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

 

 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 2348 (2017) 

Совета Безопасности, в которой Совет просил меня представлять доклады о 

ходе выполнения обязательств по Рамочному соглашению о мире, безопасно-

сти и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона1. В 

докладе освещаются события, произошедшие за период после публикации 

10 марта 2017 года моего последнего доклада (S/2017/208), а также события, 

связанные с укреплением мира и безопасности в Демократической Республики 

Конго и в районе Великих озер и имевшие место в период до 15  сентября 

2017 года. 

 

 

 II. Основные события 
 

 A. Ситуация в плане безопасности 
 

 

2.  Ситуация в плане безопасности в регионе складывалась под влиянием 

таких факторов, как деятельность вооруженных групп в провинциях Северное 

Киву, Южное Киву, Итури и Танганьика и кризис в регионе Касаи Демократи-

ческой Республики Конго. Непрекращающиеся конфликты в Центральноафри-

канской Республике и Южном Судане, политическая ситуация в Бурунди и 

напряженная обстановка в регионе Пул Республики Конго создавали дополни-

тельные проблемы в плане обеспечения мира и безопасности. 

  

__________________ 

 
1
 В настоящем документе под странами региона подразумеваются 13 стран, подписавших 

Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве, а именно: Ангола, Бурунди, 

Демократическая Республика Конго, Замбия, Кения, Конго, Объединенная Республика 

Танзания, Руанда, Судан, Уганда, Центральноафриканская Республика, Южная Африка и 

Южный Судан. Кроме того, в роли свидетелей/гарантов Рамочного соглашения выступают 

следующие четыре межправительственные организации: Африканский союз, 

Международная конференция по району Великих озер, Сообщество по вопросам развития 

стран юга Африки и Организация Объединенных Наций.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ru/S/2017/208
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3. Как подробно говорилось в моих последних докладах о Миссии Органи-

зации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике 

Конго (МООНСДРК), несмотря на совместные усилия и продолжающиеся во-

енные операции Вооруженных сил Демократической Республики Конго 

(ВСДРК) и МООНСДРК, иностранные и конголезские вооруженные группы, в 

частности Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР), Альянс де-

мократических сил и несколько групп «майи-майи», применяли насилие в от-

ношении гражданских лиц и нарушали их права человека, совершали нападе-

ния на сотрудников и учреждения органов безопасности и занимались неза-

конной экономической деятельностью, включая незаконную эксплуатацию 

природных ресурсов и торговлю ими. Представляется, что новые вооруженные 

альянсы, в частности Национальное движение за революцию (Северное Киву) 

и Национальная народная коалиция за суверенитет Конго (Южное Киву), со-

вершают целенаправленные нападения на сотрудников конголезских сил без-

опасности и символы государственной власти. 

4. Кризис в регионе Касаи, расположенном в западной части Демократиче-

ской Республики Конго, был сопряжен с широкомасштабным применением 

насилия в отношении гражданских лиц и  нарушением их прав человека. Вы-

звав приток конголезских беженцев в Анголу, он также создал угрозу регио-

нальному миру и безопасности, в связи с чем правительство Анголы расшири-

ло присутствие своих сил безопасности в приграничных районах. 

5. Что касается боевых действий, то в течение отчетного периода в регионе 

Касаи наблюдалось относительное затишье, хотя время от времени происходи-

ли крупные вспышки насилия, в частности в Чикапе (Касаи) и Луизе (Цен-

тральное Касаи), при этом среди пострадавших было по-прежнему много 

женщин и детей. Продолжали совершаться акты насилия на этнической почве, 

в частности имели место столкновения между группировкой «Камвина Нсапу», 

некоторые члены которой проявляют лояльность по отношению к общинами 

луба и лулуа, и набирающей силу ополченческой группировкой «Бана Мура», в 

состав которой входят в основном представители этнических групп чокве, 

пенде и тетела. Столкновения были зарегистрированы в Камонии и Луизе 

(Центральное Касаи). По сообщениям, вооружения и помощь группировке 

«Бана Мура», которая получает определенную поддержку со стороны видных 

политических деятелей в Касаи, были предоставлены государственными сила-

ми безопасности и местными вождями. 

6. На фоне политического кризиса и зашедшего в тупик переходного про-

цесса насилие продолжало распространяться на западные районы Демократи-

ческой Республики Конго. Если говорить о Центральном Конго и Киншасе, то 

недавно движениями «Бунду-Диа-Конго» (БДК) и «Бунду-Диа-Маяла» (БДМ) 

были совершены целенаправленные нападения на стратегические объекты и 

сотрудников конголезских сил безопасности. В ходе актов насилия, совершен-

ных БДМ 7 августа в конголезской столице и соседней провинции Центральное 

Конго, погибло 70 человек. 

7. Кроме того, имели место инциденты в плане безопасности близ границы 

между Демократической Республикой Конго и Центральноафриканской Рес-

публикой, связанные с деятельностью «Армии сопротивления Бога», которая 

вновь активизировалась после вывода войск Африканского командования во-

оруженных сил Соединенных Штатов и сокращения масштабов осуществляе-

мой под руководством Африканского союза Инициативы по региональному со-

трудничеству в целях ликвидации «Армии сопротивления Бога». Кроме того, 

из-за конфликта в Южном Судане усугубилась ситуация в плане безопасности 

на границе между двумя этими странами и Южным Суданом. На момент за-
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вершения работы над настоящим докладом на объектах МООНСДРК близ Го-

мы оставались 577 членов Народно-освободительного движения/армии Судана 

(оппозиция) (НОДС/А (оппозиция)); в деле их репатриации или переселения в 

третью страну в течение отчетного периода был достигнут лишь незначитель-

ный прогресс. 

8. Продолжали вызывать обеспокоенность межобщинные трения в угандий-

ском округе Касесе близ границы с Демократической Республикой Конго. Из -за 

непрекращающегося притока беженцев, спасающихся от конфликта в Южном 

Судане, росла напряженность также близ границы между Угандой и Южным 

Суданом. 

9. В осуществлении Найробийской декларации, подписанной правитель-

ством Демократической Республики Конго и Движением 23  марта (М23) в де-

кабре 2013 года, в течение отчетного периода прогресса достигнуто не было. 

Таким образом, процесс репатриации участников бывшего движения «М23» из 

Уганды и Руанды в Демократическую Республику Конго по-прежнему нахо-

дился в тупике. 25 апреля 44 участника бывшего движения «M23», задержан-

ные военнослужащими угандийской армии на границе с Демократической Рес-

публикой Конго, были преданы суду и приговорены к различным срокам ли-

шения свободы за незаконное владение огнестрельным оружием и незаконное 

проникновение на территорию Уганды. По данным правительства Уганды, на 

сегодняшний день ничего не известно о более чем 900 участниках бывшего 

движения «M23», ранее размещавшихся в военном лагере «Биханга», Уганда, 

что вызывает опасения относительно их местонахождения. Среди них находит-

ся и Султани Макенга, один из военачальников бывшего движения «М23». 

10. 27 июля по просьбе президента Йовери Мусевени правительство Уганды 

организовало техническое совещание с участием представителей канцелярии 

премьер-министра, Министерства обороны, Министерства по вопросам готов-

ности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них и по делам беженцев 

и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) в Уганде. Участники обсудили вопросы, касающиеся 

осуществления распоряжения президента, включая возможность предоставле-

ния участникам бывшего движения «M23» статуса беженцев. Они договори-

лись провести дополнительные консультации, в частности с УВКБ и Междуна-

родным комитетом Красного Креста, до представления рекомендаций прави-

тельству Уганды. 

11. В целом обстановка в плане безопасности в Бурунди оставалась относи-

тельно стабильной, хотя в Бужумбуре и других районах страны были зареги-

стрированы отдельные случаи применения насилия и инциденты, связанные с 

нарушением безопасности. В частности, были зарегистрированы случаи про-

извольного ареста вернувшихся переселенцев сразу по их прибытии и случаи 

их незаконного содержания под стражей. Были также получены сообщения об 

убийствах, исчезновениях, похищениях, случаях применения пыток и нападе-

ниях с использованием гранат. 

