозиции и формирование консенсуса по 

вопросам, представляющим общий интерес, в том числе касающимся управле-

ния выборами и диалога. Это в значительной степени способствовало ослабле-

нию напряженности и побудило стороны проявлять сдержанность. 7  ноября 

мой Специальный представитель вновь отправился в Республику Конго с кон-

трольным визитом, в ходе которого встретился с президентом Сассу-Нгессо, 

представителями оппозиционных партий и организаций гражданского обще-

ства с целью проложить путь к политическому диалогу по вопросу об управле-

нии выборами. 

 

  Постоянный консультативный комитет Организации Объединенных Наций 

по вопросам безопасности в Центральной Африке 
 

61. ЮНОЦА в своем качестве секретариата Постоянного консультативного 

комитета Организация Объединенных Наций по вопросам безопасности в Цен-

тральной Африке (ЮНСАК) организовало сороковое совещание Комитета на 

уровне министров, которое проходило в Луанде с 1 по 5  июня. Комитет провел 

обзор общей политической обстановки и ситуации в плане безопасности в 

Центральной Африке, включая последствия действий «Боко харам» для Каме-

руна и Чада, осуществление переходного процесса в Центральноафриканской 

Республике, положение в Бурунди и в Демократической Республике Конго, де-

ятельность вооруженных групп, а также гуманитарную ситуацию, обусловлен-

ную вышеупомянутым кризисом. Комитет проанализировал ход выполнения 

инициатив, связанных с разоружением, борьбой с браконьерством и незакон-

ной торговлей ресурсами дикой природы, разработкой комплексной стратегии 
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борьбы с терроризмом и распространением стрелкового оружия и легких во-

оружений, рассмотрел осуществление мер по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и организованной преступностью, а также вопросы прав человека.  

62. Комитет принял два заявления, в которых выразил свою солидарность с 

действиями по урегулированию кризиса в Бурунди и Центральноафриканской 

Республике. Комитет приветствовал предложение правительства Габона прове-

сти у себя в стране сорок первую сессию Комитета, которую намечено прове-

сти 23–27 ноября в Либревиле. 

 

  Выборы 
 

63. В период с 7 по 9 сентября ЮНОЦА в сотрудничестве с МИНУСКА и 

Центром Организации Объединенных Наций по вопросам прав человека и де-

мократии в Центральной Африке организовало в Банги практический семинар, 

посвященный роли средств массовой информации в организации и содействии 

проведению мирных выборов. Журналисты стран Центральной Африки одоб-

рили «Кодекс поведения работников средств массовой информации и журнали-

стов в период избирательной кампании в Центральной Африке», который был 

принят на региональном семинаре, проходившем в Дуале, Камерун, с 6 по 

8 мая. Мой Специальный представитель, председательствовавший на церемо-

нии закрытия, с удовлетворением отметил это обязательство и подчеркнул, что 

гражданская ответственность является конструктивным фактором в деле 

укрепления демократии и мира. 

 

 

 B. Поддержка инициатив Организации Объединенных Наций 

и региональных и субрегиональных инициатив в области 

мира и безопасности 
 

  Сотрудничество с региональными, субрегиональными и международными 

организациями 
 

64. Мой Специальный представитель принял участие в работе двадцать пято-

го саммита Ассамблеи с участием глав государств и правительств стран — 

членов Африканского союза, состоявшегося в Йоханнесбурге, Южная Африка, 

13–15 июня. Он участвовал в проводившихся в регионе совещаниях высокого 

уровня, имеющих отношение к мандату ЮНОЦА, в том числе в упомянутом 

выше саммите с участием глав государств и правительств ЭСЦАГ, а также в 

выездном совещании высокого уровня с участием специальных посланников и 

посредников, которое было проведено в Виндхуке 20 и 21  октября. Мой Спе-

циальный представитель на регулярной основе встречался с Генеральным сек-

ретарем ЭСЦАГ для обсуждения ситуации в регионе, а также вопроса об ока-

зании ЮНОЦА поддержки ЭСЦАГ.  

