
Организация Объединенных Наций  S/2015/339

  

Совет Безопасности  
Distr.: General 
14 May 2015 
Russian 
Original: English 
 

 

 
15-07362 (R)    190515    190515 

*1507362(R)*  
 

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

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с просьбой, содержа-
щейся в заявлении Председателя Совета Безопасности от 10 декабря 2014 года 
(S/PRST/2014/25), 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 дается оценка основных политических тенденций и тенденций в обла-
сти безопасности в Центральноафриканском субрегионе в период, прошедший 
со времени опубликования моего последнего доклада от 13 ноября 2014 года 
(S/2014/812) и приводится последняя информация о ходе осуществления ман-
дата ЮНОЦА и об усилиях по осуществлению региональной стратегии Орга-
низации Объединенных Наций для устранения угрозы и последствий деятель-
ности «Армии освобождения Бога» (ЛРА) (см. S/2012/481). 
 
 

 II. Основные события в Центральноафриканском 
субрегионе 
 
 

 А. События и тенденции в политической сфере и сфере мира 
и безопасности 
 
 

  Политические события и тенденции 
 
 

2. В период, прошедший со времени опубликования моего последнего до-
клада, политическая обстановка характеризовалась подготовкой в условиях 
нарастающей напряженности к предстоящим выборам, которые должны состо-
яться в 2015 и 2016 годах. 

3. В Бурунди подготовка к парламентским и президентским выборам, кото-
рые должны состояться соответственно в мае и июне 2015 года, продолжалась 
в условиях нарастающей политической напряженности. 25 апреля правящий 
Национальный совет в защиту демократии — Силы в защиту демократии вы-
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двинул президента Пьера Нкурунзиза в качестве кандидата на предстоящих 
президентских выборах. Объявление об этом вызвало целую серию протестов 
в Бужумбуре, что привело к сопровождавшимся насилием столкновениям меж-
ду демонстрантами и полицией, в результате которых были погибшие и ранен-
ные и был причинен материальный ущерб. 4 мая Управление Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сообщило, что 
25 000 бурундийцев нашли убежище в Руанде, 5000 прибыли в Демократиче-
скую Республику Конго и еще 2100 — в Объединенную Республику Танзания. 

4. В Чаде продолжалась подготовка к законодательным и президентским 
выборам, намеченным на 2015 и 2016 год. Национальная независимая избира-
тельная комиссия приступила к созданию своих местных отделений и назначи-
ла своих местных представителей, при этом она подвергалась критике со сто-
роны некоторых членов оппозиции, которые заявляли об отсутствии гласности 
в процессе отбора указанных представителей. Высказывались также опасения 
относительно выбора технического эксперта по процессу биометрической ре-
гистрации избирателей. В Нджамене проходили регулярные консультации 
между основными заинтересованными сторонами (Комиссией, политическими 
партиями, оппозицией и гражданским обществом) для решения остающихся 
вопросов. 

5. В Демократической Республике Конго связанные с выборами спорные во-
просы были сосредоточены в основном на графике выборов и предлагаемых 
поправках к избирательному закону. В период с 19 по 23 ноября вспыхнули 
протесты в Киншасе, Гоме, Букаву и других районах страны по поводу нового 
избирательного закона, увязывающего организацию президентских и законода-
тельных выборов 2016 года с проведением переписи населения. Миссия Орга-
низации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республи-
ке Конго (МООНСДРК) документировала убийство по меньшей мере 
20 гражданских лиц и ранение 64 других человек в результате действий поли-
ции и республиканских гвардейцев в период с 19 по 23 января в Киншасе и Го-
ме. Оппозиция утверждала, что целью подобных действий правительства было 
отложить проведение президентских выборов. Пересмотренный вариант зако-
нопроекта, исключающий увязку между переписью населения и предстоящими 
выборами, был принят и введен в действие 12 февраля. В тот же день Нацио-
нальная независимая избирательная комиссия опубликовала график проведе-
ния выборов, предусматривающий проведение одновременно президентских и 
законодательных выборов 27 ноября 2016 года; этим выборам должны предше-
ствовать выборы на уровне провинций и на местном уровне соответственно в 
октябре 2015 года и в январе/марте 2016 года. Этот график был встречен 
яростной критикой со стороны оппозиции, которая выдвинула свое контрпред-
ложение. 

6. В Республике Конго правящая партия, Конголезская партия труда (КПТ), 
начала проведение внутренних консультаций по пересмотренной конституции, 
которая позволит президенту выдвинуть свою кандидатуру. 24 февраля более 
60 политических партий, в том числе ряд членов правящей КПТ и представи-
тели гражданского общества, подписали манифест (Manifeste de la dynamique), 
в котором выразили обеспокоенность по поводу передачи политической власти 
и руководства выборами. Подписавшие манифест призвали президента иници-
ировать всеобъемлющий политический диалог. Оппозиция вновь выразила та-
кие же опасения в меморандуме от 20 марта. 
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7. В Габоне 13 декабря 2014 года спокойно прошли выборы в сенат. Правя-
щая Габонская демократическая партия победила на выборах, получив 84 из 
102 мест в сенате, при этом два места остались незаполненными из-за наруше-
ний, и их еще предстоит заполнить. В то же время Единый оппозиционный 
фронт за перемены продолжал призывать к отставке президента перед пред-
стоящими президентскими выборами в 2016 году. Напряженность достигла 
своего пика 20 декабря 2014 года во время несанкционированного марша, ор-
ганизованного оппозицией, в результате чего, по официальным данным, один 
человек погиб в ходе столкновений между протестующими и силами безопас-
ности. В своем ежегодном обращении к нации 31 декабря 2014 года президент 
Габона Али Бонго Ондимба заявил о готовности начать диалог с оппозицией, 
если она согласиться уважать государственные институты и законность. 
4 февраля правительство объявило о воссоздании партии Национальный союз, 
которая была запрещена в 2011 году, и о возобновлении деятельности Нацио-
нального совета демократии — консультативного органа, призванного служить 
институциональной платформой для политического диалога. 12 апреля умер 
соучредитель и исполнительный секретарь Национального союза г-н Андре 
Мба Обаме. 

8. В Экваториальной Гвинее после национального политического диалога, 
который завершился 11 ноября 2014 года, ожидания относительно открытия 
политического пространства и легализации всех политических партий пошли 
на убыль в результате серии задержаний оппозиционных лидеров. В январе 
2015 года, перед началом футбольного турнира «Африканский кубок наций», 
лидер оппозиции Селестино Окенве и три других активиста, которые проте-
стовали против проведения турнира в стране, были арестованы, но затем через 
несколько дней освобождены. 17 марта Гильермо Нгуэма Эла, лидер несанкци-
онированной партии Республиканская демократическая сила (РДС), был аре-
стован в Малабо перед церемонией, которая должна была ознаменовать созда-
ние коалиции между РДС и двумя другими оппозиционными группами — 
Народным союзом и Объединением за социальную демократию. 
 

  Центральноафриканская Республика 
 

9. В рассматриваемый период центральноафриканские государства и субре-
гиональные организации продолжали оказывать содействие политическому пе-
реходному процессу в Центральноафриканской Республике. Их усилия были 
сосредоточены на подготовке к проведению Бангийского форума по вопросам 
национального примирения, который считается одной из важнейших вех пере-
ходного процесса.  

10. 31 января 2015 года президент Чада Идрисс Деби Итно председательство-
вал на совещании глав государств Экономического сообщества центральноаф-
риканских государств (ЭСЦАГ). На совещании обсуждались проблемы в осу-
ществлении Браззавильсного соглашения, в том числе появление параллельно-
го посреднического процесса в Найроби, а также рассматривался ход подго-
товки к Банглийскому форуму. 16 марта 2015 года седьмая Международная 
контактная группа по Центральноафриканской Республике провела в Браззави-
ле, Конго, оценку прогресса, достигнутого в политическом процессе и в осу-
ществлении Браззавильского соглашения. Участники обсудили также вопрос о 
финансировании программы разоружения, демобилизации и реинтеграции, а 
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также о финансировании выборов, которые должны состояться до августа 
2015 года.  