 

 

 B. События в политической сфере 
 

 

12.  22 июля в Демократической Республике Конго на фоне возникших между 

правительством и возглавляемым Феликсом Чисекеди Объединением обще-

ственно-политических сил за перемены (Объединение) разногласий, о которых 

подробно говорится в докладе о прогрессе в осуществлении политического со-

глашения от 31 декабря 2016 года (S/2017/712), Жозеф Оленганкой, руководи-

тель одной из фракций Объединения, был назначен председателем Националь-

https://undocs.org/ru/S/2017/712
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ного совета по контролю за осуществлением соглашения и проведением выбо-

ров (НСКС). В этой связи фракция Объединения, возглавляемая Феликсом Чи-

секеди, призвала объявить двухдневную всеобщую забастовку (8 и 9  августа). 

Наряду с этим она продолжала требовать, чтобы к декабрю 2017 года прези-

дент Жозеф Кабила оставил свою должность. 2 августа Председатель Незави-

симой национальной избирательной комиссии (ННИК) Корнель Нангаа заявил, 

что дата опубликования графика проведения выборов будет объявлена в уста-

новленном порядке после проведения ННИК, НСКС и переходным правитель-

ством соответствующей оценки. 

13. 19 и 20 августа Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 

(САДК) провело в Претории, Южная Африка, свой тридцать седьмой саммит. 

Что касается Демократической Республики Конго, то САДК отметило ряд про-

блем, которые делают проведение выборов раньше декабря 2017  года нереаль-

ным. САДК также призвало ННИК провести консультации с правительством и 

НСКС и по их итогам опубликовать пересмотренный график проведения выбо-

ров. Кроме того, с учетом политической ситуации и обстановки в плане без-

опасности лидеры приняли решение назначить Специального посланника по 

Демократической Республике Конго. 

14. Ситуация в Бурунди в целом остается неустойчивой, и в стране царит ат-

мосфера скрытого страха и продолжаются репрессии. Хотя ситуация в плане 

безопасности несколько улучшилась, существенного прогресса в устранении 

напряженности в отношениях между правительством и оппозиционными груп-

пами достигнуто не было. 15 марта президент Пьер Нкурунзиза подписал указ 

о создании комиссии в составе 15 членов, которой было поручено «провести 

обзор и анализ Конституции и вынести рекомендации в отношении внесения 

изменений в ее положения». Комиссия по пересмотру Конституции получила 

мандат на шесть месяцев, который может быть продлен один раз еще на два 

месяца. Этот шаг вызвал опасения относительно ограничений сроков прези-

дентских полномочий в стране в будущем. 

15. Между тем межбурундийский диалог при посредничестве бывшего пре-

зидента Объединенной Республики Танзания Бенджамина Мкапы и президента 

Уганды Мусевени, действующего от имени Восточноафриканского сообщества, 

по-прежнему находился в тупике. 3–5 мая Посредник направил в Бужумбуру 

специальную группу для проведения консультаций с отдельными заинтересо-

ванными сторонами. Некоторые участники рекомендовали перевести диалог в 

Бурунди и призвали обеспечить возвращение беженцев и изгнанных политиче-

ских лидеров. 

16. 5 мая я назначил бывшего президента Буркина-Фасо Мишеля Кафандо 

моим Специальным посланником по Бурунди. Он находился в регионе, и в том 

числе в Бурунди, с 27 июня по 13 июля и затем с 21 по 25 августа, с тем чтобы 

провести консультации с бурундийцами и заинтересованными сторонами в ре-

гионе. 

17. Восточноафриканское сообщество продолжает принимать участие в поис-

ке путей урегулирования кризиса в Бурунди. На восемнадцатом очередном 

саммите Сообщества, проходившем 20 мая в Дар-эс-Саламе, Объединенная 

Республика Танзания, президент Мусевени сменил президента Объединенной 

Республики Танзания Джона Магуфули на посту председателя этой организа-

ции. 11 июня г-н Мкапа встретился с президентом Мусевени в Кампале, чтобы 

проанализировать успехи, достигнутые в проведении межбурундийского диа-

лога. 
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18. 20 июля президент Магуфули и президент Нкурунзиза провели в Нгаре, 

Объединенная Республика Танзания, совещание, чтобы обсудить, в частности, 

вопрос об активизации межбурундийского диалога. Благодаря закрытым кон-

сультациям с участием представителей правительства и находящихся в изгна-

нии оппозиционеров, проходившим в Хельсинки с 31 июля по 2 августа при 

посредничестве Инициативы по кризисному регулированию, открылись новые 

перспективы проведения официальных прямых переговоров между правитель-

ством и оппозицией. Есть признаки того, что всеохватный политический диа-

лог может быть возобновлен при более активном участии лидеров Восточно-

африканского сообщества. Крайне тяжелая гуманитарная ситуация и постоянно 

ухудшающиеся социально-экономические условия, которые влияют на сосед-

ние страны, делают урегулирование кризиса в Бурунди неотложной задачей. 

19. Что касается Южного Судана, то, хотя боевые столкновения между пра-

вительственными силами и силами оппозиции продолжались, в деле организа-

ции национального диалога были достигнуты некоторые успехи. Руководящий 

комитет по национальному диалогу и его подкомитеты приступили к работе, и 

в том числе разработали и согласовали процедуру и сроки проведения диалога. 

Вместе с тем основные лидеры оппозиции, в частности Риек Машар, продол-

жают отвергать процесс на том основании, что он не является достаточно ин-

клюзивным. 

20. В свете непрекращающихся боевых действий 12 июня Межправитель-

ственная организация по развитию (ИГАД) провела свой тридцать первый вне-

очередной саммит, чтобы обсудить ситуацию в Южном Судане. На этом сам-

мите ИГАД постановила, в частности, созвать совещание Комитета высокого 

уровня по активизации работы, с тем чтобы изучить конкретные шаги, которые 

позволили бы обеспечить полное осуществление Соглашения об урегулирова-

нии конфликта в Республике Южный Судан. 

21. Стремясь воссоединить правящую партию Южного Судана, президент 

Мусевени также организовал совещания между фракциями Народно-

освободительного движения Судана (НОДС). Фракция НОДС под руковод-

ством Риека Машара в этих переговорах участия не принимала.  

 

 

 C. Гуманитарная обстановка 
 

 

22. В районе Великих озер, где 7 миллионов человек находятся на положении 

внутренне перемещенных лиц и еще 3,5 миллиона человек являются беженца-

ми или ищут убежища, гуманитарная обстановка остается крайне тяжелой. Из-

за отсутствия безопасности и политических конфликтов в Бурунди, Демокра-

тической Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Южном 

Судане, усугубляющихся ввиду засухи в некоторых частях региона, все больше 

людей вынуждены покидать свои дома. 

23. В Демократической Республике Конго в гуманитарной помощи нуждают-

ся приблизительно 8,5 миллиона человек, что на 16 процентов больше, чем в 

январе 2017 года. Порядка 7,7 миллиона человек по всей стране испытывают 

острую нехватку продовольствия, и 43 процента детей в возрасте до 5 лет 

страдают от хронического недоедания. Число внутренне перемещенных лиц 

достигло 3,8 миллиона человек; таким образом, Демократическая Республика 

Конго является страной с самым большим числом внутренне перемещенных 

лиц в Африке. Из-за небезопасной обстановки в регионе Касаи на положении 

внутренне перемещенных лиц оказались 1,4 миллиона человек и еще 

33 000 конголезцев вынуждены были покинуть страну и бежать в северные 

районы Анголы. С января 2017 года наблюдаются спонтанные возвращения 
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переселенцев, в частности, 271 687 человек вернулись в регион Касаи. Около 

621 700 конголезских беженцев находятся в соседних странах, при этом в са-

мой Демократической Республике Конго находятся 541 400 беженцев из Бу-

рунди, Руанды, Центральноафриканской Республики и Южного Судана. 

