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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 2211 (2015)
Совета Безопасности, в которой Совет просил меня представлять доклады о
ходе выполнения обязательств по Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона 1. В
докладе освещаются события, произошедшие за период после публикации м оего доклада от 13 марта 2015 года (S/2015/173), а также события, связанные с
укреплением мира и безопасности в восточной части Демократической Ре спублики Конго и в районе Великих озер, которые имели место в период до
15 сентября 2015 года.

II. Последние события
Политические события и события в сфере безопасности

A.

2.
В течение отчетного периода в процессе осуществления Рамочного с оглашения о мире, безопасности и сотрудничестве по-прежнему наблюдались
проблемы несмотря на достигнутый относительный прогресс, о котором гов орится в разделе III настоящего доклада. Эти проблемы связаны с сохраняющимся присутствием вооруженных групп в восточной части Демократической
Республики Конго, в частности Демократических сил освобождения Руанды
(ДСОР), Альянса демократических сил, Патриотического фронта сопрот ивле__________________
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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 качестве 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. Дополнительную информацию
см. в документах S/2013/119 и S/2013/131, приложение.
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ния в Итури и других вооруженных групп, и медленными темпами осущест вления Найробийских деклараций, подписанием которых завершился Кампал ьский диалог между правительством Демократической Республики Конго и
бывшим повстанческим Движением 23 марта (М23). Существенное влияние на
политическую ситуацию и обстановку в плане безопасности в регионе также
оказывал кризис в Бурунди.
3.
Как отмечается в моем докладе о Миссии Организации Объединенных
Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДР К)
(S/2015/486), в некоторых районах восточной части Демократической Республики Конго все еще действовали незаконные вооруженные группы. В рамках
усилий, направленных на нейтрализацию этих деструктивных сил, Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК) проводили военные
операции против Альянса демократических сил и Патриотического фронта с опротивления в Итури при поддержке МООНСДРК, в значительной степени
снижая эффективность действий соответствующих групп.
4.
Например, в Восточной провинции после неудачных попыток оказать с одействие добровольному разоружению комбатантов Патриотического фронта
сопротивления в Итури, предпринятых правительством Демократической Ре спублики Конго в мае, ВСДРК и МООНСДРК приступили 3 июня к проведению
военных операций против этой группы. По состоянию на 18 августа 44 боевика
Патриотического фронта сопротивления в Итури были убиты, 56 получили ранения, а еще 129 человек, включая командиров, сдались или были захвачены в
плен. Относительный прогресс был также достигнут в ходе совместных опер аций ВСДРК и МООНСДРК против Альянса демократических сил, хотя эта п овстанческая группа по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для
гражданского населения в районе Бени в провинции Северное Киву, несмотря
на арест ее лидера Джамиля Мукулу, произведенный 20 апреля в Объединенной Республике Танзания.
5.
ВСДРК также проводили военные операции против ДСОР. На заседании
Комитета по технической поддержке Рамочного соглашения о мире, безо пасности и сотрудничестве, которое состоялось 22 июля в Найроби, делегация
Демократической Республики Конго сообщила о том, что из приблизительно
1200 комбатантов ДСОР, которые, по имеющимся сведениям, действуют в восточной части страны, 338 сдались и были переведены в транзитный лагерь
«Бахума» в Кисангани. Еще 430 комбатантов, включая одного высокопоставленного комбатанта ДСОР, были насильственно разоружены, убиты или захвачены в плен, в результате чего общее число нейтрализованных комбатантов
ДСОР составило 768 человек. По оценкам правительственной делегации Д емократической Республики Конго, в восточной части страны продолжают де йствовать 432 комбатанта ДСОР. Тем не менее Организации Объединенных
Наций необходимо проверить эти данные, поскольку МООНСДРК не принимала участия в операциях ВСДРК против ДСОР. Возобновление военного сотрудничества между ВСДРК и бригадой оперативного вмешательства МООНСДРК
в рамках операций, проводимых ВСДРК против ДСОР, по-прежнему увязывалось со стратегическим диалогом между правительством и МООНСДРК, который продолжался в течение периода, охватываемого настоящим докладом.
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6.
В том, что касается прогресса в осуществлении Найробийских деклар аций, в том числе в деле репатриации бывших комбатантов М23 из Уганды и
Руанды, то после четырехдневного посещения Руанды конголезскими государственными должностными лицами в период с 20 по 24 апреля были репатриированы 13 из ориентировочно 144 бывших комбатантов М23, которым правительство Демократической Республики Конго предоставило амнистию . Около
309 бывших комбатантов М23 по-прежнему находятся в Руанде. Конголезская
делегация во главе с заместителем министра обороны также согласовала с р уандийскими должностными лицами график передачи оружия и военного им ущества, сданного бывшими комбатантами М23. В этой связи обе стороны договорились о том, что идентификация оружия и процесс проверки будут со вместно осуществляться военными экспертами Демократической Республики
Конго и Руанды при содействии экспертов Организации Объединенных Наций
по обычным вооружениям в сроки, которые будут определены сторонами.
7.
12 июня Национальный надзорный механизм Демократической Республики Конго и Секретариат Международной конференции по району Великих