11. Параллельный процесс переговоров был в январе инициирован в Найроби 
по просьбе назначенного ЭСЦАГ посредника — президента Республики Конго 
Дени Сассу-Нгессо. 27 января бывший президент Франсуа Бозизе и бывший 
глава государства в переходный период Мишель Джотодиа, вместе с лидерами 
семи фракций бывшей «Селеки» и движения «анти-балака», подписали согла-
шение, предусматривающее всеобщую амнистию и инициирование третьего 
переходного периода. 21 февраля был парафирован пересмотренный вариант, в 
котором стороны отказались от предыдущих требований и одобрили Бразза-
вильское соглашение. 8 апреля между Жоакимом Кокате, представителем «ан-
ти-балаки», и Мишелем Джотодиа под эгидой президента Кении Ухуру Кениа-
ты было подписано новое соглашение о прекращении огня. 

12. В период с 4 по 11 мая состоялся Бангийский форум по вопросам нацио-
нального примирения под председательством моего Специального представи-
теля по Центральной Африке и главы ЮНОЦА. На открытии Форума присут-
ствовал президент Конго и премьер-министр Чада Кальзёбе Пайими Дёбе. 
 

  «Боко харам» 
 

13. В рассматриваемый период «Боко харам» часто совершал нападения 
вдоль нигерийско-камерунской границы и в северных провинциях Камеруна. 
После получения разрешения от парламента Чада и подписания соглашения 
между президентом Чада Идрисс Деби Итно и президентом Камеруна Полем 
Бийя около 2500 военнослужащих из Чада прибыли в Камерун 17 января. Чад-
ские военнослужащие затем вступили в непосредственное соприкосновение с 
«Боко харам» вдоль камеруно-нигерийской границы, а также в северной части 
Нигерии. 12 февраля «Боко харам» совершил свое первое нападение на чад-
ской земле.  

14. В ответ на нарастающую угрозу со стороны «Боко харам» Африканский 
совет мира и безопасности санкционировал 29 января развертывание Много-
национальной совместной оперативной группы на первоначальный период в 
12 месяцев с санкционированной численностью до 7500 военнослужащих. 
Максимальная численность военнослужащих была затем 3 марта увеличена до 
10 000 военнослужащих. В период с 5 по 7 февраля в Яунде состоялось сове-
щание экспертов с целью содействия практическому созданию Оперативной 
группы; участники совещания согласовали стратегическую концепцию опера-
ции, которая затем была направлена Совету Безопасности. 

15. На чрезвычайной встрече глав государств и правительств Центральноаф-
риканского совета мира и безопасности, состоявшейся 16 февраля в Яунде, ру-
ководители центральноафриканских стран постановили создать чрезвычайный 
фонд в объеме 50 млрд. франков АФС для поддержки военных усилий Камеру-
на и Чада против «Боко харам». Они также согласовали подход Экономическо-
го сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) к организации сов-
местной встречи глав государств стран — участников ЭСЦАГ и ЭКОВАС для 
улучшения координации борьбы с «Боко харам» в регионе бассейна озера Чад. 
Эта встреча, которую первоначально планировалось провести 8 апреля в Ма-
лабо, была отложена. 
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  «Армия сопротивления Бога» 
 

16. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА) по-прежнему создавала угрозу для 
безопасности на региональном уровне, особенно в Демократической Респуб-
лике Конго и Центральноафриканской Республике. По оценкам, в состав этой 
группы входят от 150 до 200 человек, в основном угандийских боевиков. В те-
чение отчетного периода группа продолжала демонстрировать устойчивость и 
жизнеспособность, используя отсутствие государственной власти и проблемы 
с обеспечением безопасности в отдаленных районах Центральной Африки, 
вступая в конъюнктурные альянсы с другими вооруженными группами и зани-
маясь незаконной торговлей. Присутствие ЛРА в Центральноафриканской Рес-
публике обеспечивало поддержание связей с другими боевиками ЛРА в Демо-
кратической Республике Конго и способствовало торговле слоновой костью, 
золотом и алмазами, в том числе через анклав Кафия-Кинги на границе между 
Южным Дарфуром в Судане и западной провинцией Бахр-эль-Газаль в Южном 
Судане, откуда по-прежнему поступали сообщения о присутствии там старших 
руководителей ЛРА. 

17. Сдача властям 6 января бывшего старшего командира ЛРА Доминика 
Онгвена и его последующий перевод в Международный уголовный суд в Гааге 
20 января стали важными событиями, которые позволяют провести первый 
международный судебный процесс над одним из командиров ЛРА. Его сдача 
властям и последующий перевод в Гаагу стали результатом успешного сотруд-
ничества между различными заинтересованными сторонами, участвующими в 
борьбе против ЛРА. 

18. В 2014 году от рук боевиков ЛРА в Демократической Республике Конго и 
Центральноафриканской Республике погибло более 20 гражданских лиц, тогда 
как в 2013 году было зарегистрировано 76 таких случаев. При этом количество 
похищений гражданских лиц, в основном взрослых людей, используемых в ка-
честве временных носильщиков, увеличилось до нескольких сотен. Большин-
ство нападений в Демократической Республике Конго со стороны ЛРА было 
совершено в округе Верхнее Уэле, к западу от национального парка Гарамба и 
на территории Анго в округе Нижнее Уэле. В Центральноафриканской Респуб-
лике присутствие ЛРА было зафиксировано в префектурах Мбому и Верхнее 
Мбому, граничащих с Демократической Республикой Конго, и в префектуре 
Верхнее Котто, особенно в алмазодобывающем районе Ялинга, а также в 
окрестностях Сам-Уанджа вблизи от границы с Суданом. 

19. Региональная оперативная группа Африканского союза, учрежденная для 
борьбы с ЛРА, продолжала добиваться устойчивого прогресса в деле нейтрали-
зации этой группы за счет проведения военных операций. В Центральноафри-
канской Республике Региональная оперативная группа способствовала стаби-
лизации обстановки в юго-восточной части страны. В округах Верхнее и Ниж-
нее Уэле в Восточной провинции Демократической Республики Конго Опера-
тивная группа активизировала свои усилия по отслеживанию действий и пере-
мещений ЛРА и реагированию на угрозы в отношении гражданского населе-
ния, тесно сотрудничая со смотрителями национального парка Гарамба. В ходе 
проводимого два раза в год совещания координаторов по ЛРА, которое состоя-
лось в марте 2015 года в Энтеббе, Уганда, представитель вооруженных сил 
Уганды отметил намерение этой страны продолжать участвовать в работе Опе-
ративной группы, положив тем самым конец слухам о выводе угандийского 
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контингента. При этом он вновь отметил необходимость расширения поддерж-
ки, оказываемой угандийским войскам Оперативной группой. 
 

  Обеспечение безопасности в Гвинейском заливе 
 

20. Пиратство, вооруженный разбой на море, организованная преступность, а 
также незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел в Гви-
нейском заливе по-прежнему создают угрозу миру, безопасности и социально-
экономическому развитию как в прибрежных, так и в не имеющих выхода к 
морю государствах центрального и западного субрегионов Африки. После 
представления моего последнего доклада Глобальная интегрированная система 
информации о судоходстве Международной морской организации зафиксиро-
вала 16 случаев морского пиратства и вооруженного разбоя в Гвинейском зали-
ве. В деле выполнения решений, принятых на Встрече глав государств и пра-
вительств ЭСЦАГ, ЭКОВАС и Комиссии Гвинейского залива в Яунде в июне 
2013 года, был достигнут незначительный прогресс вследствие того, что стра-
ны региона уделяют основное внимание противодействию угрозе со стороны 
«Боко харам» и испытывают нехватку материально-технических и финансовых 
ресурсов для осуществления согласованной «дорожной карты». 
 

  Браконьерство и незаконная торговля ресурсами дикой природы 
 

21. ЛРА и другие вооруженные группы продолжали заниматься браконьер-
ством в национальном парке Гарамба в Демократической Республике Конго, 
где во второй половине 2014 года смотрители парка обнаружили, по сообще-
ниям, туши 131 убитого слона. 

22. В рамках Глобальной программа борьбы с преступлениями в отношении 
диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов 16 января 2015 года между 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти и ЭСЦАГ был подписан меморандум о взаимопонимании, касающийся со-
здания политической основы для решения обостряющейся проблемы браконь-
ерства и незаконной торговли ресурсами дикой природы в Центральной Афри-
ке. В феврале 2015 года Конго и Демократическая Республика Конго приняли 
участие в совместной миссии Управления и ЭСЦАГ в Габоне в целях содей-
ствия разработке национальных стратегий борьбы с браконьерством и неза-
конной торговлей ресурсами дикой природы. 