24. Масштабы перемещения населения в Южном Судане беспрецедентны: на 

положении переселенцев находятся 4 миллиона человек из этой страны. К их 

числу относятся более 2 миллионов внутренне перемещенных лиц и почти 

2 миллиона беженцев, находящихся в соседних странах, в том числе в Уганде. 

На текущий момент Уганда, где находится почти 1 миллион беженцев, является 

страной с самым большим числом беженцев в Африке. 

25. Из-за возобновления боевых действий в ряде префектур, в результате чего 

общее число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 600 000, еще 

больше ухудшилась гуманитарная обстановка в Центральноафриканской Рес-

публике. Что касается Демократической Республики Конго, то местные власти 

провинций Нижнее Уэле и Северное Убанги сообщили о прибытии в период с 

середины мая до конца августа еще порядка 65 000 беженцев из Центрально-

африканской Республики, причем многие из них находились в районах, доступ 

к которым в течение отчетного периода был крайне затруднен.  

26. В Бурунди из-за отсутствия безопасности и политической нестабильности 

продолжается перемещение населения. На положении внутренне перемещен-

ных лиц в настоящее время находятся около 198 000 бурундийцев, и еще при-

близительно 407 000 человек бежали в поисках убежища в соседние страны. 

2,6 миллиона человек, или 23 процента населения Бурунди, не имеют гаранти-

рованного продовольственного обеспечения. Помимо этого, с января 2017  года 

было зарегистрировано 5,3 миллиона случаев заболевания малярией и 

2415 случаев смерти. 

27. Несмотря на увеличение потребностей, в регионе по-прежнему не выде-

ляется достаточно средств для пополнения гуманитарных бюджетов. Что каса-

ется Демократической Республики Конго, например, то в ответ на призыв вы-

делить 812,5 млн долл. США на текущий момент было предоставлено лишь 

27 процентов финансовых средств, что является самым низким показателем за 

последние 10 лет. В ответ на чрезвычайный призыв выделить 64,5  млн долл. 

США для региона Касаи на сегодняшний день было выделено лишь 

37 процентов от намеченной суммы. 

 

 

 D. Права человека 
 

 

28. В течение отчетного периода серьезные нарушения международного гу-

манитарного права и права прав человека были зарегистрированы в нескольких 

странах, в частности в тех, на положении которых сказываются затяжные кон-

фликты и политические кризисы, например в Бурунди, Демократической Рес-

публике Конго и Южном Судане. 

29. В Демократической Республике Конго продолжали регистрироваться 

нарушения прав человека, в том числе акты сексуального и гендерного наси-

лия, совершаемые сотрудниками сил безопасности и вооруженными группами, 

а также незаконные задержания, насильственные исчезновения и нарушения 

права на свободу выражения мнений, ассоциации и собраний. В докладе о 

МООНСДРК (S/2017/565) приводятся подробные сведения об этих нарушениях 

прав человека, совершенных, в частности, в регионе Касаи. 

  

https://undocs.org/ru/S/2017/565
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30. В связи с событиями в регионе Касаи, произошедшими 23  июня, Совет по 

правам человека Организации Объединенных Наций принял резолюцию  35/33 

о технической помощи Демократической Республике Конго и привлечении к 

ответственности лиц, причастных к событиям в регионах Касаи. Наряду с этим 

Совет предложил направить в регион международных экспертов. Кроме того, 

на период 13–23 июня Управление Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека (УВКПЧ) направило в Анголу группу 

сотрудников по вопросам прав человека, с тем чтобы они опросили беженцев 

из Демократической Республики Конго. Группа собрала сведения об инциден-

тах, которые, как утверждается, произошли в период с 12 марта по 19 июня. 

31. 15 июня Комиссия по расследованию событий в Бурунди, создать кото-

рую Совет по правам человека постановил в своей резолюции  33/24, кратко 

проинформировала Совет о положении в области прав человека в Бурунди, с 

озабоченностью отметив большое количество и серьезность утверждений о 

нарушениях и ущемлении прав человека. Комиссия сообщила о постоянно со-

вершаемых нарушениях, а именно о случаях применения пыток и жестокого и 

бесчеловечного обращения, внесудебных казнях, сексуальном и гендерном 

насилии, насильственных исчезновениях и ограничении гражданских свобод. 

Комиссия также выразила сожаление в связи с тем, что виновные не привлека-

ются к уголовной ответственности, особенно в свете постоянно звучащих 

ненавистнических высказываний со стороны государственных должностных 

лиц и членов группы «Имбонеракуре» — молодежного крыла правящей пар-

тии. 4 сентября Комиссия опубликовала свой заключительный доклад, в кото-

ром освещались вышеупомянутые нарушения и злоупотребления, совершен-

ные в Бурунди с апреля 2015 года, и в том числе говорилось о том, представ-

ляют ли они собой международные преступления. Следует отметить, что пра-

вительство Бурунди, несмотря на то, что страна является членом Совета по 

правам человека, постоянно без официального объяснения отказывалось со-

трудничать с Комиссией. 

32. В то же время масштабы насилия в Южном Судане стали немного сокра-

щаться. На территории всей страны регистрировались нарушения прав челове-

ка гражданских лиц, включая убийства, похищения, изнасилования и разруше-

ние домов. В докладе, опубликованном 24 июля, организация «Международная 

амнистия» представила сведения о тысячах актов сексуального насилия, ответ-

ственность за совершение которых несут предположительно все стороны в 

конфликте. 

 

 

 III. Осуществление Рамочного соглашения о мире, 
безопасности и сотрудничестве 
 

 A. Обязательства Демократической Республики Конго 
 

 

33. 1 и 2 июня в рамках выполнения Демократической Республикой Конго 

своих национальных обязательств Национальный механизм надзора провел 

двухдневный семинар по оценке. В этом мероприятии, проводившемся при 

поддержке МООНСДРК, приняли участие эксперты из различных мини-

стерств, Национального механизма надзора и организаций гражданского обще-

ства и двусторонние и многосторонние партнеры. Участники семинара, внима-

ние которых было сконцентрировано на трех основных вопросах  — поддержа-

ние мира, проведение выборов и обеспечение социальной защиты,  — сформу-

лировали рекомендации относительно ускорения прогресса в этих областях. В 

частности, они рекомендовали соответствующим национальным учреждениям 

принять необходимые законы и мобилизовать достаточное количество средств. 

https://undocs.org/ru/A/HRC/RES/35/33
https://undocs.org/ru/A/RES/33/24
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Подробная информация о выполнении национальных обязательств содержится 

в докладе о МООНСДРК (S/2017/565). 

 

 

 B. Обязательства региона 
 

 

34. В течение отчетного периода Международная конференция по району Ве-

ликих озер (МКРВО) и САДК в сотрудничестве с Организацией Объединенных 

Наций и Африканским союзом принимали меры по предотвращению и урегу-

лированию конфликтов в Демократической Республике Конго. 

35. 15 апреля президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, выступая в каче-

стве Председателя МКРВО, направил в Киншасу своего министра иностран-

ных дел, чтобы призвать президента Кабилу продолжать взаимодействовать со 

всеми конголезскими заинтересованными сторонами. Наряду с этим по прось-

бе президента Магуфули Председатель Тройки Органа САДК по вопросам по-

литики, обороны, безопасности и сотрудничества — делегации министров под 

руководством министра иностранных дел Объединенной Республики Танза-

ния — 19–22 апреля находился с визитом в Киншасе, чтобы оценить политиче-

скую ситуацию и обстановку в плане безопасности и оказать содействие в 

осуществлении политического соглашения от 31 декабря 2016 года. 

36. 24 мая члены Комитета министров обороны государств — членов МКРВО 

встретились в Луанде, чтобы обсудить положение в области безопасности в ре-

гионе. В преддверии этой встречи 23 мая было проведено совещание началь-

ников генеральных штабов и сил обороны. Комитет поручил Расширенному 

механизму совместного контроля МКРВО провести дополнительные проверки 

в тех районах, где предположительно находятся участники бывшего движения 

«М23». Было также рекомендовано расширить операции по противодействию 

повстанческим группам и активизировать усилия по репатриации разоружен-

ных иностранных боевиков. Очередное совещание начальников генеральных 

штабов и сил обороны государств — членов МКРВО и САДК состоялось в Лу-

анде 8 июня. 