озер (МКРВО) организовали совещание в Киншасе в соответствии с р ешением,
принятым на девятом внеочередном саммите Международной конференции по
району Великих озер для ускорения осуществления Найробийских деклараций.
Впоследствии после проведения совещания в Киншасе Канцелярия моего Сп ециального посланника принимала участие в ряде заседаний высокого и технического уровня, которые были проведены в Кампале 3–5 августа под руководством МКРВО и с участием должностных лиц Демократической Республики
Конго и Уганды. Делегацию Демократической Республики Конго возглавлял
профессор Эме Нгой Мукена, министр обороны, который также встретился с
бывшим руководством М23 в лагере «Биханга» в Уганде. На встрече в Кампале
должностные лица обеих стран договорились о создании целевой группы в с оставе экспертов Демократической Республики Конго, Уганды, МКРВО, Организации Объединенных Наций, Африканского союза и Сообщества по вопр осам развития стран юга Африки для выработки всеобъемлющего плана по в опросам репатриации. МООНСДРК было рекомендовано оказывать поддержку
бывшим комбатантам. Кроме того, было принято решение о том, что правительство Демократической Республики Конго примет конкретные меры для
обеспечения безопасности бывших комбатантов по их возвращении в страну.
8.
Несмотря на эти усилия Демократической Республики Конго и Уганды,
которые предпринимались при поддержке МКРВО и Организации Объедине нных Наций, число репатриантов не увеличилось. При этом бывшие комбатанты
М23 в лагере «Биханга» ссылались на нерешенные вопросы, связанные с ос уществлением Найробийских деклараций. Они также утверждали, что они не
получали от своих лидеров соответствующих указаний в отношении участия в
этом процессе. На сегодняшний день были репатриированы 198 из 552 бывших
комбатантов М23, которым правительство предоставило амнистию. По оце нкам, в Уганде по-прежнему находятся около 1500 бывших комбатантов М23.
Бывшие лидеры этого повстанческого движения продолжали выступать против
процесса репатриации по причинам, связанным с проблемами в плане обесп ечения безопасности возвращающихся лиц, неопределенностью в отно шении их
будущего в Демократической Республике Конго и нерешенными вопросами в
рамках осуществления Найробийских деклараций. Аналогичное совещание и
поездка на места, запланированные на 6 и 7 августа в Руанде, были отложены
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по просьбе правительства Руанды. МКРВО было рекомендовано предложить
новые сроки для их обеспечения.
9.
В течение отчетного периода политическая ситуация и обстановка в плане
безопасности в Бурунди требовали срочного и безотлагательного внимания.
Как указывается в моем докладе о Миссии Организации Объединенных Наций
по наблюдению за выборами в Бурунди, опубликованном 7 июля (S/2015/510),
выдвижение 25 апреля покидающего свой пост президента Пьера Нкурунзизы
в качестве кандидата от правящей партии на президентских выборах привело к
возникновению кризисной ситуации, в том числе к перемещению более
185 000 бурундийцев, а также убийствам, арестам и задержанию людей. К сожалению, в рамках политического диалога между ключевыми заинтересова нными сторонами в Бурунди, которому последовательно оказывали содействие
мой Специальный посланник по району Великих озер и мой Специальный
представитель по Центральной Африке для поддержки усилий стран региона и
Африканского союза, не удалось в полной мере добиться успеха в ослаблении
напряженности и создании благоприятных условий для проведения мирных и
транспарентных выборов. С учетом сохранения тупиковой ситуации на чре звычайном саммите Восточноафриканского сообщества, состоявшемся 6 июля,
президенту Уганды Йовери Мусевени было поручено координировать переговоры между бурундийскими сторонами.
10. 14 июля президент Мусевени посетил Бурунди с двухдневным визитом, в
ходе которого он заручился согласием основных заинтересованных сторон на
возобновление диалога под эгидой министра обороны Уганды Криспуса
Кийонги. Переговоры под эгидой Уганды были приостановлены 19 июля после
трехдневных консультаций, проведенных министром Кийонгой в Бужумбуре. В
то же время, несмотря на усилия стран региона и мой призыв к переносу ср оков проведения выборов, правительство Бурунди провело парламентские и
президентские выборы 29 июня и 21 июля, соответственно. Хотя оппозиция
бойкотировала выборы, фамилии кандидатов от оппозиции были сохранены в
избирательных бюллетенях, и за них избиратели подавали голоса. Согласно результатам, объявленным избирательной комиссией 25 июля, президент Нкурунзиза был переизбран, получив 69,41 процента голосов, а за лидера оппозиции Агатона Рвасу проголосовали 18,99 процента избирателей.
11. 4 мая министерство иностранных дел Руанды выступило с заявлением, в
котором оно выразило обеспокоенность по поводу сообщений о том, что бо евики ДСОР проникают на территорию Бурунди, хотя власти Бурунди опрове ргали эти сообщения. Впоследствии, по просьбе Восточноафриканского сообщества, МКРВО направила в Бурунди в период с 10 по 15 июля миссии Расширенного механизма совместного контроля и Объединенного центра по обобщ ению разведывательной информации для расследования этих утверждений. На
момент подготовки настоящего доклада информации о сделанных ими выводах
не имелось. По сообщениям, 12 июля неподалеку от границы с Руандой произошли боестолкновения между солдатами, дезертировавшими из Бурунди йских национальных сил обороны, и силами бурундийской армии. Дезертирами
предположительно командовал генерал Леонар Нгендакумана, сторонник генерала Годфруа Ниомбаре, который возглавлял неудавшуюся попытку государственного переворота против президента Нкурунзизы, предпринятую в мае. По
сообщениям, в ходе боевых действий были убиты около дес ятка мятежных боевиков.
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B.