65. На состоявшихся 28 августа и 25 сентября встречах моего Специального 

представителя с Генеральным секретарем Международной организации фран-

коязычных стран (МОФС) он рассказал ей о мандате ЮНОЦА и о текущих 

проблемах в субрегионе. 
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  Посредничество 
 

66. Опираясь на богатый опыт оперативной деятельности Группы по под-

держке посредничества Департамента по политическим вопросам, ЮНОЦА 

продолжало сотрудничать с ЭСЦАГ, которое в ходе практического семинара, 

состоявшегося 21–23 июля в Яунде, предложило ряд вариантов создания «Ко-

митета старейшин» по институциональным, правовым, финансовым и опера-

тивным вопросам. 

 

  «Боко харам» 
 

67. В период с 3 по 5 июня ЮНОЦА приняло участие в качестве наблюдателя 

во внеочередном совещании Комиссии по обороне и безопасности ЭСЦАГ в 

Яунде, которое было организовано с целью оптимизировать оказание поддерж-

ки Чаду и Камеруну в их борьбе против «Боко харам» путем разработки плана 

действий в соответствии с Яундской декларацией, принятой Центральноафри-

канским советом мира и безопасности 16  февраля 2015 года. 

68. 11–13 августа мой Специальный представитель обсуждал проблемы, свя-

занные «Боко харам», на встречах с представителями камерунских властных 

структур в Яунде. 13–15 августа он встречался с президентом Деби Итно и ми-

нистром обороны Чада в Нджамене. Он рекомендовал комплексно подходить к 

решению проблем, обусловленных исходящей от «Боко харам» угрозой, в том 

числе устранить условия, способствующие деятельности группировки, дей-

ствуя при этом в соответствии с нормами международного права прав челове-

ка, гуманитарного и беженского права.  

 

 

  Комплексная субрегиональная стратегия борьбы с терроризмом 

и распространением стрелкового оружия 
 

69. Контртеррористическим центром Организации Объединенных Наций, 

Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, ЮНОЦА и 

правительством Габона были организованы два практических семинара в Либ-

ревиле: один, состоявшийся 19–21 мая, был посвящен проблеме финансирова-

ния терроризма в Центральной Африке, а второй, проходивший с 29  сентября 

по 2 октября, — уголовно-правовым мерам противодействия терроризму и 

оценке проекта региональной стратегии и плана действий по  борьбе с терро-

ризмом и распространением стрелкового оружия и легких вооружений в Цен-

тральной Африке. Второй практический семинар был последним из целой се-

рии семинаров-практикумов, организованных в связи с осуществлением «до-

рожной карты» борьбы с терроризмом и распространением стрелкового ору-

жия и легких вооружений, принятой в Банги на тридцать третьем совещании 

ЮНСАК на уровне министров в декабре 2011 года. Семинар завершился при-

нятием — на уровне экспертов — проекта субрегиональной стратегии и плана 

действий по борьбе с терроризмом и распространением стрелкового оружия и 

легких вооружений в Центральной Африке. Ожидается, что стратегия и план 

действий получат одобрение на уровне министров на сорок первом совещании 

ЮНСАК. 
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  Координация осуществления региональной стратегии Организации 

Объединенных Наций по ликвидации угрозы и последствий деятельности 

«Армии сопротивления Бога» 
 