37. В течение отчетного периода государства, подписавшие Рамочное согла-

шение о мире, безопасности и сотрудничестве, также сотрудничали на двусто-

ронней основе по вопросам, представляющим взаимный интерес. Были прове-

дены консультации между правительствами Анголы и Демократической Рес-

публики Конго по вопросу о притоке конголезских беженцев в Анголу после 

вспышки насилия в регионе Касаи. Помимо этого, правительство Демократи-

ческой Республики Конго и правительство Южного Судана совместно работа-

ли над решением проблемы присутствия в Демократической Республике Конго 

членов НОДС/А (оппозиция). 

38. В течение отчетного периода государства, подписавшие Рамочное согла-

шение о мире, безопасности и сотрудничестве, принимали меры по укрепле-

нию экономического сотрудничества. 30 марта Бурунди, Руанда и Объединен-

ная Республика Танзания провели торжественную церемонию, посвященную 

началу осуществления проекта строительства дамбы и гидроэлектростанции 

мощностью 80 мегаватт на водопаде Русумо, расположенном на реке Кагера, 

по которой проходит граница между этими тремя странами; этот проект имеет 

колоссальный потенциал для региональной экономической интеграции и 

уменьшения числа конфликтов. 
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 C. Международные обязательства 
 

 

39. В отчетном периоде, действуя в сотрудничестве с Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Канцелярия Специального по-

сланника по району Великих озер инициировала кампанию по мобилизации 

ресурсов в интересах осуществления Региональной стратегической рамочной 

программы для района Великих озер и по распространению информации о ней. 

В настоящее время принимаются меры по завершению работы над представле-

нием в Фонд миростроительства трансграничного проекта на сумму 2  млн 

долл. США для Бурунди и Объединенной Республики Танзания, направленного 

на предотвращение конфликтов и обеспечение регулирования перемещения 

населения. Помимо этого, после того как в июне Специальный посланник 

встретился со старшими должностными лицами Европейского союза (ЕС), Ев-

ропейский союз просил представить проектные предложения по освоению 

суммы в размере 1,5 млн евро в интересах осуществления Стратегической ра-

мочной программы. 

40. 15 и 16 мая Специальный посланник Соединенных Штатов по району Ве-

ликих озер провел в Вашингтоне, округ Колумбия, ежеквартальное совещание 

с Международной контактной группой по району Великих озер. Проведя ана-

лиз политической ситуации и положения в плане безопасности в Демократиче-

ской Республике Конго, участники признали важность скоординированного 

взаимодействия с конголезскими заинтересованными сторонами по вопросам 

осуществления политического соглашения от 31 декабря 2016 года. Члены 

Контактной группы также подчеркнули необходимость обеспечения того, что-

бы международная помощь была направлена в первую очередь на содействие 

подготовке заслуживающих доверия выборов. Если говорить о ситуации в Бу-

рунди, то Контактная группа приветствовала тот факт, что я назначил Мишеля 

Кафандо Специальным посланником по Бурунди, и подчеркнула важное значе-

ние оказания региональной и международной поддержки межбурундийскому 

диалогу на согласованной и скоординированной основе и при содействии и по-

средничестве Восточноафриканского сообщества. 

 

 

 IV. Осуществление «дорожной карты» Специального 
посланника 
 

 

41. В рассматриваемый период Специальный посланник по району Великих 

озер и сотрудники его Канцелярии провели ряд мероприятий в целях коорди-

нации действий по выполнению Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве и содействия его реализации. В частности, были приняты меры 

по повышению эффективности надзорных механизмов Соглашения, содей-

ствию нейтрализации деструктивных сил, оказанию поддержки в проведении 

мирных и заслуживающих доверия выборов и укреплению доверия между ли-

дерами стран региона. 

 

 

 A. Повышение эффективности функционирования надзорных 

механизмов Рамочного соглашения о мире, безопасности 

и сотрудничестве 
 

 

42. 4 мая Специальный посланник созвал в Найваше, Кения, 17-е заседание 

Комитета по технической поддержке Регионального механизма надзора Рамоч-

ного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве, сопредседателем на 

котором выступил Специальный представитель Африканского союза по району 
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Великих озер Ибраима Фаль. Участники заседания получили обновленную 

информацию и обменялись сведениями о политической ситуации, обстановке в 

плане безопасности и социально-экономическом положении, включая вопросы, 

касающиеся женщин и мира и безопасности и незаконной эксплуатации при-

родных ресурсов. Участники также рассмотрели обновленный перечень прио-

ритетных направлений работы, составленный на основе Регионального плана 

действий, для представления на следующем заседании Регионального меха-

низма надзора, которое должно состояться 19 октября в Браззавиле. Кроме то-

го, члены Комитета договорились посетить Демократическую Республику Кон-

го в сентябре, чтобы оценить положение дел в стране и вынести рекомендации, 

в том числе в отношении репатриации, переселения и реинтеграции вооружен-

ных комбатантов, находящихся в восточной части Демократической Республи-

ки Конго. 

43. 4 и 5 мая, по завершении 17-го заседания, Специальный посланник и 

Специальный представитель Африканского союза созвали выездное совещание 

Комитета по технической поддержке. Участники совещания вынесли рекомен-

дации в отношении укрепления государственных структур, отвечающих за вы-

полнение Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве, 

наблюдения за последующей деятельностью внутри страны, а также в отноше-

нии повышения осведомленности о Соглашении и ответственности за его вы-

полнение. 

44. 7‒10 сентября состоялся второй визит Комитета по технической поддерж-

ке в восточную часть Демократической Республики Конго. Члены Комитета 

встретились с представителями местных властей, другими заинтересованными 

сторонами, включая представителей гражданского общества, и должностными 

лицами МООНСДРК. Они посетили транзитные лагеря, в которых проживают 

бывшие комбатанты ДСОР, в Каньябайонге, провинция Северное Киву, Валун-

гу, провинция Южное Киву, и Кисангани, провинция Чопо. Кроме того, члены 

Комитета провели краткую встречу с делегацией, представлявшей членов 

НОДС/А (оппозиция), которые в настоящее время проживают в транзитном ла-

гере МООНСДРК вблизи Гомы. Делегация также взаимодействовала с мест-

ными должностными лицами и представителями общин в Бени, провинция Се-

верное Киву, в связи с вопросом об угрозе безопасности, создаваемой Альян-

сом демократических сил. В поездке приняли участие представители Женской 

платформы для Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве, 

которые, в частности, встретились с женщинами, проживающими в транзитных 

лагерях, а также с местными женщинами, пострадавшими от действий воору-

женных групп. 

45. По итогам этой поездки Комитет по технической поддержке провел свое 

18-е заседание, которое состоялось 11 сентября в Гоме, Демократическая Рес-

публика Конго. Опираясь на выводы, сделанные им в ходе поездки, Комитет 

принял несколько рекомендаций, которые будут представлены на предстоящем 

заседании Регионального механизма надзора. К ним относятся рекомендации: 

a) усилить военное давление на деструктивные силы в восточной части Демо-

кратической Республики Конго посредством, в частности, укрепления бригады 

оперативного вмешательства МООНСДРК; b) принять решительные меры в 

целях завершения репатриации в Руанду разоруженных комбатантов ДСОР, в 

настоящее время проживающих в транзитных лагерях в Каньябайонге, Кисан-

гани и Валунгу; и c) принять аналогичные меры в целях обеспечения опера-

тивной репатриации комбатантов бывшего движения «М23», которые все еще 

находятся в Уганде и Руанде. 
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46. 17 июля в Аддис-Абебе Специальный посланник встретился с Председа-

телем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом и Комиссаром 

Африканского союза по политическим вопросам Минатой Самате Сесумой. 

Председатель призвал гарантов Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве оказывать неизменную поддержку в усилиях по осуществле-

нию политического соглашения от 31 декабря 2016 года в Демократической 

Республике Конго. Что касается положения в Бурунди, то Председатель при-

звал региональных лидеров оказывать решительное содействие в связи с про-

водимым под руководством Восточноафриканского сообщества межбурундий-

ским диалогом. 