Гуманитарная ситуация
12. За последние шесть месяцев гуманитарная ситуация в регионе еще более
ухудшилась, главным образом из-за кризисных ситуаций в Бурунди и Южном
Судане, где большое число гражданских лиц было вынуждено покинуть свои
дома. Политический кризис в Бурунди, в частности, имел гуманитарные п оследствия для целого ряда стран региона, о чем свидетельствуют значительный
приток бурундийских беженцев в Руанду, Уганду, Объединенную Республику
Танзания и Демократическую Республику Конго и обострение проблем в области безопасности и других областях. 11 мая Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Детский фонд
Организации Объединенных Наций, Управление Верховного комиссара Орг анизации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и Всемирная прод овольственная программа в сотрудничестве с другими партнерами, включая
Канцелярию моего Специального посланника по району Великих озер, пров ели совещание, с тем чтобы обсудить вопрос об обеспечении готовности региональных учреждений и разработать региональный план мер реагирования в
связи с притоком бурундийских беженцев в Руанду, Объединенную Республику
Танзания, Уганду и Демократическую Республику Конго. Для осуществления
этого плана, который был пересмотрен в августе 2015 года, требуется
307 млн. долл. США для целей регулирования возможного оттока около
320 000 бурундийских беженцев в страны региона.
13. 22 мая в Найроби Канцелярия моего Специального посланника вместе с
резидентами и координаторами по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций в девяти странах района Великих озер и Африканского Рога,
региональными директорами из 15 гуманитарных организаций и представителями Всемирного банка провели совещание для обсуждения текущих и прогнозируемых гуманитарных рисков, которые могли бы дестабилизировать о бстановку в регионе и создать значительное бремя для правительств и гуман итарных организаций. Участники совещания настоятельно призвали правител ьства и региональные организации активизировать усилия, направленные на то,
чтобы положить конец конфликтам и нестабильности в пострадавших странах,
и выделить достаточные финансовые средства для осуществления программ по
оказанию гуманитарной помощи. Они также настоятельно призвали прав ительства стран региона вкладывать средства в повышение степени сопротивл яемости и укрепление потенциала как на национальном, так и на региональном
уровнях.
14. Ранее, в апреле 2015 года, Всемирный банк и УВКБ опубликовали доклад,
озаглавленный «Принудительное перемещение населения в районе Великих
озер», в котором анализируются масштабы, причины и характер принудител ьного перемещения населения, в первую очередь как из Бурунди и Демократ ической Республики Конго, так и в пределах их территории (размещен на
http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/01/24356083/forced -displacementgreat-lakes-region). В докладе содержатся рекомендации в отношении мер, которые могли бы принять правительства, региональные учреждения, наци ональные и региональные политические субъекты и партнеры по деятельности в
целях развития, а также того, каким образом политическая и гуманитарная д еятельность и деятельность в целях развития могли бы способствовать устран ению причин и движущих сил конфликтов и перемещения населения. В настоя-
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щее время для объединения усилий всех соответствующих заинтересованных
сторон в целях выполнения рекомендаций создается рабочая группа, в состав
которой войдут, в том числе, представители Канцелярии моего Специального
посланника, Международной организации по миграции, УКГВ, УВКБ и Всемирного банка, а также региональных партнеров, таких как Африканский союз
и МКРВО. В связи с этим в Найроби 24 июля было проведено первоначальное
плановое совещание с участием основных заинтересованных сторон.
15. В том, что касается поиска долговременных путей решения затяжных беженских проблем в регионе, то правительство Демократической Республикой
Конго и УВКБ начали 13 апреля осуществление совместной биометрической
регистрации для переписи руандийских беженцев в восточной части Де мократической Республики Конго и определения их готовности к добровольной р епатриации. Процесс регистрации был начат в провинции Катанга. Из
2744 руандийских беженцев, зарегистрированных в провинции Катанга,
124 заявили о своей готовности к добровольной репатриации. К настоящему
времени из 12 758 руандийских беженцев, зарегистрированных в Северном
Киву, приблизительно 1960 беженцев выразили стремление возвратиться на
добровольной основе. Из 1009 делам беженцев, зарегистрированных в Калехе,
провинция Южное Киву, 63 заявили о своей готовности возвратиться. Процесс
регистрации все еще продолжается, однако в ряде районов, особенно в пр овинциях Северное и Южное Киву, наблюдаются проблемы, обусловленные военными операциями, проводимыми ВСДРК, трудностями в плане получения
доступа к беженцам и предположительными связями между некоторыми р уандийскими беженцами и ДСОР. По оценкам, в настоящее время в Северном и
Южном Киву находятся более 185 000 руандийских беженцев.