70. Мой Специальный представитель и Специальный посланник Африкан-

ского союза по проблеме ЛРА официально открыли работу совещания коорди-

наторов по проблеме ЛРА, которое проводится дважды в год  и в этот раз про-

ходило 8 и 9 сентября в Энтеббе, Уганда. В работе совещания приняли участие 

координаторы от Африканского союза, Экономического сообщества централь-

ноафриканских государств (ЭСЦАГ), подразделений Организации Объединен-

ных Наций, правительств стран-партнеров, работающих на двусторонней ос-

нове, неправительственных организаций, а также организаций гражданского 

общества из районов, затронутых ЛРА. В работе совещания впервые приняли 

участие представители стран, предоставляющих войска в состав Региональной 

оперативной группы. В ходе обсуждений основное внимание было уделено ря-

ду давних ключевых проблем, включая способность Оперативной группы  дей-

ствовать на стабильной основе и оказание ей поддержки Организацией Объ-

единенных Наций, а также структурной нехватке финансирования на цели 

осуществления программ реинтеграции и скорейшего восстановления в райо-

нах, затронутых ЛРА. Многие участники отметили, что было бы целесообразно 

провести обзор стратегии в свете меняющихся условий, необходимости решать 

самые разные приоритетные задачи, а также с учетом сокращения объема ре-

сурсов. 

71. 18 и 19 ноября мой Специальный представитель и Специальный послан-

ник Африканского союза по проблеме ЛРА выезжали с совместной дипломати-

ческой миссией в Демократическую Республику Конго.  

 

 a) Осуществление Инициативы Африканского союза по региональному 

сотрудничеству в целях ликвидации «Армии сопротивления Бога» 
 

72. Мой Специальный представитель совместно с официальными лицами 

Африканского союза и соответствующими партнерами продолжал выступать за 

оказание более активной поддержки Региональной оперативной группе. Он 

также продолжал взаимодействовать со странами, предоставляющими войска, 

поощряя их и впредь помогать Оперативной группе в ее работе. 3 сентября мой 

Специальный представитель встретился в Кампале с министром обороны 

Уганды, который указал на нехватку ресурсов в стране и призвал активизиро-

вать оказание Региональной оперативной группе международной поддержки. 

8 сентября в Энтеббе мой Специальный представитель, Специальный послан-

ник Африканского союза по вопросам борьбы с ЛРА и заместитель моего Спе-

циального представителя по вопросам операций и законности в Демократиче-

ской Республике Конго встретился с представителем Вооруженных сил Демо-

кратической Республики Конго (ВСДРК) генералом Бахингвой для обсуждения 

вопроса о вкладе ВСДРК в деятельность Оперативной группы, а также сотруд-

ничества между контингентом ВСДРК в составе Региональной оперативной 

группы и МООНСДРК в соответствии с резолюцией 2211 (2015) Совета Безо-

пасности. 
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73. 22 мая МООНСДРК был создан Северный сектор, охватывающий округа 

Верхнее и Нижнее Уэле, призванный служить улучшению координации усилий 

и сотрудничества между МООНСДРК и контингентом ВСДРК в со ставе Регио-

нальной оперативной группы. Штаб-квартира Северного сектора находится в 

Дунгу. Две мобильные оперативные базы были созданы в Нагеро, Националь-

ный парк «Гарамба», в период с 10 по 25  июля и с 14 по 17 сентября. 

74. Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане 

(МООНЮС) продолжала оказывать материально-техническую поддержку пер-

соналу штаб-квартиры Региональной оперативной группы в Ямбио, в том чис-

ле предоставлять возможность использовать авиасредства Организации Объ-

единенных Наций, оказывать помощь в вопросах информационно-коммуника-

ционных технологий, обеспечивать техническое обслуживание транспортных 

средств и медицинское обслуживание персонала. Помимо этого, МООНЮС ре-

гулярно обменивается информацией с Оперативной группой. В соответствии с 

резолюцией 2217 (2015) Совета Безопасности Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноаф-

риканской Республике (МИНУСКА) приступила к реализации мер в целях по-

вышения координации оперативной деятельности с Региональной оперативной 

группой, в частности развернув 30 военнослужащих в Обо.  

 

 b) Защита гражданских лиц и оказание гуманитарной помощи 
 

75. В течение отчетного периода МИНУСКА начала патрулировать затраги-

ваемые действиями ЛРА районы, включая Обо, Земио, Рафаи, Бангасу и Ялин-

гу. Критически значимую роль играли системы раннего предупреждения, да-

ющие местному населению возможность надежнее уберечься в условиях, когда 

в страдающих от ЛРА районах Центральноафриканской Республики и Демо-

кратической Республики Конго отсутствует адекватная государственная власть. 