47. 2 августа Специальный посланник встретился с президентом Республики 

Конго Дени Сассу-Нгессо. Они обсудили насущные вопросы, касающиеся ре-

гиона, в том числе вопрос о подготовке к проведению следующего заседания 

Регионального механизма надзора Рамочного соглашения о мире, безопасности 

и сотрудничестве, которое должно состояться 19 октября в Браззавиле.  

 

 

 B. Добрые услуги Специального посланника 
 

 

48. В отчетный период Специальный посланник продолжал оказывать добрые 

услуги в координации с национальными, региональными и международными 

партнерами. 

 

  Осуществление Найробийских деклараций 
 

49. Специальный посланник выступал за возобновление консультаций между 

властями Демократической Республики Конго и руководством бывшей по-

встанческой группы «М23». Эти консультации начались в 2016 году под эгидой 

гарантов Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве. В пе-

риод с 20 по 22 марта Специальный посланник находился в Кампале, где про-

вел отдельные консультации с властями Уганды и политическим руководством 

бывшего движения «М23». В ходе этой встречи министр иностранных дел 

Уганды Сэм Кутеса предложил созвать специальный саммит глав государств 

региона по вопросу о нейтрализации деструктивных сил.  

50. В ходе встречи со Специальным посланником, состоявшейся 21 марта, 

политический лидер бывшего движения «М23» Бертран Бисимва отверг 

утверждения о намерении группы начать новое восстание. 22 марта по пред-

ложению Специального посланника г-н Бисимва опубликовал заявление, в ко-

тором вновь подтвердил, что бывшее движение «М23» сохраняет привержен-

ность осуществлению Найробийских деклараций.  

51. Впоследствии Специальный посланник посетил Киншасу, где находился в 

период с 27 по 30 марта. Министр обороны Демократической Республики Кон-

го Криспин Атама подтвердил, что члены бывшего движения «М23», проник-

шие в Демократическую Республику Конго из Уганды, покинули территорию 

страны. Он вновь подтвердил готовность правительства принять тех членов 

бывшего движения «М23», которые изъявили желание вернуться в Демократи-

ческую Республику Конго мирным путем. 

52. В ходе встречи со Специальным посланником, состоявшейся 28 марта, 

координатор Национального механизма надзора генерал Дени Калуме Нумби 

вновь заявил о необходимости получения заверений в добросовестности лиде-

ров бывшего движения «М23» для возобновления совместных консультаций. 

Он также вновь заявил о том, что, как было указано в письме от 14 марта на 

имя Специального посланника и Специального представителя, на членов быв-
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шего движения «М23», которые причастны к столкновениям с ВСДРК в январе 

2017 года, более не распространяется действие положения об амнистии, со-

держащегося в Найробийских декларациях. 

53. 13 сентября Специальный посланник вернулся в Уганду. Он провел кон-

сультации с президентом Мусевени и другими должностными лицами Уганды 

в целях обсуждения произошедших в регионе событий в сфере политики и 

безопасности, прежде всего проблем, связанных с осуществлением Найробий-

ских деклараций и репатриацией членов бывшего движения «М23» в Демокра-

тическую Республику Конго. Министр обороны Уганды Адольф Мвесиге под-

твердил, что в силу отсутствия прогресса в процессе репатриации правитель-

ство Уганды приняло решение обсудить с УВКБ возможность предоставления 

статуса беженца удовлетворяющим соответствующим критериям членам быв-

шего движения «М23», находящимся в Уганде. При этом он отметил, что в 

этой связи необходимо будет решить определенные вопросы правового харак-

тера. 

 

  Региональные консультации по вопросу о присутствии членов Народно-

освободительного движения/армии Судана (оппозиция) в Демократической 

Республике Конго 
 

54. В консультации со Специальным представителем по Демократической 

Республике Конго Специальный посланник взаимодействовал с региональны-

ми и международными заинтересованными сторонами в целях изучения путей 

решения проблемы сохраняющегося присутствия членов НОДС/А (оппозиция) 

на объектах МООНСДРК. В продолжение своего первого визита в Джубу, со-

стоявшегося 6 и 7 февраля, 4 сентября Специальный посланник вновь посетил 

Джубу, чтобы встретиться с президентом Салвой Кииром. Специальный по-

сланник указал на последствия продолжения кризиса в Южном Судане для ре-

гиона и призвал принимать дальнейшие меры в целях обеспечения мира и 

национального единства посредством осуществления Соглашения об урегули-

ровании конфликта в Республике Южный Судан и проведения всеохватного 

национального диалога на транспарентной основе. Затронув вопрос о присут-

ствии членов НОДС/А (оппозиция) на объектах МООНСДРК, президент Киир 

призвал обеспечить их возвращение по амнистии, объявленной им в 2016  году. 

55. Между тем при поддержке МООНСДРК правительства Демократической 

Республики Конго и Южного Судана успешно репатриировали восемь членов 

НОДС/А (оппозиция), которые изъявили желание вернуться в Южный Судан. 

Кроме того, в сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организа-

ции Объединенных Наций МООНСДРК изучила индивидуальные и групповые 

решения для находящихся в лагере членов НОДС/А (оппозиция). По состоя-

нию на начало августа 58 человек по их просьбе были переселены в Кению, 

Судан и Эфиопию. 

 

  Содействие осуществлению процессов диалога и политических процессов 

в регионе 
 

56. Специальный посланник продолжал оказывать свои добрые услуги и ве-

сти агитационную работу в поддержку процессов диалога в регионе в соответ-

ствии с резолюцией 2348 (2017) Совета Безопасности. 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
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  Демократическая Республика Конго 
 

57. В ходе своего визита в Киншасу, состоявшегося 27‒30 марта, Специаль-

ный посланник провел вместе со старшими должностными лицами 

МООНСДРК серию консультаций с конголезскими заинтересованными сторо-

нами в целях содействия завершению разработки «специальных механизмов» 

для политического соглашения от 31 декабря 2016 года. В ходе этих консульта-

ций Специальный посланник подчеркнул центральное значение соглашения от 

31 декабря для проведения мирных и заслуживающих доверия выборов и при-

звал все стороны сохранять приверженность достижению договоренности по 

нерешенным вопросам. 

58. Осознавая важность согласованной региональной и международной под-

держки политического процесса в Демократической Республике Конго, Специ-

альный посланник посетил Браззавиль и Луанду, где находился в период с 26 

по 28 апреля, чтобы встретиться с президентом Республики Конго Сассу-

Нгессо и вице-президентом Анголы Мануэлом Висенте. Президент Сассу-

Нгессо призвал Организацию Объединенных Наций и Африканский союз к 

принятию совместных мер в целях обеспечения полного осуществления со-

глашения от 31 декабря и проведения мирных и заслуживающих доверия вы-

боров в стране. Вице-президент Висенте выразил обеспокоенность по поводу 

обстановки в плане безопасности и гуманитарной ситуации в регионе Касаи и 

их последствий для Анголы. Он также подтвердил готовность своей страны 

принимать участие в инициативах с другими гарантами Рамочного соглашения 

о мире, безопасности и сотрудничестве в своем качестве Председателя 

МКРВО. 

59. Впоследствии, 29 и 30 мая, по инициативе Специального посланника 

Киншасу посетила делегация высокопоставленных представителей гарантов 

Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве. В ее состав 

вошли министр иностранных дел Анголы Жорже Шикоти (от имени Председа-

теля МКРВО), Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасно-

сти Смаил Шерги, Специальный посланник, Специальный представитель по 

Демократической Республике Конго и представители САДК. Цель визита за-

ключалась в том, чтобы призвать конголезские заинтересованные стороны 

продолжать принимать участие в усилиях по осуществлению соглашения от 

31 декабря 2016 года и подготовке к проведению заслуживающих доверия и 

мирных выборов. Кроме того, члены делегации обсудили вопрос об обстановке 

в плане безопасности в регионе Касаи и ее последствиях для региона. 