С.

Права человека, защита детей и насилие на сексуальной
и гендерной почве
16. Положение в области прав человека в районе Великих озер по -прежнему
вызывает тревогу. Управление Верховного комиссара Организации Объед иненных Наций по правам человека и другие правозащитные организации с ообщили, что вооруженные группы и некоторые подразделения сил государственной безопасности в Бурунди, Демократической Республике Конго, Це нтральноафриканской Республике и Южном Судане совершают грубейшие
нарушения прав человека, включая изнасилования, внесудебные убийства , вербовку детей, произвольные аресты, пытки и похищения. Вместе с тем в некоторых странах были приняты меры для борьбы с сексуальным насилием в
условиях конфликта. Например, в Демократической Республике Конго кома ндиры подразделений вооруженных сил Демократической Республики Конго
(ВСДРК) 31 марта подписали историческую декларацию в рамках странового
национального плана действий по борьбе с сексуальным насилием в условиях
конфликта.
17. Кроме того, Региональный учебный центр МКРВО по вопросам сексуал ьного и гендерного насилия, расположенный в Кампале и поддерживаемый м оим Специальным посланником, участвовал в деятельности, направленной на
то, чтобы собрать вместе соответствующих правительственных лиц и гражда нских служащих, таких как военные офицеры, полицейские, магистраты и со-
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трудники судебных органов, с тем чтобы дать им необходимые инструменты
для эффективного пресечения сексуального насилия и реагирования на него.

D.

Региональная экономическая интеграция
18. В течение этого периода мой Специальный посланник и региональные
лидеры продолжали прилагать усилия по возобновлению деятельности Экон омического сообщества стран района Великих озер, хотя на прогрессе негати вно сказался кризис в Бурунди. Однако мой Специальный посланник
по-прежнему привержен делу выполнения поставленной задачи и в этой связи
провел ряд консультаций для содействия созыву в ближайшем будущем самм ита Экономического сообщества. Тем временем Руанда вновь присоединилась к
Экономическому сообществу центральноафриканских государств (ЭСЦ АГ) во
время совещания глав государств и правительств, состоявшегося 25 мая
2015 года в Нджамене.

III. Выполнение обязательств по Рамочному соглашению
о мире, безопасности и сотрудничестве
А.

Обязательства Демократической Республики Конго
19. В течение рассматриваемого периода был зафиксирован определенный
прогресс в выполнении национальных обязательств Демократической Республики Конго. С 27 апреля по 2 мая министр юстиции организовал проведение
национального
обзора,
по
итогам
которого
были
выработаны
200 рекомендаций по реформированию и реорганизации судебной системы в
Демократической Республике Конго. В связи с этим министерство юстиции
намеревается представить к концу 2015 года пятилетнюю программу реформирования сектора правосудия. 16 мая министр обороны объявил о начале осуществления национальной программы демобилизации, разоружения и реинт еграции III для Демократической Республики Конго.
20. 30 мая президент Джозеф Кабила инициировал национальные консульт ации с участием членов правящего большинства, оппозиции, международного
сообщества, СМИ и религиозных лидеров по вопросу о выборах 2015 и
2016 годов. В своей речи во время празднования 30 июня Национального дня
независимости президент Кабила отметил, что новым избирателям должна
быть предоставлена возможность принять участие в предстоящих выборах. Он
также подтвердил неотложную потребность в диалоге между конголезскими
заинтересованными сторонами, хотя и без внешнего посредничества.
21. 3–4 июня Канцелярия моего Специального посланника вместе с
МООНСДРК сотрудничала с премьер-министром, министерством планирования и национальным надзорным механизмом в целях организации семинара
высокого уровня для рассмотрения хода осуществления страновых национал ьных обязательств согласно Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве. Цели заключались в повышении степени страновой ответстве нности за осуществление Рамочного соглашения с соответствующими прав ительственными ведомствами, улучшении обмена информацией и обеспечении
выделения надлежащего объема ресурсов для осуществления национальных
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обязательств. Во время семинара эксперты из правительства вместе с партн ерами выявили 83 приоритетные меры, которые должны быть включены министерством планирования в правительственный план 2016 года. Приоритетные
меры были учтены в рекомендациях информационного семинара по бюджету
2016 года, который состоялся 14–16 июля 2015 года. Ожидается, что эти рекомендации найдут отражение в национальном бюджете на 2016 год.