Поступление гуманитарной помощи в эти районы продолжало ослабевать, по-

скольку доноры переключали свое внимание на другие части названных двух 

стран. 

 

 c) Разоружение, демобилизация, репатриация, расселение и реинтеграция 
 

76. Опираясь на поддержку сил специального назначения Соединенных Шта-

тов из состава операции «Чуткий компас», а также МООНСДРК и неправи-

тельственных организаций, Региональная оперативная группа продолжила ак-

тивно побуждать участников ЛРА к дезертирству. На эффективности агитации 

в пользу дезертирства негативно сказывалось то обстоятельство, что ЛРА дей-

ствует на обширных, безлюдных и труднодоступных пространствах. По дан-

ным “LRA Crisis Tracker”, за отчетный период ряды ЛРА надолго (как минимум 

на шесть месяцев) покинули всего лишь 10 человек. Личному составу ЛРА не-

легко дезертировать, в том числе из-за страха перед наказанием, подпитывае-

мого пропагандой Джозефа Кони и рассуждениями о неясностях в угандийских 

законах об амнистии. За отчетный период МООНСДРК оформила 48 возвра-

щенцев, покинувших ряды ЛРА, в том числе 6 бойцов. 

77. Участники последнего совещания координаторов по проблеме ЛРА согла-

сились с необходимостью обновить и гармонизировать соответствующие стан-

дартные процедуры, регулирующие порядок разоружения, демобилизации, ре-

патриации, расселения и реинтеграции. Программы, предусматривающие ре-
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интеграцию возвращающихся из ЛРА граждан, в том числе их профессиональ-

но-техническое обучение и психосоциальную поддержку, а также оказание по-

мощи принимающим сообществам, продолжали испытывать серьезное недо-

финансирование, которое отчасти вызвано малочисленностью дезертирующего 

контингента. 

 

 d) Долгосрочное развитие и поддержка миростроительства 
 

78. Стабилизация и восстановление пострадавших от ЛРА районов остается 

непростой задачей. Эти районы, наряду с другими местностями стран, затро-

нутых действиями ЛРА, традиционно страдали от недоразвитости и конфлик-

тов. Придерживаясь существующих рамок, структуры системы Организации 

Объединенных Наций, которым приходится считаться с сокращением ресурсов 

и взаимно конкурирующими приоритетами, продолжали мероприятия, при-

званные содействовать утверждению государственной власти и верховенства 

права, поощрению и защите прав человека, восстановлению ключевой инфра-

структуры, в частности дорог и мостов, и улучшению жизненного уклада лю-

дей. 

 

 

 C. Повышение слаженности и координации действий 

Организации Объединенных Наций в субрегионе 
 

 

79. 17–18 мая ЮНОЦА устроило третье совещание ооновских структур, при-

сутствующих в Центральной Африке. Мой Специальный представитель по 

Центральноафриканской Республике, координаторы-резиденты Организации 

Объединенных Наций/страновые директоры Программы развития Организации 

Объединенных Наций из шести стран Центральной Африки и представители 

Канцелярии Специального посланника по Сахелю, Отделения Организации 

Объединенных Наций при Африканском союзе, УНП  ООН и Всемирной орга-

низации здравоохранения, а также Департамента по политическим вопросам 

провели коллективный анализ и выработали общее  понимание вызовов, стоя-

щих перед Центральной Африкой в части регионального мира и безопасности. 

Было проведено специальное однодневное мероприятие, посвященное избира-

тельным процессам и предотвращению связанного с выборами насилия. 

Участники приняли комплекс рекомендаций, направленных на содействие ста-

бильности и демократии в Центральной Африке и повышение слаженности и 

координации действий Организации Объединенных Наций на этом направле-

нии. 