60. По итогам визита гарантов 7 июня в присутствии Специального предста-

вителя состоялась встреча представителей президентского большинства и воз-

главляемой Феликсом Чисекеди фракции Объединения, которые обсудили во-

прос об осуществлении соглашения. 

61. Впоследствии, 14 июня, в Дар-эс-Саламе Специальный посланник встре-

тился с министром иностранных дел Объединенной Республики Танзания Ав-

густином Махигой. Он вкратце рассказал министру об итогах визита гарантов 

в Киншасу и призвал к дальнейшей координации распространения данных об 

осуществлении политического соглашения от 31 декабря 2016 года.  

62. В период с 30 августа по 2 сентября Специальный посланник вновь нахо-

дился в Киншасе, где встретился с представителями конголезских властей для 

обсуждения вопроса о том, какие еще меры можно было бы принять Организа-

ции Объединенных Наций для содействия проведению национального рассле-

дования по делу об убийстве двух членов Группы экспертов по Демократиче-

ской Республике Конго в Кананге, провинция Касаи, в марте 2017 года 
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(см. S/2017/713). Эта поездка была организована в продолжение моей встречи 

с министром иностранных дел Демократической Республики Конго, состояв-

шейся 17 августа. В ходе визита Специального посланника представители кон-

голезских властей согласились с необходимостью включения в состав конго-

лезкой следственной группы представителей Организации Объединенных 

Наций под руководством старшего должностного лица в целях содействия 

обеспечению более тщательного и подробного расследования.  

 

  Содействие проведению мирных выборов в Кении 
 

63. На период с 12 по 14 июня в Кению была направлена совместная миссия 

Департамента по политическим вопросам Секретариата, ПРООН и УВКПЧ на 

уровне директоров для оценки готовности страны к проведению выборов и 

определения того, какие меры могла бы принять Организация Объединенных 

Наций для содействия проведению мирных и заслуживающих доверия выборов 

в стране. В результате было принято решение создать объединенную целевую 

группу под руководством Генерального директора Отделения Организации 

Объединенных Наций в Найроби и с участием сотрудников Отделения Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби, Канцелярии Специального посланни-

ка, ПРООН, УВКПЧ и Департамента по вопросам охраны и безопасности Сек-

ретариата. В сотрудничестве со Специальным посланником и координатором-

резидентом Генеральный директор Отделения Организации Объединенных 

Наций в Найроби взаимодействовала с широким кругом национальных и меж-

дународных заинтересованных сторон в целях обеспечения мирного избира-

тельного процесса. 

64. После нескольких вспышек насилия в ряде районов страны в ответ на 

объявление результатов президентских выборов Генеральный директор Отде-

ления Организации Объединенных Наций в Найроби публично призвала со-

хранять спокойствие и проявлять сдержанность и рекомендовала использовать 

для разрешения связанных с выборами споров законные средства, предусмот-

ренные в Конституции Кении. Кроме того, она настоятельно призвала испол-

няющего обязанности министра внутренних дел Фреда Матианги рекомендо-

вать государственным органам безопасности проявлять сдержанность при реа-

гировании на организуемые после выборов протесты.  

65. 1 сентября 2017 года Верховный суд Кении постановил, что состоявшиеся 

8 августа президентские выборы не были проведены в соответствии с Консти-

туцией и применимым законодательством, тем самым признав недействитель-

ными результаты, объявленные Независимой комиссией по проведению выбо-

ров и определению границ избирательных округов. В соответствии с Консти-

туцией Комиссии было поручено в течение 60 дней организовать новые выбо-

ры. Впоследствии Комиссия объявила о том, что новые президентские выборы 

состоятся 26 октября и что участие в них примут только два кандидата  — пре-

зидент Ухуру Кениата и лидер оппозиции Раила Одинга. 

 

  Природные ресурсы 
 

66. Во исполнение решения, принятого Региональным механизмом надзора 

Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве 26  октября 

2016 года в Луанде, Специальный посланник и Исполнительный секретарь 

МКРВО Зэкари Мубури-Муита созвали Региональное консультационное сове-

щание экспертов и заинтересованных сторон по вопросу о природных ресурсах 

и благом управлении в интересах обеспечения устойчивого мира, развития и 

преобразования в районе Великих озер, которое состоялось 5 и 6 июля в 

Найроби. 

https://undocs.org/ru/S/2017/713
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67. Впервые широкий круг заинтересованных сторон, включая экспертов и 

представителей правительств стран региона, горнодобывающей отрасли и тор-

гового сектора, гражданского общества и двусторонних и многосторонних 

партнеров, согласовали рекомендации о расширении поддержки Региональной 

инициативы МКРВО по борьбе с незаконной эксплуатацией природных ресур-

сов и противодействии незаконным финансовым потокам, поступающим де-

структивным силам в регионе. В ходе обсуждений была выявлена необходи-

мость принятия срочных мер по борьбе с незаконным экспортом золота. Кроме 

того, участники изучили пути пресечения деятельности преступных сетей, 

причастных к незаконной эксплуатации природных ресурсов.  

68. 4 августа Специальный посланник и Исполнительный секретарь МКРВО 

провели для Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1533 

(2004) по Демократической Республике Конго, брифинг по итогам совещания 

экспертов, на котором, в частности, указали на необходимость принятия сов-

местных мер в целях совершенствования управления природными ресурсами в 

районе Великих озер. 

 

  Содействие укреплению роли женщин, молодежи и гражданского общества 
 

69. В отчетный период Специальный посланник взаимодействовал с заинте-

ресованными сторонами в целях оказания поддержки в усилиях по расшире-

нию участия женщин в осуществляемых в регионе мирных и политических 

процессах и процессах развития. 15 июня Специальный посланник выступил в 

качестве председателя на восьмом заседании Консультативного совета Жен-

ской платформы для Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудни-

честве. На заседании были рассмотрены последние события, имеющие отно-

шение к участию женщин в мирных процессах и процессах диалога. Кроме то-

го, Канцелярия Специального посланника продолжала консультации со стра-

нами, подписавшими Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудни-

честве, в целях обсуждения мер по обеспечению осуществления принятой в 

Гоме декларации Женской платформы, которая была одобрена Региональным 

механизмом надзора 26 октября 2016 года в Луанде. 

70. В рамках последующей деятельности по итогам специального саммита 

глав государств по борьбе с безработицей среди молодежи путем развития ин-

фраструктуры и поощрения инвестиций, проведенного МКРВО в 2014 году, 

Специальный посланник и Секретариат МКРВО совместно организовали со-

вещание по проблемам молодежи, которое состоялось 7‒9 июня в Ливинг-

стоне, Замбия. В ходе этого мероприятия было проведено совещание экспер-

тов, в котором приняли участие 50 представителей молодежи из государств  — 

членов МКРВО и национальные и международные эксперты по разработке по-

литики, после чего 9 июня состоялось совещание министров. Принявшие в нем 

участие министры по делам молодежи стран региона признали необходимость 

обеспечения того, чтобы в основе усилий по повышению занятости молодежи 

лежали принципы согласованности действий и участия самой молодежи, и 

одобрили региональную стратегию выполнения рекомендаций, вынесенных по 

итогам специального саммита, на период 2017‒2022 годов. 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
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  Осуществление Региональной стратегической рамочной программы 

для района Великих озер на период 2016‒2017 годов 
 

71. В отчетный период Специальный посланник, действуя в тесной коорди-

нации с соответствующими страновыми группами Организации Объединенных 

Наций, продолжал руководить усилиями по введению в действие Региональной 

стратегической рамочной программы для района Великих озер на период 

2016‒2017 годов. 

72. 13 июля Специальный посланник созвал второе координационное сове-

щание с участием координаторов-резидентов из стран, охватываемых Страте-

гической рамочной программной (Бурунди, Демократическая Республика Кон-

го, Объединенная Республика Танзания, Руанда и Уганда). Цель этого совеща-

ния заключалась в обмене информацией о произошедших в регионе событиях в 

сфере политики и безопасности и гуманитарной области и обсуждении их по-

следствий для деятельности Организации Объединенных Наций по содействию 

осуществлению Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудниче-

стве. Участники совещания договорились продолжать расширять сотрудниче-

ство между Канцелярией Специального посланника и страновыми группами 

Организации Объединенных Наций. 