В.

Обязательства других стран региона
22. В течение отчетного периода подписавшие Соглашение государства продолжали прилагать усилия по нейтрализации вооруженных групп, которые
подпитывают нестабильность в регионе. 18 мая 2015 года в Луанде был созван
девятый чрезвычайный саммит глав государств и правительств МКРВО. На
саммите присутствовали главы государств Центральноафриканской Республ ики, Демократической Республики Конго, Южной Африки, Южного Судана и
Замбии. Кроме того, присутствовали вице-президент Судана, министр иностранных дел Руанды, министр обороны Уганды и высокопоставленные представители из Кении и Конго. Бурунди и Объединенная Республика Танзания
участия в саммите не принимали. На саммите прозвучал настоятельный пр изыв в адрес лидеров активизировать региональное сотрудничество для эффе ктивного устранения угрозы, исходящей от вооруженных групп, включая ДСОР
и Альянс демократических сил. Участники саммита также поручили секрет ариату МКРВО создать механизм, состоящий из представителей Демократич еской Республики Конго, Руанды, Уганды, Африканского союза, Организации
Объединенных Наций, Сообщества по вопросам развития стран юга Африки и
МКРВО, для ускорения репатриации в течение трех месяцев бывших комб атантов М23. Они также призвали правительства в регионе укрепить механизм
противодействия растущей угрозе терроризма и рекомендовала, чтобы командующие силами обороны и командующие разведслужбами стран МКРВО со вместно разработали региональную контртеррористическую стратегию.
23. В то же время в регионе состоялся ряд важных региональных совещаний,
посвященных повышению степени безопасности, особенно борьбе с террори змом. 25–28 июня правительство Кении провело в Найроби региональную ко нференцию по вопросам укрепления сотрудничества в деле противодействия
сопряженному с насилием экстремизму, на которой присутствовали около
300 участников, включая Целевую группу Организации Объединенных Наций
по осуществлению контртеррористических мероприятий, представителей ме ждународных научных кругов и экспертов. Эта региональная конференция была
проведена в рамках последующих мер в связи с проведенной в Соединенных
Штатах Америки встречей на высшем уровне по вопросу о противодействии
сопряженному с насилием экстремизму, состоявшейся в Вашингтоне, О.К., в
феврале 2015 года. Кроме того, 14 июля Африканский союз созвал в Кампале
совещание начальников разведслужб и служб безопасности стран — членов
Восточноафриканского сообщества и Межправительственной организации по
развитию. На совещании обсуждались меры по активизации сотрудничества в
сфере безопасности и наращиванию потенциала в деле борьбы с терроризмом
и сдерживания трансграничной преступности.
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24. Что касается обязательств по Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве и положений резолюции 2136 (2014) Совета Безопасности с призывом ко всем государствам отказывать в поддержке вооруженным
группам, то важным событием стал арест в Объединенной Республике Танз ания в апреле 2015 года лидера Альянса демократических сил Джамиля Мукулу,
который фигурировал в санкционном перечне с 12 октября 2011 года в связи с
вербовкой детей-солдат, убийствами, нанесением увечий, сексуальным насил ием и нападениями на миротворцев. Танзанийские суды санкционировали его
экстрадицию 25 июня, и в настоящее время он содержится под стражей в
Уганде. Существующее сотрудничество в секторе безопасности и судебное сотрудничество, о котором свидетельствует арест и выдача Джамиля Мукулу и
его пособников, вносит значительный вклад в дело борьбы с безнаказанностью
за акции вооруженных групп в регионе.
25. 2 сентября Боско Нтаганда, бывший командующий ВСДРК и лидер повстанческой группы «Союз конголезских патриотов», сделал заявление о н епризнании своей вины в Международном уголовном суде после того, как он
добровольно сдался для передачи в распоряжение Суда в марте 2013 года в
связи с обвинениями в преступлениях против человечности и военных пр еступлениях, совершенных в Итури в 2002–2003 годах. Процесс по делу Нтаганды является пятым делом, касающимся конфликта в восточной части Дем ократической Республики Конго, которое будет передано на рассм отрение Суду.
Я призываю все стороны, подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопа сности и сотрудничестве, действовать сообща для обеспечения привлечения к
судебной ответственности тех, кто совершает грубые нарушения прав челов ека.
26. В этой связи 25–26 августа министры юстиции стран — участниц МКРВО
собрались в Ливингстоне, Замбия, для принятия «дорожной карты» по вопросу
об инкорпорировании положений соответствующих документов во внутреннее
законодательство на период 2015–2018 годов, которая была разработана национальными и юридическими координаторами МКРВО. В своей заключител ьной декларации министры обязались ускорить и завершить процесс инкорп орирования во внутреннее законодательство протоколов, связанных с a) отказом
от агрессии и взаимной обороной в районе Великих озер; b) судебным сотрудничеством; c) предотвращением и пресечением сексуального насилия в отношении женщин и детей; а также d) незаконной эксплуатацией природных ресурсов. Они также заявили о своей приверженности делу поощрения, среди
прочего, взаимной правовой помощи в целях борьбы с транснациональной
преступностью, особенно терроризмом в районе Великих озер.