80. 16 и 17 ноября мой Специальный представитель принял участие в  прохо-

дившем в Дурбане, Южная Африка, совещании на тему «Повышение инклю-

зивности и подотчетности поддержки, поступающей из Фонда миростроитель-

ства Организации Объединенных Наций», которое было совместно устроено 

Управлением по поддержке миростроительства и Африканским центром по во-

просам конструктивного разрешения споров.  
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 IV. Замечания и рекомендации 
 

 

81. У меня сохраняется глубокая озабоченность по поводу продолжающихся 

нападений «Боко харам» и их дестабилизирующего влияния на регион бассей-

на озера Чад; в частности, беспокоят сообщения о совершаемых группой 

нарушениях международного права прав человека и международного гумани-

тарного права. Усилия региональных и субрегиональных субъектов по преодо-

лению данной угрозы должны осуществляться в полном соответствии с меж-

дународным правом прав человека, международным гуманитарным и между-

народным беженским правом. Сейчас, когда в Нджамене создана штаб-квар-

тира Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы, я 

призываю международное сообщество содействовать ее полноценному вводу в 

строй, мобилизовав необходимую политическую, материально -техническую и 

финансовую поддержку и выделив необходимые квалифицированные кадры. Я 

рекомендую заинтересованным правительствам преодолевать коренные причи-

ны мятежа «Боко харам» целостным и комплексным образом, не забывая о 

правочеловеческой составляющей. В этой связи я рекомендую ЭСЦАГ и 

ЭКОВАС без дальнейшего промедления провести запланированный саммит 

глав государств. Мои специальные представители в Центральной и Западной 

Африке, равно как и страновые группы Организации Объединенных Наций в 

регионе готовы поддержать эти усилия.  

82. Продолжающийся политический кризис в Бурунди и происходящие там 

случаи политически мотивированного насилия вызывают серьезную озабочен-

ность, особенно с учетом ущерба, наносимого ими правам человека, и их зна-

чительных гуманитарных последствий. Я настоятельно призываю правитель-

ство Бурунди ускорить следственные и судебные действия в отношении лиц, 

ответственных за нарушения прав человека. Я  также призываю возобновить 

без дальнейшего промедления инклюзивный политический диалог. Организа-

ция Объединенных Наций будет и впредь поддерживать поиск мирного реше-

ния проблем, стоящих перед Бурунди.  

83. Рост политической напряженности и насилия в ряде стран Центральной 

Африки — это суровое напоминание о том, что вопрос о конституциях и выбо-

рах, особенно президентских выборах, остается немалым вызовом для мира и 

стабильности в субрегионе. Мой Специальный представитель продолжит рабо-

тать со всеми заинтересованными сторонами над тем, чтобы разряжать напря-

женность на раннем этапе и предотвращать эскалацию насилия.  

84. Тревожит ситуация в Центральноафриканской Республике. Недавний 

цикл насилия, начавшийся 26 сентября, обернулся дальнейшими тяготами для 

населения и привел к дополнительному затягиванию сроков, диктуемых пред-

выборным календарем. Критически необходимо, чтобы лица, виновные в не-

давней вспышке насилия, и их спонсоры были привлечены к ответственности. 

У меня сохраняется озабоченность по поводу медленных темпов выполнения 

рекомендаций Бангийского форума по национальному примирению. Важно, 

чтобы усилия переходных властей были поддержаны международным сообщ е-

ством, что позволит добиться оперативной реализации критически значимых 

аспектов. При этом я высоко оцениваю сохраняющуюся включенность региона 

в оказание переходным властям содействия в восстановлении конституционно-

го порядка и борьбе с безнаказанностью в Центральноафриканской Республи-

ке. 
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85. Я высоко оцениваю усилия правительств стран субрегиона, структур Ор-

ганизации Объединенных Наций, национальных и международных неправи-

тельственных организаций и других партнеров по преодолению гуманитарных 

последствий, которыми кризис в Центральноафриканской Республике обернул-

ся для соседних стран. В этой связи я вновь обращаюсь к международному со-

обществу с призывом срочно предоставить финансовую поддержку, которой 

требует реализация межучрежденческого регионального плана реагирования 

для Центральноафриканской Республики.  