23. 30 апреля главы нескольких государств Центральной Африки приняли 
участие в состоявшейся в Браззавиле международной конференции по вопросу 
об эксплуатации ресурсов дикой природы и незаконной торговле ими. Это ме-
роприятие, которому предшествовали совещания министров и экспертов, было 
совместно организовано Конго и Комиссией Африканского союза при содей-
ствии Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций, Программы развития Организации Объединенных Наций, ЭСЦАГ, сек-
ретариата Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), и других международ-
ных органов. 
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 B. События в гуманитарной области 
 
 

24. В течение рассматриваемого периода гуманитарная ситуация в субреги-
оне продолжала вызывать озабоченность во многом в связи с затяжным кризи-
сом в Центральноафриканской Республике и региональными последствиями 
эскалации насилия на северо-востоке Нигерии для района бассейна озера Чад. 

25. Ситуация в Центральноафриканской Республике по-прежнему имела се-
рьезные гуманитарные последствия. Сохраняющаяся небезопасная обстановка 
и нападения с применением насилия со стороны формирований «антибалака» и 
бывшей «Селеки» вызвали новые волны перемещения населения и привели к 
вынужденному прекращению оказания основных услуг в некоторых районах. В 
стране насчитывается более 2,7 млн. человек, на долю которых приходится 
практически две трети нуждающихся в гуманитарной помощи. По состоянию 
на 7 апреля на положении внутренне перемещенных лиц по-прежнему находи-
лись 436 000 человек, из которых 225 000 человек проживали в принимающих 
семьях, 172 000 — на специальных объектах и 39 000 — в лесах. По состоянию 
на 27 апреля 457 480 центральноафриканцев находились на положении бежен-
цев в соседних странах. Камерун принимает у себя 244 457 беженцев, а Чад — 
94 024 беженца. На территории Демократической Республики Конго и Конго 
находятся 94 133 и 24 866 беженцев, соответственно. 

26. При этом гуманитарные последствия действий «Боко харам» непосред-
ственно затрагивают государства бассейна озера Чад, в том числе Камерун и 
Чад, которые уже были затронуты кризисом в Центральноафриканской Респуб-
лике. По оценкам, 74 000 нигерийцев нашли убежище в Камеруне, а 
96 000 камерунцев были перемещены внутри страны из-за трансграничных 
нападений. В особо уязвимом положении оказались принимающие общины в 
большинстве затронутых районов в северной и восточной частях Камеруна, а 
прибытие беженцев из Нигерии и Центральноафриканской Республики обост-
рило хронический кризис в области продовольствия и питания. В Чаде в район 
бассейна озера Чад прибыли 20 000 нигерийских беженцев, 8500 возвращенцев 
и 14 500 внутренне перемещенных лиц, спасавшихся от нападений «Боко ха-
рам». Многие по-прежнему остаются в принимающих общинах на небольших 
островах в акватории озера, которые являются труднодоступными для достав-
ки гуманитарной помощи. 

27. Управление по координации гуманитарных вопросов сообщило о том, что 
к концу декабря 2014 года общая численность лиц, перемещенных внутри 
страны в результате нападений ЛРА в пострадавших районах, составляет около 
180 000 человек, в том числе 162 000 человек в Демократической Республике 
Конго и 18 000 человек в Центральноафриканской Республике. В 2014 году в 
Центральноафриканской Республике значительно увеличилось число похище-
ний и нападений со стороны ЛРА (было зарегистрировано 12 случаев гибели и 
269 случаев похищения людей, что на 157 и 65 процентов, соответственно, 
превышает показатели за 2013 год). Кроме того, Демократическая Республика 
Конго приняла у себя 19 300 беженцев из Центральноафриканской Республики, 
которые спасались от последней вспышки боевых действий в начале 2015 года 
и были размещены в Бособоло в Экваториальной провинции. При этом на тер-
ритории Южного Судана было размещено 17 000 беженцев из Конго и Цен-
тральноафриканской Республики. Этот показатель значительно меньше общей 
численности перемещенных лиц в 326 000 человек, которые, по сообщениям, 
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находились в пострадавших районах в декабре 2013 года. В районах Централь-
ноафриканской Республики, затронутых действиями ЛРА, гуманитарные орга-
низации продолжали оказывать помощь, в то время как масштабы деятельно-
сти неправительственных организаций сократилось, поскольку доноры пере-
ключили внимание на другие районы страны. В Демократической Республике 
Конго гуманитарная помощь в районах, затронутых действиями ЛРА, заметно 
сократилась, поскольку ряд неправительственных организаций свернул свою 
деятельность с учетом сокращения объема потребностей по сравнению с 
предыдущими годами, а также продолжающихся кризисов в других районах 
страны. Проблемы, связанные с основополагающими факторами риска и уяз-
вимостью общин, все еще не решены; также сохраняется необходимость в 
обеспечении скорейшего восстановления и долгосрочного развития. 
 
 

 С. Тенденции в области прав человека 
 
 

28. В результате действий вооруженных групп, включая «антибалаку» и 
бывшую «Селеку» в Центральноафриканской Республике и «Боко харам» в 
Камеруне и Чаде, положение в области прав человека в этом регионе значи-
тельно ухудшилось. 

29. В Центральноафриканской Республике положение в области прав челове-
ка оставалось серьезным: было зафиксировано большое число нарушений и 
злоупотреблений, включая убийства, грабежи, мародерство и уничтожение 
имущества, посягательство на физическую неприкосновенность и ограничение 
свободы передвижения. 15 января Комиссия по расследованию в отношении 
Центральноафриканской Республики, учрежденная резолюцией 2127 (2013) 
Совета Безопасности, опубликовала свой заключительный доклад. Комиссия 
пришла к выводу о том, что основные стороны в конфликте — Центральноаф-
риканские вооруженные силы, бывшая «Селека» и движение «антибалака» — с 
1 января 2013 года систематически совершали нарушения международных 
норм в области прав человека и международного гуманитарного права, равно-
значные военным преступлениям и преступлениям против человечности, 
включая — в случае «антибалаки» — этнические чистки. 

30. «Боко харам» совершила ряд нападений, убивая гражданских лиц, совер-
шая грабежи и сжигая деревни на побережье озера Чад, в которых были раз-
мещены тысячи нигерийских беженцев. В Крайнесеверном регионе Камеруна 
«Боко харам» захватывала детей и убивала гражданских лиц, особенно тех, кто 
отказывался влиться в ее ряды. Часто поступали сообщения о случаях сексу-
ального и гендерного насилия в отношении женщин, а также о систематиче-
ском пленении женщин в целях принуждения к вступлению в брак. 

31. В пострадавших районах было заброшено или уничтожено не менее 
120 школ и, согласно сообщениям, более 4500 детей младшего возраста и 
1000 студентов не посещают школьные или высшие учебные заведения, соот-
ветственно. На доступ к медицинским услугам также повлияли сообщения о 
полном разрушении или закрытии медицинских центров в населенных пунк-
тах, расположенных возле границы между Камеруном и Нигерией. 

32. Была выражена обеспокоенность по поводу предполагаемых нарушений 
прав человека, совершенных в ходе операций по борьбе с повстанцами «Боко 
харам». Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
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по правам человека (УВКПЧ) провело информационно-разъяснительные и 
учебные мероприятия по вопросам международных стандартов в области прав 
человека, норм международного права и норм, применимых в контексте борь-
бы с терроризмом, для сотрудников служб безопасности и военных. Государ-
ства — члены Комиссии бассейна озера Чад и Бенин также стали уделять при-
оритетное внимание интеграции этих стандартов и норм в рамках создания 
Многонациональной объединенной группы. 

33. В то же время государства субрегиона продолжали сотрудничать с дого-
ворными органами Организации Объединенных Наций по правам человека. 
17 февраля 2015 года положение в Габоне было рассмотрено в ходе шестидеся-
той сессии Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. В марте 2015 года в Конго и Экваториальной Гвинее были осуществ-
лены инициативы по укреплению потенциала для национальных властей и ли-
деров гражданского общества в целях расширения возможностей этих двух 
стран в плане подготовки и представления докладов для договорных органов и 
осуществления их заключительных замечаний и рекомендаций. 
 