С.

Международные обязательства
27. Мой Специальный посланник и его Канцелярия продолжали взаимоде йствовать с международным сообществом и партнерами по процессу развития
для координации сообщений и согласования текущих инициатив в Демократ ической Республике Конго и в регионе. Мой Специальный посланник также
продолжал активно сотрудничать с группами посланников, Международной
контактной группой, а также двусторонними и многосторонними партнерами в
поддержку осуществления Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве, а также для обеспечения внебюджетных ресурсов на трансгр а-
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ничную деятельность и проекты, направленные на укрепление доверия между
лидерами в регионе. В этой связи учрежденный Канцелярией моего Специал ьного посланника целевой фонд получил дотации от Бельгии, Нидерландов,
Норвегии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
благодаря чему общая сумма полученных до настоящего времени средств составила 1,2 млн. долл. США.
28. Канцелярия моего Специального посланника также продолжала тесно с отрудничать с МКРВО. 14 мая обе структуры подписали меморандум о взаимопонимании для содействия планированию и организации совместной деятельности мероприятий и проектов в поддержку осуществления пакта МКРВО
2006 года по вопросу о безопасности, стабильности и развитии в районе Вел иких озер и Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве.
29. Действуя в этом же ключе, страновые группы Организации Объедине нных Наций в районе Великих озер работали в тесном контакте с моим Спец иальным посланником для продвижения целей, поставленных в Рамочном с оглашении о мире, безопасности и сотрудничестве. 23 июня координаторырезиденты Организации Объединенных Наций из района Великих озер собр ались в Антананариву на полях совещания Регионального бюро для африка нского блока, ежегодно проводимого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) для утверждения плана региональной стратегии
страновых групп в поддержку осуществления Рамочного соглашения. В настоящее время разрабатывается подробный план действий с учетом широких з адач дорожной карты, изложенных в общем виде моим Специальным посланн иком и его Канцелярией.
30. 12 июля Канцелярия моего Специального посланника и Всемирный банк
совместно организовали в Аддис-Абебе второе совещание по региональным
подходам к развитию в районе Великих озер. В работе этого совещания прин яли участие министры, государственные должностные лица и представители
частного сектора из государств, подписавших Рамочное соглашение. Оно было
направлено на оценку прогресса за период после последнего совещания, с остоявшейся два года назад, и его участники проанализировали возможности
для активизации сотрудничества в регионе. В числе прочих вопросов участн ики обсудили важность выделения достаточного объема бюджетных ресурсов на
осуществление Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве.

D.