73. 14 июля Специальный посланник и Председатель Региональной группы 

Организации Объединенных Наций по вопросам развития Абдулай Мар Дией 

созвали первое заседание Управляющего совета Стратегической рамочной про-

граммы. Члены Управляющего совета провели оценку прогресса, достигнутого 

в усилиях по осуществлению Стратегической рамочной программы, и догово-

рились принимать меры для ускорения этого процесса, в том числе в плане мо-

билизации ресурсов. 

74. Кроме того, 14 июля Специальный посланник и Председатель Региональ-

ной группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития созвали 

первое заседание Руководящего комитета трансграничного целевого фонда с 

участием многих партнеров для района Великих озер, которому было поручено 

осуществлять надзор и обеспечивать подотчетность целевого фонда. Участни-

ки заседания утвердили круг ведения целевого фонда и обсудили запланиро-

ванные программы и проекты и порядок финансирования деятельности секре-

тариата Стратегической рамочной программы. 

75. В сотрудничестве с Региональной группой Организации Объединенных 

Наций по вопросам развития Канцелярия Специального посланника содей-

ствовала осуществлению Стратегической рамочной программы, в том числе 

посредством координации трансграничных проектов соответствующих фондов 

и учреждений Организации Объединенных Наций в различных областях, начи-

ная с устойчивого управления природными ресурсами и заканчивая обеспече-

нием верховенства права. 

 

  Партнерские отношения с региональными организациями, 

правительствами и другими структурами Организации Объединенных 

Наций 
 

76. Канцелярия Специального посланника укрепила партнерские отношения 

с региональными и международными заинтересованными сторонами в целях 

обеспечения более активного содействия осуществлению Рамочного соглаше-

ния о мире, безопасности и сотрудничестве. 
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77. 24 марта Специальный посланник встретился со Страновым директором 

Всемирного банка по Демократической Республике Конго и Республике Конго 

Амаду Мустафой Ндиайе. Они договорились уделять особое внимание сотруд-

ничеству в усилиях по решению вопросов, касающихся перемещения, молоде-

жи, гендерной проблематики, управления природными ресурсами и проведе-

ния второй Конференции по инвестициям частного сектора в районе Великих 

озер. Кроме того, они договорились позднее в 2017 году созвать региональное 

совещание Организации Объединенных Наций и Группы Всемирного банка в 

целях расширения сотрудничества и повышения согласованности действий в 

этих областях в поддержку осуществления Рамочного соглашения о мире, без-

опасности и сотрудничестве. 

78. 8 и 9 мая Канцелярия Специального посланника провела в Бужумбуре 

третье координационное совещание с Секретариатом МКРВО. Участники со-

вещания оценили состояние сотрудничества между двумя структурами и со-

гласовали меры по обеспечению осуществления совместной деятельности, в 

том числе в области политики, управления природными ресурсами, решения 

вопросов, касающихся женщин и молодежи, и сотрудничества судебных орга-

нов в районе Великих озер. По итогам этого совещания Канцелярия Специаль-

ного посланника и Секретариат МКРВО продлили срок действия меморандума 

о взаимопонимании от 20 июля 2017 года в целях содействия сотрудничеству и 

совместной деятельности по выполнению их соответствующих мандатов.  

79. 27 и 28 июня правительство Швейцарии и Канцелярия Специального по-

сланника в сотрудничестве с Форумом по предотвращению конфликтов и под-

держанию мира организовали в Женеве третье выездное совещание специаль-

ных посланников и экспертов. В совещании приняли участие эксперты, специ-

альные посланники по району Великих озер и высокопоставленные представи-

тели Организации Объединенных Наций, Африканского союза, Европейского 

союза, Международной организации франкоязычных стран, Бельгии, Нидер-

ландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки, Франции, Швейцарии и Швеции. 

80. Они обсудили произошедшие в регионе события в области мира и без-

опасности, уделив особое внимание вопросам предотвращения массовых зло-

деяний и укрепления усилий международного сообщества по предотвращению 

и урегулированию конфликтов в районе Великих озер. В продолжение этого 

выездного совещания Специальный посланник провел совещание с другими 

посланниками в целях обсуждения вопросов сотрудничества и координации 

действий. Участники этого совещания, в частности, признали необходимость 

совместной работы с Советом мира и безопасности Африканского союза по 

изучению путей поддержки политических процессов в Бурунди и Демократи-

ческой Республике Конго. 

81. В отчетный период Канцелярия Специального посланника и МООНСДРК 

направили соответственно в Найроби и Киншасу сотрудников по связи в целях 

повышения эффективности координации и синхронизации действий по выпол-

нению взаимодополняющих элементов соответствующих мандатов двух мис-

сий. Во исполнение решений, которые были приняты на первом выездном со-

вещании двух миссий, состоявшемся ранее в этом году, сотрудники по связи 

согласовали процесс подготовки плана работы в поддержку совместной дея-

тельности и добрых услуг Специального посланника и Специального предста-

вителя. 
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82. В рамках усилий по укреплению сотрудничества с региональными орга-

низациями и другими структурами Организации Объединенных Наций Канце-

лярия Специального посланника приняла участие в консультациях по вопросам 

мира и безопасности в Центральной Африке, организованных Региональным 

отделением Организации Объединенных Наций для Центральной Африки и 

проходивших 23 и 24 марта и 31 июля и 1 августа. Это позволило обсудить 

проблемы в области мира, безопасности и развития на субрегиональном и 

страновом уровнях и провести оценку имеющихся и будущих инициатив, в том 

числе по вопросам превентивной дипломатии в сотрудничестве с субрегио-

нальными организациями, включая Экономическое сообщество центральноаф-

риканских государств, и группами гражданского общества.  

 

 

 V. Замечания и рекомендации 
 

 

83. В отчетный период в регионе наиболее остро проявлялись четыре основ-

ные угрозы миру и безопасности, зачастую приводя к гуманитарным кризисам. 

К ним относятся: a) зашедшие в тупик политические процессы в Бурунди и 

Демократической Республике Конго; b) активизация деятельности вооружен-

ных групп в Демократической Республике Конго и Центральноафриканской 

Республике; c) гражданские конфликты в Южном Судане и Демократической 

Республике Конго и вызванные ими гуманитарные кризисы; и d) напряжен-

ность вокруг избирательных процессов в регионе. Эти угрозы и связанная с 

ними региональная динамика оказали негативное воздействие на решитель-

ность действий государств-членов по осуществлению Рамочного соглашения о 

мире, безопасности и сотрудничестве и подвергли серьезному риску достигну-

тый прогресс в обеспечении устойчивого мира в районе Великих озер. 

84. В связи с этим для выполнения обязательств по Рамочному соглашению о 

мире, безопасности и сотрудничестве необходимы постоянные активные меры. 

Прежде всего я рекомендую главам государств и правительств стран региона 

провести оценку хода выполнения прошлых решений по угрозам, создаваемым 

вооруженными группами, и репатриации бывших комбатантов в третьи стра-

ны. Обсудить эти и другие вопросы можно будет на предстоящем заседании 

Регионального механизма надзора. Мой Специальный посланник и мой Специ-

альный представитель, действуя в тесном сотрудничестве с МКРВО и САДК, 

будут проводить консультации с заинтересованными сторонами в целях обес-

печения того, чтобы на рассмотрение глав государств региона представлялись 

конкретные рекомендации по этим вопросам. 