 

 D. Социально-экономические тенденции 
 
 

34. Субрегион Центральной Африки все больше испытывал на себе послед-
ствия недавнего резкого падения цен на нефть. Из-за внезапного сокращения 
поступлений от продажи нефти ряд стран субрегиона вынуждены были пере-
смотреть свои национальные бюджеты. Согласно оценкам, темпы экономиче-
ского роста в странах Центральноафриканского экономического и валютного 
сообщества (ЦАЭВС) замедлятся в результате сокращения поступлений от 
продажи нефти. Это, наряду с ростом на 3,3 процента индекса потребитель-
ских цен в конце 2014 года, сокращением объема иностранных инвестиций, 
сокращением бюджетных расходов на социальные нужды и увеличением нало-
гообложения и ростом безработицы, может привести к росту политической и 
социальной напряженности в ряде стран, которые готовятся к проведению вы-
боров. 

35. Рост социальной напряженности наблюдался в ряде государств Централь-
ной Африки. В некоторых случаях демонстрации сопровождались насилием. В 
Чаде в середине ноября сопровождавшиеся насилием демонстрации прошли в 
Нджамене, Мунду и Саре; поводом для демонстраций стали периодическая не-
хватка топлива, а также требования учителей и учащихся. В Габоне 18 декабря 
произошли столкновения между участвующими в протестах студентами и си-
лами безопасности, а в начале февраля коалиция профсоюзов «Объединенное 
движение», в которую входят гражданские служащие и учителя, устроила заба-
стовку с требованием увеличения заработной платы. 

36. Растущая активность вооруженных группировок, особенно «Боко харам», 
негативно влияла на социально-экономическую ситуацию пострадавших в ре-
зультате этого стран. Отсутствие безопасности, вызванное нападениями со 
стороны «Боко харам», и связанное с этим закрытие границы негативно влияли 
на экономическую деятельность и торговлю в северной части Камеруна и в ре-
гионе озера Чад. 
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 III. Деятельность Регионального отделения Организации 
Объединенных Наций для Центральной Африки 
 
 

37. 8 декабря 2014 года габонские власти сообщили моему Специальному 
представителю, что они выделили для Отделения новые помещения в одном из 
лучших районов Либревиля. ЮНОЦА в настоящее время завершает все необ-
ходимые правовые и административные процедуры, связанные с переездом.  
 
 

 А. Добрые услуги, превентивная дипломатия 
и миростроительство 
 
 

38. В рассматриваемый период ЮНОЦА продолжало поддерживать контакты 
с основными заинтересованными сторонами в целях содействия предотвраще-
нию конфликтов и укреплению регионального мира и безопасности. 13 ноября 
мой Специальный представитель провел брифинг для членов дипломатическо-
го корпуса в Либревиле о положении в области мира и безопасности в субре-
гионе и о деятельности ЮНОЦА. 

39. Мой Специальный представитель 30 и 31 января участвовал в двадцать 
четвертой очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств Афри-
канского союза, а также принимал участие в совещаниях высокого уровня, ка-
сающихся мандата ЮНОЦА. Он также провел ряд мероприятий по конкрет-
ным странам. 
 

  Бурунди 
 

40. В кулуарах тридцать девятого совещания на уровне министров Постоян-
ного консультативного комитета Организации Объединенных Наций по вопро-
сам безопасности в Центральной Африке мой Специальный представитель 
провел 5 декабря в Бужумбуре предварительную встречу с президентом Бурун-
ди Пьером Нкурунзиза. Эта аудиенция состоялась перед самым окончанием 
мандата Отделения Организации Объединенных Наций в Бурунди 31 декабря 
2014 года и его заменой Миссией Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за выборами в Бурунди (МЕНЮБ) 1 января 2015 года. Мой Спе-
циальный представитель обсудил с главой государства нынешнюю политиче-
скую ситуацию в стране. Затем в кулуарах двадцать четвертой встречи глав 
государств и правительств Африканского союза мой Специальный представи-
тель провел двусторонние консультации с министром иностранных дел Бурун-
ди для обсуждения растущей политической напряженности в Бурунди.  

41. Между тем 25 апреля я направил моего Специального посланника по рай-
ону Великих озер Саида Джиннита в Бурунди для проведения консультаций с 
президентом Нкурунзиза и другими государственными чиновниками, руково-
дителями политических партий и членами дипломатического сообщества. Мой 
Специальный посланник находится на переднем плане дипломатических уси-
лий по созданию условий для возобновления инициированного МЕНЮБ поли-
тического диалога. В этой связи министерство внутренних дел Бурунди при 
поддержке МЕНЮБ организовало политический диалог 5 и 6 мая с целью 
нахождения общей основы для создания благоприятных условий для проведе-
ния мирных, всеохватных и внушающих доверие выборов в Бурунди.  
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  Центральноафриканская Республика 
 

42. Мой Специальный представитель продолжал выполнять свою роль пред-
ставителя Организации Объединенных Наций в Международном посредниче-
ском механизме по кризису в Центральноафриканской Республике, действуя в 
тесном сотрудничестве с моим Специальным представителем по Центрально-
африканской Республике и главой Многопрофильной комплексной миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской 
Республике (МИНУСКА). Он продолжал содействовать координации, поддер-
живать контакты со сторонами и направлять посреднический процесс с целью 
его продвижения.  

43. Мой Специальный представитель совершил четыре поездки в Браззавиль 
и регулярно встречался с назначенным ЭСЦАГ Международным посредником 
президентом Конго. Состоявшееся обсуждение было сосредоточено на про-
блемах в осуществлении Браззавильского соглашения и в подготовке к Бангий-
скому форуму. 

44. 31 января мой Специальный представитель участвовал во встрече глав 
государств ЭСЦАГ под председательством президента Чада. Он настоятельно 
призвал центральноафриканские государства сосредоточить усилия на свое-
временном завершении переходного процесса в Центральноафриканской Рес-
публике. Он также провел двусторонние консультации с президентами Конго, 
Габона и Экваториальной Гвинеи, а также углубленное обсуждение с мини-
страми иностранных дел Анголы, Чада и Республики Конго ситуации в Цен-
тральноафриканской Республике. Кроме того, он провел консультации с мини-
стром иностранных дел Бенина о роли бывшего главы государства в переход-
ный период Мишеля Джотодиа. 

45. Мой Специальный представитель предпринял две миссии в Центрально-
африканской Республике. В период с 24 по 28 февраля он встретился в Банги с 
представителями переходной власти и с руководителями бывшей «Селеки» и 
движения «антибалака» перед участием в седьмом заседании Международной 
контактной группы, которое состоялось в Браззавиле 16 марта. В период с 10 
по 12 марта он провел для Совета Безопасности брифинг о своей поездке в 
Банги и об остальных проблемах переходного периода, а также провел допол-
нительные консультации с представителями переходной власти и международ-
ными партнерами. 

46. Мой Специальный представитель представил также ценную информацию 
по вызывающей разногласия инициативе, предпринятой в Найроби, следствием 
которой стало подписание в январе соглашения между двумя предыдущими 
руководителями страны. Он провел дипломатическую кампанию с привлечени-
ем руководителей стран региона, чтобы дать понять всем сторонам, что парал-
лельная инициатива полностью находится за рамками Браззавильского процес-
са, и получил заверения от национальных заинтересованных сторон в том, что 
они будут сотрудничать друг с другом в существующих рамках переходного 
процесса. 

47. Мой Специальный представитель председательствовал на Бангийском 
форуме по вопросам национального примирения. Перед этим мероприятием он 
провел обширные консультации с представителями всех заинтересованных 
сторон, которые должны были присутствовать на форуме. 
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  Габон 
 

48. В рассматриваемый период мой Специальный представитель продолжал 
свои усилия по снижению связанной с проведением выборов напряженности, 
побуждая политических субъектов Габона к конструктивному участию в диа-
логе, особенно после демонстраций, которые прошли в Либревиле 20 декабря 
2014 года. 