Надзорные механизмы Рамочного соглашения о мире,
безопасности и сотрудничестве
31. В дополнение к рекомендациям, содержащимся в пункте 61 моего последнего доклада об осуществлении Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве, Африканский союз и Организация Объединенных Наций
активизировали усилия по усилению поддержки осуществления Рамочного с оглашения и укреплению его управленческих структур. В этом контексте мой
Специальный посланник и Комиссар Африканского союза по вопросам мира и
безопасности Смаил Шерги созвали второе совещание гарантов Рамочного соглашения 13 июня в Йоханнесбурге, Южная Африка, на полях двадцать пятого
саммита Африканского союза.
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32. Во время встречи участники признали наличие низких темпов прогресса
в осуществлении Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве и подчеркнули неотложную потребность возобновления усилий, напра вленных на ускорение достижения целей Рамочного соглашения. В частности,
они рекомендовали подписавшим его сторонам взять на себя бόльшую отве тственность за управленческие структуры и в деле осуществления Рамочного
соглашения. Кроме того, участники призвали министров иностранных дел
стран региона созвать совещание для совместной разработки предложений в
этом отношении.
33. В рамках последующих мер в связи со вторым совещанием гарантов мой
Специальный представитель и Комиссар Совета Африканского союза по вопросам мира и безопасности организовали 10 июля в Найроби выездное совещание подписавших Соглашение стран на уровне министров. Это совещание
предоставило министрам и другим высокопоставленным представителям уникальную возможность провести совместную оценку хода осуществления Р амочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве и проанализировать меры по усилению роли подписавших Соглашение государств. На нем
присутствовали министры иностранных дел Анголы, Бурунди и Кении и м инистр обороны Южной Африки, а Демократическая Республика Конго, Руанда,
Объединенная Республика Танзания, Уганда и Замбия были представлены
старшими должностными лицами.
34. На выездном совещании было подчеркнуто, что Рамочное соглашение о
мире, безопасности и сотрудничестве по-прежнему является актуальным документом для поддержания мира, сотрудничества и безопасности в регионе. В
этой связи участники одобрили комплекс предложений, направленных на
укрепление управленческих структур Рамочного соглашения и повышение
степени ответственности государств-участников. Эти предложения включают в
себя следующее: a) созыв, по мере необходимости, специальных сессий в дополнение к регулярным заседаниям, проводимым на полях общих прений Организации Объединенных Наций и саммитов Африканского союза;
b) поддержку приоритетных мер главами государств и правительств региона,
предусмотренных Региональным планом действий; и с) личное участие глав
государств и правительств в заседаниях регионального надзорного механизма
и участие их назначенных представителей в заседаниях Комитета по технич еской поддержке.
35. Участники выездного совещания также рекомендовали гарантам Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве и впредь играть каталитическую роль и встречаться на регулярной основе. Участники далее рекомендовали созывать, по мере необходимости, министерские сегменты во время
заседаний регионального надзорного механизма. Мой Специальный посланник
будет продолжать консультироваться с подписавшими Соглашение сторонами
по вопросу о наиболее эффективном выполнении этих рекомендаций после их
рассмотрения и принятия главами государств и правительств стран региона.
36. В течение отчетного периода Канцелярия моего Специального посланника содействовала проведению двух заседаний Комитета по технической поддержке, на которых участники рассмотрели события в регионе и обсудили пр епятствия на пути осуществления Рамочного соглашения. На своем
10-м заседании в Найроби 22 июля члены Комитета по технической поддержке
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рассмотрели и завершили составление итогового документа вышеупомянутого
выездного совещания на уровне министров. Итоговый документ будет представлен на одобрение глав государств и правительств стран региона на ш естом заседании регионального надзорного механизма, которое состоится
29 сентября в Нью-Йорке.