86. У меня сохраняется озабоченность неспокойной обстановкой в акватории 

Гвинейского залива. Я вновь обращаюсь к государствам региона и междуна-

родным партнерам с призывом предоставить необходимые ресурсы, гаранти-

рующие надлежащее функционирование Межрегионального координационного 

центра и ввод в строй Регионального центра по обеспечению безопасности на 

море в Центральной Африке и Регионального центра по обеспечению безопас-

ности на море в Западной Африке. Действуя в сотрудничестве с ЮНОВА, 

ЮНОЦА продолжит оказывать помощь в регионе и заручаться поддержкой для 

достижения этих целей. 

87. Принимая во внимание учащающиеся факты смыкания между незаконной 

торговлей объектами дикой природы и деятельностью вооруженных групп 

(включая ЛРА) в субрегионе, я вновь обращаюсь к правительствам стран Цен-

тральной Африки и ЭСЦАГ с призывом сообща выработать субрегиональную 

стратегию противодействия этому явлению. Действуя в сотрудничестве с 

УНП ООН, ЮНОЦА продолжит поддерживать субрегиональные усилия по 

определению совместных подходов к этой проблеме.  

88. Благодаря коллективным усилиям затронутых ЛРА стран и их партнеров, 

включая Африканский союз, Организацию Объединенных Наций, Соединен-

ные Штаты, Европейский союз и другие заинтересованные стороны, ЛРА была 

серьезно ослаблена. Вместе с тем она по-прежнему оказывает несоразмерно 

сильное воздействие на гражданское население. Критически необходимо, что-

бы страны, предоставляющие войска для Региональной оперативной группы 

Африканского союза, сохраняли свой настрой и тесно сотрудничали друг с 

другом. Не менее необходимо также, чтобы международные партнеры сохра-

няли свою поддержку Региональной оперативной группы.  

89. Существование ЛРА подпитывается наличием безопасных пристанищ и 

сетей незаконной торговли. Я приветствую визит в Судан, нанесенный Специ-

альным посланником Африканского союза по проблеме ЛРА. Надеюсь, что 

правительство Судана продолжит демонстрировать аналогичную готовность к 

сотрудничеству в том, чтобы проверить утверждения о присутствии ЛРА в Ка-

фия-Кинги. Я осознаю масштабность вызовов в гуманитарной сфере и сфере 

развития, с которыми сталкиваются страдающие от ЛРА районы. Я призываю 

доноров выдерживать взятый курс, в частности в том, что касается реинтегра-

ции людей, покинувших ряды ЛРА, и защиты детей.  

90. Мне хотелось бы вновь выразить признательность правительствам стран 

Центральной Африки, ЭСЦАГ, ЦАЭВС, Африканскому союзу, Комиссии Гви-

нейского залива, Международной конференции по району Великих озер и дру-

гим региональным и субрегиональным учреждениям за их непрекращающееся 

сотрудничество с ЮНОЦА. Я также выражаю благодарность Региональной 

оперативной группе Африканского союза, Многонациональной объединенной 
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оперативно-тактической группе и странам, предоставляющим для них войска, 

за их преданность и приверженность делу мира. Кроме того, я обращаюсь к 

правительству и народу Габона со словами признательности за их гостеприим-

ство по отношению к ЮНОЦА и их постоянное содействие ему. Я благодарю 

различные структуры ооновской системы, работающие в Центральной Африке, 

в том числе глав миротворческих операций Организации Объединенных 

Наций, региональных отделений, страновых групп и других соответствующих 

структур, за их содействие ЮНОЦА и сотрудничество с ним.  

91. В заключение я хотел бы поблагодарить моего Специального представи-

теля Абдулая Батили и персонал ЮНОЦА за их неустанные усилия по продви-

жению дела мира и безопасности в Центральной Африке.  

 