49. В этой связи он регулярно встречался с ведущими лидерами оппозиции, в 
том числе с влиятельным членом Единого оппозиционного фронта за переме-
ны г-ном Жаном Пином и лидером Национального союза г-ном Закари Мыбо-
то. Он также встречался с Генеральным секретарем правящей Габонской демо-
кратической партии г-ном Фостэном Букуби, чтобы выяснить мнение боль-
шинства относительно политической ситуации. Он далее обменялся мнениями 
с официальными лицами правительства, в том числе с премьер-министром, 
министром обороны, министром по правам человека, председателем Конститу-
ционного суда и спикером парламента, а также с членами гражданского обще-
ства Габона и членами дипломатического сообщества. 

50. В ходе встречи с национальными заинтересованными сторонами мой 
Специальный представитель вновь довел до сведения габонских сторон мои 
призывы воздерживаться от насилия и участвовать во всеохватном и конструк-
тивном политическом диалоге. Он настоятельно призвал габонские заинтере-
сованные стороны принять необходимые меры для сохранения мира и ста-
бильности в Габоне. Он далее подчеркнул необходимость повышения уровня 
политической дискуссии за счет сосредоточения внимания на важных для 
страны вопросах. Усилия моего Специального представителя способствовали 
воссозданию ранее запрещенной оппозиционной политической партии Нацио-
нальный союз, а также возобновлению правительством Национального совета 
демократии. 

51. 3 марта мой Специальный представитель был принят президентом Габо-
на, который поблагодарил Организацию Объединенных Наций за ее усилия по 
снижению политической напряженности в стране и подтвердил свою привер-
женность открытому диалогу по конкретным политически значимым вопро-
сам.  
 

  Республика Конго 
 

52. В январе мой Специальный представитель провел встречи с различными 
политическими заинтересованными сторонами в Браззавиле, Республика Кон-
го, в том числе с представителями правящей Конголезской партии труда, для 
оценки политической обстановки в связи с приобретающими все большие 
масштабы внутренними дебатами относительно изменения конституции, что 
позволило бы президенту Сассу-Нгессо снова участвовать в президентских 
выборах в 2016 году.  
 

  Постоянный консультативный комитет Организации Объединенных Наций 
по вопросам безопасности в Центральной Африке 
 

53. Выступая в роли секретариата, ЮНСАК организовал в период с 1 по 
5 декабря в Бужумбуре тридцать девятое заседание на уровне министров По-
стоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций по 
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вопросам безопасности в Центральной Африке. Государства — члены Комите-
та приняли Бужумбурскую декларацию, в которой, в частности, решительно 
осудили нападения, совершенные «Боко харам» в северных районах Камеруна; 
отметили серьезные последствия действий этой группы в Камеруне и Чаде; 
предложили включить вопрос о «Боко харам» в повестку дня следующей 
встречи глав государств — членов ЭСЦАГ; и просили моего Специального 
представителя привлечь внимание Совета Безопасности к этому вопросу. Ко-
митет приветствовал предложение Республики Ангола провести сороковое за-
седание Комитета, запланированное на 1–5 июня, в этой стране. 

54. В период с 24 по 26 февраля 2015 года ЮНОЦА, в партнерстве с Контр-
террористическим центром Организации Объединенных Наций, Исполнитель-
ным директоратом Контртеррористического комитета и правительством Анго-
лы, организовало семинар-практикум на тему «Права человека и предотвраще-
ние насильственного экстремизма», который состоялся в Луанде. Это меропри-
ятие стало третьим в серии семинаров-практикумов в рамках инициативы гос-
ударств — членов Постоянного консультативного комитета Организации Объ-
единенных Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке, направ-
ленной на скорейшую разработку комплексной стратегии борьбы с террориз-
мом и нераспространения стрелкового оружия и легких вооружений в Цен-
тральной Африке. 
 

  Выборы 
 

55. ЮНОЦА и Региональное отделение Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека совместно организова-
ли 6–8 мая в Дуале, Камерун, семинар, посвященный роли средств массовой 
информации в деле организации и поддержки выборов в Центральной Африке 
с акцентом на журналистской этике и ответственности. 

56. ЮНОЦА планирует проведение третьего совещания представителей 
структур Организации Объединенных Наций в Центральной Африке, на кото-
ром, в частности, будет проведено специальное обсуждение вопросов, касаю-
щихся выборов в Центральной Африке. Это совещание намечено на 17 и 
18 мая. 
 
 

 В. Поддержка субрегиональных инициатив 
 
 

  Посредничество 
 

57. ЮНОЦА продолжало оказывать поддержку странам субрегиона в осу-
ществлении посреднической деятельности. При оперативном экспертном со-
действии Группы поддержки посредничества Департамента по политическим 
вопросам ЮНОЦА приняло участие в практикуме, организованном ЭСЦАГ 
24–27 февраля в Нджамене для проведения обзора архитектуры посредниче-
ской деятельности, проводимой этой организацией. Участники мероприятия 
приняли ряд рекомендаций в отношении укрепления потенциала ЭСЦАГ в об-
ласти посредничества. ЮНОЦА играло ключевую роль в содействии развитию 
сотрудничества с ЭСЦАГ и Ассоциацией африканских омбудсменов и посред-
ников в Центральной Африке. 
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58. 30 и 31 марта в Нджамене ЮНОЦА приняло участие в совещании Цен-
тральноафриканской группы Ассоциации африканских омбудсменов и посред-
ников, в котором также приняли участие посредник от Республики Чад и заме-
ститель посредника от Габона. Участники совещания обсудили пути усиления 
роли и повышения эффективности работы национальных посредников во вре-
мя политических кризисов и оказания поддержки в создании соответствующих 
институтов в тех центральноафриканских государствах, в которых их не име-
ется. 
 

  Региональная интеграция 
 

59. 23 января мой Специальный представитель встретился с Председателем 
Комиссии ЦАЭВС для обсуждения общего положения в субрегионе и вопроса 
об организации совместной деятельности в целях содействия расширению ре-
гиональной интеграции. После этого в феврале были проведены консультации 
на рабочем уровне для содействия разработке рамок сотрудничества ЮНОЦА 
и ЦАЭВС и плана совместных мероприятий. 

60. 3–6 февраля в Яунде ЮНОЦА приняло участие в техническом совеща-
нии, совместно организованном ЭСЦАГ и Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ), цель которого заключалась в разработке региональных ком-
плексных стратегических рамок в связи с потенциальной вспышкой в Цен-
тральной Африке болезни, вызываемой вирусом Эбола. В работе совещания 
принимали участие, в частности, представители министерств здравоохранения, 
обороны, внутренних дел, экономики и юстиции государств — членов ЭСЦАГ. 
 
 

 С. «Боко харам» 
 
 

61. 28 ноября в Яунде мой Специальный представитель встретился с мини-
стром-делегатом при президенте Камеруна, ответственным за оборону, для об-
суждения последствий действий «Боко харам» для Камеруна и мер, принимае-
мых страной в целях противодействия исходящей от нее угрозе. 

62. В ходе двадцать четвертого саммита Африканского союза мой Специаль-
ный представитель принял участие в 484-м заседании Совета мира и безопас-
ности Африканского союза, состоявшемся 29 января, на котором главы госу-
дарств обменялись мнениями по вопросу о мерах коллективной безопасности 
для противодействия угрозе со стороны «Боко харам». На встрече на высшем 
уровне глав государств ЭСЦАГ, проведенной на полях саммита 31 января, мой 
Специальный представитель обратил особое внимание на усиливающееся воз-
действие «Боко харам» на положение в Центральной Африке и на необходи-
мость применения всеобъемлющего и скоординированного подхода. 

63. ЮНОЦА принимало участие в ряде технических совещаний в целях со-
действия налаживанию работы Многонациональной совместной оперативной 
группы, с тем чтобы она могла оказывать консультационную и другую помощь. 
К их числу относились четвертое совещание министров обороны, начальников 
штабов и руководителей служб разведки и безопасности государств — членов 
Комиссии по освоению бассейна озера Чад и Бенина, состоявшееся 24–
26 ноября 2014 года в Абудже и совещание экспертов, проведенное 5–
7 февраля в Яунде в целях завершения разработки стратегической концепции 
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операций Оперативной группы и подготовки связанной с этим технической до-
кументации. 