85. Что касается осуществления Найробийских деклараций и репатриации 

членов бывшего движения «М23», которые все еще находятся в Уганде и Руан-

де, то я вновь призываю конголезские власти и руководство бывшего движения 

«М23» возобновить совместные консультации под эгидой гарантов Рамочного 

соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве. Организация Объединен-

ных Наций сохраняет всестороннюю приверженность этому процессу. Я насто-

ятельно призываю все заинтересованные стороны поддерживать решительную 

настроенность на достижение прогресса в этой связи. Высоко оценивая роль 

правительств Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды в подав-

лении восстания движения «М23», я хотел бы отметить, что только эффектив-

ное осуществление Найробийских деклараций и репатриация бывших комба-

тантов из этих двух стран позволят окончательно урегулировать ситуацию.  
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86. Необходимо также обеспечить долгосрочное решение вопроса о присут-

ствии бывших комбатантов НОДС/А (оппозиция), находящихся вблизи Гомы. В 

этой связи я приветствую дух сотрудничества, проявленный правительствами 

Демократической Республики Конго и Южного Судана в усилиях по достиже-

нию имеющегося на данный момент прогресса при поддержке МООНСДРК и 

Канцелярии моего Специального посланника. Я призываю все региональные 

стороны оказывать поддержку в этих усилиях. 

87. Я с удовлетворением отмечаю успешную организацию Канцелярией мое-

го Специального посланника и МКРВО Регионального консультационного со-

вещания экспертов и заинтересованных сторон по вопросу о природных ресур-

сах и благом управлении в интересах обеспечения устойчивого мира, развития 

и преобразования в районе Великих озер, которое состоялось 5 и 6 июля в 

Найроби. Воодушевляет расширение сотрудничества между МКРВО и другими 

партнерами в деятельности по укреплению Региональной инициативы МКРВО 

по борьбе с незаконной эксплуатацией природных ресурсов. Кроме того, я с 

удовлетворением отмечаю другие рекомендации, которые были вынесены по 

итогам консультаций, посвященных вопросам борьбы с незаконной эксплуата-

цией полезных ископаемых, включая золото, и незаконной торговлей ими и со-

кращения финансовых потоков, поступающих незаконным вооруженным груп-

пам. 

88. Конфликты на востоке и западе Демократической Республики Конго, в 

Центральноафриканской Республике и в Южном Судане повлекли за собой се-

рьезные последствия для наиболее уязвимых групп населения, вызвав новые 

случаи перемещения и оказав дополнительное давление на принимающие 

страны и общины. В этой связи я высоко оцениваю усилия стран, которые ока-

зывают помощь жертвам конфликтов. В ходе своей поездки в Уганду, состояв-

шейся 21 июня в рамках организованного в Уганде Саммита солидарности с 

беженцами, я стал свидетелем того, что можно назвать самым массовым исхо-

дом беженцев в Африке со времен геноцида в Руанде. Я вновь призываю меж-

дународное сообщество и сообщество доноров в целом оказывать поддержку в 

осуществлении гуманитарной деятельности в регионе в целях содействия удо-

влетворению потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц, лиц, 

ищущих убежища, и принимающих их общин и долгосрочного решения их 

проблем. 

89. Чтобы положить конец страданиям людей, мы в первую очередь должны 

активизировать усилия по устранению коренных причин конфликтов в регионе 

посредством обеспечения сотрудничества между странами региона и междуна-

родным сообществом в целом. В этой связи я с удовлетворением отмечаю ме-

ры, принимаемые под руководством моего Специального посланника и Регио-

нальной группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития в 

контексте осуществления Стратегической рамочной программы. Я хотел бы 

воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить странам и многосторон-

ним учреждениям признательность за их щедрые взносы в целевой фонд Ра-

мочной программы и взятые ими на себя обязательства предоставить для него 

средства. 

90. В контексте усилий по выполнению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года необходимо осознавать роль женщин в миро-

творчестве и миростроительстве. Ссылаясь на решение, которое было принято 

главами государств и правительств на заседании Регионального механизма 

надзора, состоявшемся 26 октября 2016 года в Луанде,  — решение поручить их 

национальным учреждениям принимать последующие меры в связи с осу-

ществлением декларации, принятой Женской платформой для Рамочного со-



S/2017/825  

 

20/21 17-16741 

 

глашения о мире, безопасности и сотрудничестве в 2014 году в Гоме, я призы-

ваю своего Специального посланника в сотрудничестве с МКРВО вести с со-

ответствующими сторонами работу по обеспечению эффективного содействия 

решению вопросов, касающихся женщин и мира и безопасности. 

91. Я вновь выражаю надежду на то, что процессы диалога и политические 

процессы, осуществляемые в настоящее время в Бурунди и Демократической 

Республике Конго, увенчаются успехом и внесут вклад в долгосрочную стаби-

лизацию обстановки в регионе. Я с удовлетворением отмечаю продолжающие-

ся усилия Восточноафриканского сообщества по налаживанию диалога в Бу-

рунди, в том числе посредническую деятельность бывшего президента Мкапы 

и возобновление взаимодействия между президентом Объединенной Респуб-

лики Танзания Магуфули и президентом Уганды Мусевени. Мой Специальный 

посланник по Бурунди продолжит возглавлять и координировать усилия Орга-

низации Объединенных Наций и взаимодействовать с национальными и регио-

нальными заинтересованными сторонами в целях оказания всестороннего со-

действия в проведении межбурундийского диалога под руководством Восточ-

ноафриканского сообщества. 

92. Я призываю все заинтересованные стороны в Демократической Респуб-

лике Конго сохранять приверженность политическому процессу и участвовать 

в усилиях по обеспечению добросовестного выполнения политического согла-

шения от 31 декабря 2016 года. Это проложит путь к проведению мирных и за-

служивающих доверия выборов, что заложит основу для достижения долго-

срочного мира и стабильности в стране. При поддержке моего Специального 

посланника мой Специальный представитель продолжит оказывать сторонам 

необходимую помощь. 

93. Кроме того, я призываю Независимую национальную избирательную ко-

миссию обеспечить оперативное представление графика проведения выборов и 

завершить регистрацию избирателей в провинциях Касаи и Центральное Ка-

саи, а также в территориях Луилу и Камиджи в провинции Ломами. Я призы-

ваю парламент в срочном порядке принять органический закон о Националь-

ном совете по контролю за осуществлением соглашения и проведением выбо-

ров и поправки к закону о выборах и ускорить принятие приложения о порядке 

распределения мест к измененному закону о выборах непосредственно после 

завершения процесса регистрации избирателей.  

94. Я призываю гарантов Рамочного соглашения о мире, безопасности и со-

трудничестве продолжать взаимодействовать после их успешной поездки в 

Демократическую Республику Конго в мае 2017 года. Мой Специальный по-

сланник продолжит содействовать согласованной работе с конголезскими заин-

тересованными сторонами на региональном и международном уровнях в под-

держку усилий по подготовке к проведению мирных и заслуживающих доверия 

выборов в стране. 

95. Как указано в моем первоначальном обращении к Совету Безопасности, 

обязательным условием обеспечения мира и стабильности является доверие 

между правительствами и гражданами. Хотя я с удовлетворением отмечаю 

продолжающиеся усилия по обеспечению проведения мирных и заслуживаю-

щих доверия выборов в большинстве стран, меня по-прежнему беспокоит, что 

разногласия вокруг избирательных процессов в отдельных частях района Ве-

ликих озер приводят к политической нестабильности и насилию, либо по при-

чине постоянных задержек, либо по причине спорных результатов. 
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96. Выборы должны быть моментом торжества демократии и возможностью 

для мирных дискуссий, не сопровождающихся насилием и дестабилизацией 

обстановки. С учетом постоянных проблем, связанных с проведением выборов 

в районе Великих озер, я прошу своего Специального посланника в сотрудни-

честве с соответствующими структурами Организации Объединенных Наций 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами, включая правительства, 

группы гражданского общества и региональные организации, в целях изучения 

путей устранения коренных причин связанного с выборами насилия. 

97. Я хотел бы выразить признательность своему Специальному посланнику 

и сотрудникам его Канцелярии, своему Специальному представителю по Де-

мократической Республике Конго и главе МООНСДРК и другим гарантам Ра-

мочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве, а именно Афри-

канскому союзу, МКРВО и САДК. Я призываю Совет Безопасности и между-

народное сообщество в целом продолжать участвовать в усилиях по достиже-

нию долгосрочной стабильности в районе Великих озер и оказывать поддерж-

ку в этой связи. 

 