64. 16 февраля в Яунде мой Специальный представитель принял участие в 
Чрезвычайном саммите Центральноафриканского совета мира и безопасности 
(КОПАКС), посвященном борьбе с «Боко харам», на котором он выступил от 
моего имени. Перед саммитом было проведено совещание Совета министров 
КОПАКС и Комиссии по вопросам обороны и безопасности, в котором приня-
ли участие мой Специальный представитель и Военный советник ЮНОЦА. В 
связи с проведением этого мероприятия мой Специальный представитель про-
вел активные консультации с многочисленными заинтересованными сторона-
ми. Совещание завершилось принятием Яундской декларации, в которой стра-
ны обязались выделять средства для поддержки военных действий и гумани-
тарного реагирования в регионе, а также призвали организовать совместный 
саммит ЭСЦАГ и ЭКОВАС. 

65. Кроме того, ЮНОЦА оказало помощь ЭСЦАГ и министерству здраво-
охранения Габона в организации 12 марта в Либревиле совещания для разра-
ботки плана действий по оказанию гуманитарной помощи группам населения, 
пострадавшим от действий «Боко харам». Участники совещания, включая 
представителей Управления по координации гуманитарных вопросов, Фонда 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Детского фон-
да Организации Объединенных Наций, ВОЗ и Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединенных Наций, приняли решение расширить 
обмен информацией между подразделениями ЭСЦАГ и Организации Объеди-
ненных Наций с привлечением национальных и региональных механизмов ко-
ординации гуманитарной помощи и ЭКОВАС. 

66. 13–16 апреля мои специальные представители по Западной и Централь-
ной Африке совершили совместную дипломатическую поездку по странам, за-
тронутым действиями «Боко харам», в бассейне озера Чад, а также посетили 
Бенин. В ходе поездки они встретились с президентами Чада, Нигера, Ниге-
рии, Бенина и премьер-министром Камеруна, а также с избранным президен-
том Нигерии. 
 
 

 D. Координация осуществления региональной стратегии 
Организации Объединенных Наций по ликвидации угрозы 
и последствий деятельности «Армии сопротивления Бога» 
 
 

67. 25 ноября — 1 декабря 2014 года ЮНОЦА принимало участие в совмест-
ной поездке под руководством Специального посланника Африканского союза 
по вопросу об «Армии сопротивления Бога» генерала Джексона Тувея в Кин-
шасу, Банги и Кампалу для поддержания приверженности правительств стран, 
затронутых действиями ЛРА, и ключевых партнеров региональной стратегии 
Организации Объединенных Наций по ликвидации угрозы и последствий дея-
тельности ЛРА и Инициативе по региональному сотрудничеству в целях лик-
видации «Армии сопротивления Бога». 

68. Мой Специальный представитель и Специальный посланник Африкан-
ского союза приняли участие в заседании Международной рабочей группы по 
проблеме ЛРА, состоявшемся 11 декабря 2014 года в Нью-Йорке. На заседании 
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мой Специальный представитель отметил роль Группы в мобилизации дей-
ствий доноров и призвал к подтверждению приверженности и финансирова-
нию деятельности Региональной оперативной группы Африканского союза, а 
также усилий по разработке программ реинтеграции, развитию и восстановле-
нию в районах, затронутых действиями ЛРА. 

69. 2 и 3 марта 2015 года ЮНОЦА провело в Энтеббе, Уганда, созываемое 
два раза в год совещание координаторов по ЛРА на уровне экспертов. В число 
участников входили координаторы по ЛРА из подразделений Организации 
Объединенных Наций и представители двусторонних партнеров из числа госу-
дарственных организаций, неправительственных организаций, гражданского 
общества в районах, затронутых действиями ЛРА, и — впервые — ЭСЦАГ. 
Они проанализировали усилия, предпринятые в рамках региональных страте-
гий Африканского союза и Организации Объединенных Наций, и рассмотрели 
рекомендации в отношении дальнейших действий. 

70. В период с 20 по 24 апреля мой Специальный представитель и Специаль-
ный посланник Африканского союза посетили Кампалу. Они провели встречи с 
представителями национальных органов власти и других ключевых заинтере-
сованных сторон для обсуждения текущих усилий по борьбе с ЛРА. Они особо 
отметили необходимость оказания Региональной оперативной группе более ак-
тивной поддержки; координации действий миссий Организации Объединенных 
Наций, Африканского союза и других субъектов; и проведения в районах, за-
тронутых действиями ЛРА, деятельности в целях развития и восстановления. 
 

  Осуществление Инициативы Африканского союза по региональному 
сотрудничеству в целях ликвидации «Армии сопротивления Бога» 
 

71. ЮНОЦА продолжало пропагандировать идею увеличения объема под-
держки, оказываемой Региональной оперативной группе, среди должностных 
лиц Африканского союза, а также партнеров, участвующих в усилиях по борь-
бе с ЛРА. Оно также продолжало взаимодействовать со странами, предостав-
ляющими воинские контингенты, на предмет поддержания их политической 
приверженности деятельности Региональной оперативной группы. Миссия Ор-
ганизации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) продолжала 
участвовать в оказании материально-технической поддержки, главным образом 
предоставляя возможность использования авиасредств Организации Объеди-
ненных Наций сотрудникам штаб-квартиры Региональной оперативной группы 
в Ямбио, Южный Судан. В то же время МООНСДРК продолжала осуществлять 
оперативную координацию и оказывать материально-техническую поддержку 
конголезскому контингенту Оперативной группы. 
 

  Защита гражданского населения и детей 
 

72. МООНСДРК обеспечивала работу и укрепление существующих механиз-
мов защиты в районах, затронутых действиями ЛРА. Это включало проведение 
совместного патрулирования и военных операций с участием сил МООНСДРК, 
вооруженных сил Демократической Республики Конго, смотрителей нацио-
нального парка Гарамба и вооруженных сил США. МООНСДРК также разра-
ботала новые планы защиты на общинном уровне и расширила сеть оповеще-
ния общин, а помощники по связям с общинами оказывали содействие коорди-
нации действий вооруженных сил и местных заинтересованных сторон. Одно-
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временно МООНЮС продолжала оказывать техническую и логистическую 
поддержку в целях репатриации и воссоединения семей тем, кто спасался от 
действий ЛРА, в том числе оказывая техническую помощь детскому транзит-
ному центру, находящемуся в ведении правительства Южного Судана. 
 

  Деятельность в области разоружения, демобилизации, репатриации, 
реинтеграции и расселения 
 

73. Подразделения Организации Объединенных Наций, неправительственные 
организации, правительства-партнеры и гражданское общество продолжали 
участвовать в усилиях по поощрению выхода из рядов ЛРА и укреплению по-
тенциала для обеспечения защиты на уровне общин в связи с угрозой, исходя-
щей от ЛРА. Эта деятельность включает распространение по каналам радио- и 
телевещания призывов к возвращению в родные места и листовок, а также со-
здание систем раннего оповещения. Партнеры также принимали участие в уси-
лиях для обеспечения того, чтобы общины приветствовали и принимали у себя 
тех, кто покинул ряды ЛРА, и предоставляли им профессионально-техничес-
кую подготовку и психосоциальную поддержку. МООНСДРК обработала дела 
25 лиц, покинувших ряды ЛРА. 
 

  Долгосрочное развитие и поддержка миростроительства 
 

74. МООНСДРК продолжала проводить и поддерживать мероприятия, 
направленные на содействие установлению государственной власти в районах, 
затронутых действиями ЛРА. Они включали оказание финансовой и матери-
ально-технической поддержки в целях укрепления сектора правосудия; укреп-
ление государственного потенциала и потенциала гражданского общества; 
проведение информационно-пропагандистской работы по вопросам защиты 
гражданского населения; и осуществление ключевых инфраструктурных про-
ектов по восстановлению дорог. Тем не менее отсутствие финансирования для 
осуществления программ по вопросам защиты, реинтеграции и развития в 
районах, затронутых действиями ЛРА, в том числе в интересах детей, поки-
нувших ряды ЛРА, по-прежнему является серьезной проблемой. Вследствие 
этого в Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Респуб-
лике недавно было свернуто несколько проектов. 
 
 

 Е. Обеспечение безопасности в районе Гвинейского залива 
 
 

75. 3 декабря 2014 года в Аккре ЮНОЦА приняло участие в совещании рас-
ширенного состава «семерки» друзей Группы Гвинейского залива с участием 
представителей ЭСЦАГ, ЭКОВАС, Комиссии Гвинейского залива и Отделения 
Организации Объединенных Наций для Западной Африки (ЮНОВА). Регио-
нальные заинтересованные стороны и внешние партнеры обсудили пути улуч-
шения координации, в том числе с региональными отделениями Организации 
Объединенных Наций, а представители частного сектора заявили о своей при-
верженности поддержке Яундского процесса. В соответствии с резолюциями 
Совета Безопасности 2018 (2011) и 2039 (2012) ЮНОЦА и ЮНОВА оказывали 
поддержку ЭСЦАГ, ЭКОВАС и Комиссии Гвинейского залива в деле выполне-
ния решений, принятых на Встрече на высшем уровне в Яунде в июне 
2013 года. 
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 F. Сотрудничество с системой Организации Объединенных 
Наций 
 
 

76. По приглашению моего Специального посланника по району Великих 
озер ЮНОЦА приняло участие в посвященном коллективному поиску идей со-
вещании специальных посланников и партнеров по району Великих озер, ко-
торое было проведено 17 и 18 ноября 2014 года в Найроби, для рассмотрения 
текущей ситуации в регионе и оценки выполнения национальных и региональ-
ных обязательств в связи с Рамочным соглашением о мире, безопасности и со-
трудничестве для Демократической Республики Конго и региона. В ходе дис-
куссий основное внимание было уделено определению общих подходов к раз-
личным кризисам в регионе и приоритетным мерам для решения политиче-
ских, связанных с выборами и безопасностью, экономических и гуманитарных 
проблем. 

77. 20 февраля мой Специальный представитель встретился с Региональным 
представителем Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности в Либревиле для обсуждения вопросов укрепления сотрудни-
чества и оказания совместной поддержки ЭСЦАГ в разработке региональной 
стратегии борьбы с браконьерством. 

78. 10 апреля мой Специальный представитель принял участие в выездном 
совещании с участием представителей ЮНОВА и Канцелярии Специального 
посланника по Сахелю для обсуждения координации действий трех подразде-
лений и выявления областей для активизации сотрудничества. 

79. 19 апреля мои специальные представители по Западной и Центральной 
Африке приняли участие в организованном в Яунде совещании координаторов-
резидентов стран, затрагиваемых действиями «Боко харам», с тем чтобы рас-
ширить стратегическую и оперативную координацию между соответствующи-
ми подразделениями Организации Объединенных Наций. 
 
 

 IV. Стратегический обзор Регионального отделения 
Организации Объединенных Наций для Центральной 
Африки 
 
 

80. В преддверии продления мандата ЮНОЦА в августе Департамент по по-
литическим вопросам возглавил межучрежденческую миссию в Либревиль с 
целью проведения стратегического обзора в период с 26 по 28 марта 2015 года. 
Цель миссии состояла в том, чтобы проанализировать сферу действия мандата 
Отделения и масштабы его деятельности в свете нынешней политической и 
экономической обстановки в регионе, имеющихся финансовых и людских ре-
сурсов, структуры миссии, а также сотрудничества с другими структурами Ор-
ганизации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными субъ-
ектами. По результатам своих консультаций с различными заинтересованными 
сторонами и бесед с сотрудниками ЮНОЦА и с учетом своих собственных 
наблюдений и оценки рисков группа по обзору вынесла ряд рекомендаций. 

81. Группа по стратегическому обзору рекомендовала ЮНОЦА сосредото-
чить внимание на стратегических направлениях деятельности, которые одно-
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значно признаются его партнерами в качестве его сильных сторон и в которых 
ЮНОЦА имеет сравнительные преимущества. 

82. В этой связи группа по обзору рекомендовала ЮНОЦА сосредоточить 
внимание на следующих четырех стратегических приоритетах и связанных с 
ними задачах: 

 a) укрепление деятельности по оказанию добрых услуг и по пре-
вентивной дипломатии и посредничеству. Это включает международный ме-
ханизм посредничества в связи с кризисом в Центральноафриканской Респуб-
лике, а также в странах, которые стоят на пороге выборов или которые столк-
нулись с институциональным кризисом; и расширение возможностей субреги-
ональных субъектов в области предотвращения конфликтов, посредничества и 
укрепления мира; 

 b) поддержка инициатив Организации Объединенных Наций в об-
ласти мира и безопасности и региональных и субрегиональных инициа-
тив. Это включает: поощрение и поддержку региональных и субрегиональных 
усилий по устранению последствий возникающих угроз безопасности; коорди-
нацию осуществления стратегии борьбы с ЛРА; сотрудничество с субрегио-
нальными организациями, в том числе с ЦАЭВС, ЭСЦАГ, Комиссией Гвиней-
ского залива, Комиссией по освоению бассейна озера Чад и другими партнера-
ми, оказание им, при необходимости, содействия в их усилиях по укреплению 
мира и стабильности и в укреплении их потенциала; 

 c) повышение согласованности и скоординированности деятельно-
сти Организации Объединенных Наций в субрегионе по вопросам мира и 
безопасности. Это включает расширение внутренних обменов, сотрудничества 
и совместных инициатив Организации Объединенных Наций в субрегионе; 

 d) повышение способности оказывать консультативную помощь 
Генеральному секретарю и организациям системы Организации Объеди-
ненных Наций в регионе по представляющим важное значение тенденци-
ям в области мира и безопасности в Центральной Африке. Это включает 
создание специального аналитического интегрированного подразделения для 
проведения аналитической деятельности и подготовки докладов о положении в 
странах региона и о региональных тенденциях. 

83. С учетом того, что регион Центральной Африки находится на пороге из-
бирательного цикла, который завершится в 2018 году, и с учетом растущей 
озабоченности по поводу безопасности рекомендуется увеличить периодич-
ность продления мандата ЮНОЦА с 18 месяцев до 36 месяцев. Такой подход 
приведет сроки действия мандата ЮНОЦА в соответствие со сроками действия 
мандатов других региональных отделений. 

84. Для выполнения указанных выше приоритетных задач чрезвычайно важ-
ное значение имеет укрепление потенциала ЮНОЦА. Ввиду этого группа по 
обзору рекомендовала существенно укрепить Секцию по политическим вопро-
сам и повысить ее статус, с тем чтобы она могла оказывать более эффективную 
консультативную помощь Специальному представителю Генерального секре-
таря и представлять его на совещаниях высокого уровня. Группа по обзору ре-
комендовала также создать специальную группу по подготовке докладов и 
проведению аналитической деятельности по политическим вопросам, а также 
создать в рамках Секции по политическим вопросам специальную группу по 
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посреднической деятельности и специальную группу по ЛРА; тенденциям в 
области безопасности; раннему предупреждению о факторах, представляющих 
угрозу, для избирательных процессов и оценке событий, связанных с проведе-
нием выборов; а также по содействию включению вопросов прав человека к 
реализации в региональную повестку дня в области мира и безопасности и бо-
лее активному привлечению женщин к ее осуществлению. Группа по обзору 
отметила, что ЮНОЦА значительно выиграла бы от привлечения командиро-
ванных консультантов по военным вопросам и по вопросам деятельности по-
лиции. Наконец, ЮНОЦА следует изыскать новаторские способы мобилизации 
финансовых и людских ресурсов для поддержки основного потенциала или для 
привлечения специальных экспертов на краткосрочный период. 

85. Группа по обзору также согласовала набор принципов для определения 
оптимального размера компонента поддержки миссии для обеспечения эконо-
мии масштаба, улучшения предоставления услуг и оптимизации нынешнего 
соотношения между числом вспомогательных сотрудников и числом основных 
сотрудников. Что касается стоящих перед миссией задач в области мобильно-
сти, то группа по обзору признала необходимость обеспечения большей до-
ступности авиасредств для Отделения. Группа по обзору рекомендовала ис-
пользовать ЮНОЦА для осуществления в экспериментальном порядке в бли-
жайшее время новых чартерных соглашений, с тем чтобы можно было прове-
сти оценку их эффективности до представления бюджета. 
 
 

 V. Замечания и рекомендации 
 
 

86. Я глубоко обеспокоен продолжающимися действиями «Боко харам» и его 
дестабилизирующими последствиями для гуманитарной ситуации, положения 
в области прав человека и безопасности в центральноафриканском регионе, 
особенно в северной части Камеруна. Я приветствую продолжающиеся усилия 
региональных и субрегиональных субъектов и партнеров по решению этой 
нарастающей проблемы. Я призываю ЭСЦАГ и ЭКОВАС провести запланиро-
ванную встречу глав государств для всеобъемлющего и комплексного обсуж-
дения причин организованного «Боко харам» мятежа. Я также приветствую го-
товность центральноафриканских государств способствовать осуществлению 
дорожной карты для разработки комплексной стратегии борьбы с терроризмом 
и с распространением стрелкового и легкого оружия в Центральной Африке. 
ЮНОЦА будет и далее поддерживать эти усилия в сотрудничестве с соответ-
ствующими организациями системы Организации Объединенных Наций. 

87. Я по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией в Центральноафриканской 
Республике и ее последствиями для населения страны, а также для всего реги-
она. Центральноафриканские государства и институты, в сотрудничестве с Ор-
ганизацией Объединенных Наций и Африканским союзом, играют важную 
роль в урегулировании кризиса. ЭСЦАГ продемонстрировало приверженность 
поиску путей урегулирования кризиса в интересах укрепления мира и ста-
бильности в субрегионе. Бангийский форум явился четкой демонстрацией 
национального единства и ведущей роли страны в процессе примирения. 
Наработанная Бангийским форумом динамика должна быть конструктивно ис-
пользована в рамках нынешнего мирного процесса, для продвижения переход-
ного процесса и для активной подготовки к своевременному проведению вы-
боров. В этой связи чрезвычайно важное значение имеют дальнейшие лидер-
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ство и поддержка со стороны моих специальных представителей Абдулае Ба-
тили и Бабакара Гая. 

88. Я высоко ценю усилия правительств стран субрегиона, организаций си-
стемы Организации Объединенных Наций, национальных и международных 
неправительственных организаций и других партнеров в устранении воздей-
ствия кризиса в Центральноафриканской Республике на соседние страны. В 
этой связи я вновь призываю международное сообщество в срочном порядке 
предоставить необходимую финансовую помощь для испытывающего нехватку 
средств межучрежденческого регионального плана реагирования на кризис в 
Центральноафриканской Республике, который позволит соответствующим гос-
ударствам удовлетворить свои растущие гуманитарные потребности. 

89. По-прежнему вызывает обеспокоенность ситуация с морской безопасно-
стью в Гвинейском заливе. Я призываю государства и региональные и субреги-
ональные организации продолжать неуклонно осуществлять в полном объеме 
решения Яундийского саммита. Я также призываю государства региона и 
партнеров предоставить необходимые ресурсы для обеспечения надлежащего 
функционирования Межрегионального координационного центра и обеспече-
ния функционирования Регионального центра по обеспечению морской без-
опасности в Центральной Африке и Регионального центра по обеспечению 
морской безопасности в Западной Африке. ЮНОЦА в сотрудничестве с 
ЮНОВА будут продолжать оказывать региону помощь в достижении этих це-
лей. 

90. Я обеспокоен продолжающимся поступлением сообщений о браконьер-
ской деятельности и незаконной торговле животными в Центральной Африке и 
прослеживаемой связью между незаконной торговлей животными и действу-
ющими в субрегионе вооруженными группировками, включая ЛРА. Я вновь 
призываю правительства центральноафриканских стран и ЭСЦАГ совместны-
ми усилиями разработать субрегиональную стратегию борьбы с этим тревож-
ным явлением. ЮНОЦА будет и далее оказывать поддержку субрегиону, в со-
трудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности и другими партнерами из системы Организации Объеди-
ненных Наций, в целях выработки согласованного и скоординированного под-
хода к решению данного вопроса. 

91. Я приветствую продолжающийся прогресс в борьбе с угрозой, которую 
представляет ЛРА, и с удовлетворением отмечаю плодотворное сотрудничество 
между ЮНОЦА и Африканским союзом в этой связи. В частности, я признаю 
критически важную поддержку, которую Соединенные Штаты Америки и Ев-
ропейский союз оказывают коллективным международным усилиям по борьбе 
с ЛРА. Я также особенно признателен за ту приверженность, которую демон-
стрируют военнослужащие Региональной оперативной группы и страны, 
предоставляющие войска. Я также приветствую неизменную приверженность 
Уганды операциям Региональной оперативной группы в Центральноафрикан-
ской Республике. 

92. Я обеспокоен сообщениями о переходе значительной части сил ЛРА на 
территорию Демократической Республики Конго. Я призываю соответствую-
щие государства активизировать сотрудничество, чтобы не дать этой группи-
ровке возможность найти безопасное убежище в их странах. Как я уже упоми-
нал в моем предыдущем докладе, я приветствую направленное правительством 



S/2015/339  
 

22/23 15-07362 
 

Судана Африканскому союзу предложение проверить сообщения о присут-
ствии ЛРА в Кафиа-Кинги и призываю Комиссию Африканского союза и Совет 
мира и безопасности Африканского союза принять меры для проверки таких 
утверждений. Я приветствую усилия, которые были предприняты странами — 
участниками Региональной совместной инициативы Африканского союза для 
ликвидации ЛРА, а также призываю их проявлять политическую привержен-
ность решению проблемы ЛРА и выполнять свои обязательства по предостав-
лению военнослужащих в состав Региональной оперативной группы. С учетом 
сокращающегося присутствия гуманитарных субъектов во многих районах, по-
страдавших от действий ЛРА, я хочу обратить внимание на необходимость 
поддержки донорами мер по скорейшему восстановлению, с тем чтобы по-
страдавшие общины в этих районах могли получать средства к существованию 
и крайне необходимые услуги. 

93. Важным достижением является сдача в плен бывшего командира ЛРА 
Доминика Онгвена, что свидетельствует о плодотворности коллективных меж-
дународных усилий. Я высоко ценю сотрудничество между правительствами 
Центральноафриканской Республики, Нидерландов, Уганды и Соединенных 
Штатов Америки и поддержку, оказываемую МИНУСКА, Региональной опера-
тивной группой и Международным уголовным судом в обеспечении скорейшей 
передачи г-на Онгвена в Суд в Гааге. Задержание г-на Онгвена является пер-
вым шагом в привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении 
преступлений ЛРА, и в восстановлении справедливости для тысяч людей, по-
страдавших от действий ЛРА. 

94. С течением времени мандат ЮНОЦА расширился в связи с принятием 
Советом Безопасности соответствующих решений и событиями в регионе. 
Спустя пять лет после своего создания ЮНОЦА продемонстрировало всю 
важность осуществляемой им работы для субрегиона и для деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций в Центральной Африке. Стратегический об-
зор признал необходимость усиления потенциала ЮНОЦА, с тем чтобы оно 
могло и далее служить важным инструментом превентивной дипломатии в 
Центральной Африке. В свете растущих опасений в области безопасности в 
Центральной Африке, избирательного цикла, который завершится в 2018 году, 
и необходимости поддержки региональных инициатив следует скорректировать 
содержание и продолжительность мандата ЮНОЦА и предоставить Отделе-
нию необходимые ресурсы. Ввиду этого я призываю государства-члены под-
держать рекомендации, вынесенные по итогам Стратегического обзора. 

95. Я бы хотел еще раз выразить свою признательность правительствам цен-
тральноафриканских стран, ЭСЦАГ, ЦАЭВС, Африканскому союзу, Комиссии 
Гвинейского залива, Международной конференции по району Великих озер, 
Комиссии по освоению бассейна озера Чад и другим субрегиональным и реги-
ональным организациям за их продолжающееся сотрудничество с ЮНОЦА. Я 
благодарю различные организации системы Организации Объединенных 
Наций, работающие в Центральноафриканской Республике, в том числе руко-
водителей операций Организации Объединенных Наций по поддержанию ми-
ра, региональных отделений, страновых групп и других соответствующих под-
разделений за их поддержку ЮНОЦА и сотрудничество с ним. 

96. Я хочу вновь выразить свою признательность правительству и народу Га-
бона за их гостеприимство и ту помощь, которую они постоянно оказывают 
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Региональному отделению. Я хочу также поблагодарить их за недавнее предо-
ставление новых помещений для Отделения, что будет в значительной степени 
способствовать функционированию ЮНОЦА. 

97. В заключение хочу поблагодарить моего Специального представителя 
Абдулае Батили и сотрудников ЮНОЦА за их неустанные усилия по продви-
жению дела мира и безопасности в Центральной Африке. 

 