IV. Деятельность моего Специального посланника
37. В течение отчетного периода мой Специальный посланник и Канцелярия
активно действовали в целях содействия решению вопросов по следующим
приоритетным направлениям Рамочного соглашения о мире, безопасности и
сотрудничестве: нейтрализация деструктивных сил по средством поощрения
возобновления военного сотрудничества между Демократической Республикой
Конго и МООНСДРК; осуществление Найробийских деклараций, особенно р епатриации бывших комбатантов М23 в Руанде и Уганде; укрепление координ ации и стратегического партнерства со страновыми группами Организации
Объединенных Наций и региональными организациями в поддержку осуществления Рамочного соглашения; укрепление процесса осуществления Р амочного соглашения и его управленческих механизмов; содействие достижению долговременных решений по вопросам беженцев и внутренне перемеще нных лиц; борьба с незаконной эксплуатацией природных ресурсов; поддержка
усилий Демократической Республики Конго по достижению прогресса в в ыполнении национальных обязательств, предусмотренных в Рамочном соглашении; ускорение подготовки к конференции по вопросам инвестиций частного
сектора в районе Великих озер, которую намечено провести 24 –25 февраля
2016 года в Киншасе; и активизация усилий по мобилизации населения в ра йоне, особенно женщин, молодежи и гражданского общества.
Нейтрализация деструктивных сил в восточной части Демократической
Республики Конго
38. Мой Специальный посланник совершил поездку в Демократическую Ре спублику Конго для налаживания взаимодействия с властями и соответствующими заинтересованными сторонами. 13 марта мой Специальный посланник
встретился с президентом Кабилой в Киншасе и обсудил, среди прочего, вопросы, касающиеся сотрудничества между правительством Демократической
Республики Конго и МООНСДРК, особенно необходимость возобновления военных действий против ДСОР. Во время встречи мой Специальный посланник
рекомендовал президенту Кабиле перевести на устойчивую основу и укрепить
партнерство посредством структурированного диалога с МООНСДРК в целях
урегулирования вызывающих озабоченность проблем. В ответ президент Кабила согласился с необходимостью проведения стратегического диалога для
обсуждения всех вопросов в отношениях между Организацией Объединенных
Наций и правительством и подтвердил свою готовность улучшать отно шения с
МООНСДРК.
39. 8 июля мой Специальный посланник посетил транзитный лагерь «Б ахума» в Кисангани в Демократической Республике Конго, в котором размещаются около 768 бывших комбатантов ДСОР и их иждивенцы. Он настоятельно
призвал бывших комбатантов ДСОР дать согласие на возвращение в страну
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происхождения и заверил их в готовности международного сообщества сп особствовать процессу репатриации в безопасных и достойных условиях.
40. 15 июля мой Специальный посланник и Исполнительный секретарь
МКРВО Нтумби Луаба встретились с президентом Кабилой по его просьбе.
Президент информировал их о ситуации в отношении ДСОР, а также о его т екущих консультациях с конголезскими заинтересованными сторонами в рамках
подготовки к национальному диалогу. Мой Специальный посланник поблагодарил конголезское правительство за военные операции ВСДРК против ДСОР
и просил правительство рассмотреть вопрос о скорейшем возобновлении вое нного сотрудничества и взаимодействия с МООНСДРК для нейтрализации
ДСОР. Он поблагодарил президента Кабилу за консультации и запланированный диалог и призвал к процессу с участием всех конголезских заинтересова нных сторон для разработки основанной на консенсусе дорожной карты с уч етом предстоящих выборов.
41. 20 августа мой Специальный посланник посетил Кигали и обсудил с властями вопросы, касающиеся сохраняющегося присутствия вооруженных групп
в районе, притока бурундийских беженцев в Руанду и его вероятного возде йствия на региональную стабильность. В целях ознакомления с условиями на
местах 21 августа мой Специальный посланник в сопровождении руандийских
должностных лиц посетил демобилизационный и реинтеграционный центр
«Мутобо», где проводится демобилизация бывших комбатантов, включая бы вших комбатантов ДСОР. Он также воспользовался этой возможностью для посещения лагеря «Махама» для оценки условий содержания бурундийских беженцев.
42. Мой Специальный посланник также уделял особое внимание деятельности по осуществлению Найробийских деклараций и репатриации бывших комбатантов М23, которые по-прежнему расквартированы в Руанде и Уганде. В
апреле и августе сотрудники Канцелярии моего Специального посланника
участвовали в проводившихся под эгидой МКРВО поездках в Демократич ескую Республику Конго, Руанду и Уганду, о которых говорится выше. Взаим одействуя с ключевыми должностными лицами в Демократической Республике
Конго, Руанде и Уганде в течение отчетного периода, мой Специальный п осланник содействовал осуществлению Найробийских деклараций, в том числе
процессу добровольной репатриации.
Добрые услуги, касающиеся кризиса в Бурунди
43. В целях предотвращения угрожающего кризиса, который может подорвать мир, безопасность и стабильность в районе Великих озер, я направил
24 апреля моего Специального посланника в Бурунди для содействия ослабл ению напряженности и смягчению усиливающегося гуманитарного кризиса, а
также проведению диалога на пути к внушающим доверие, транспарентным и
всеохватным выборам, как это предусмотрено в резолюции 2211 (2015) Совета
Безопасности. Моему Специальному посланнику удалось оказать сод ействие
диалогу между сторонами до начавшегося 13 мая Саммита Восточноафриканского сообщества, на котором главы государств и правительств должны были
обсудить основной вопрос о третьем сроке, на который претендовал президент
Нкурунзиза. После этого саммита, который в полной мере не рассмотрел о сновной вопрос о третьем сроке, и попытки переворота, предпринятой в Буру н-
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ди в тот же день, стороны согласились продолжать диалог по оставшимся в опросам при том понимании, что Восточноафриканское сообщество будет пр одолжать заниматься вопросом о третьем сроке. Подробные данные об участии
моего Специального посланника в Бурунди содержатся в моем докладе о Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению за выборами в Буру нди от 7 июля 2015 года (S/2015/510). Мой Специальный посланник продолжает
следить за ситуацией в Бурунди и тесно координирует действия с группой сп ециальных посланников, а также Международной контактной группой по Бурунди.
Координация и взаимодействие с региональными организациями в регионе
44. 25 августа мой Специальный посланник провел в Найроби консультати вное совещание с участием старших должностных лиц региональных организ аций для обсуждения вопросов координации, сотрудничества и повышения сл аженности при осуществлении программ в поддержку мира, безопасности и
развития в районе Великих озер в соответствии с целями Рамочного соглаш ения о мире, безопасности и сотрудничестве. На нем присутствовали Генеральный секретарь Восточноафриканского сообщества, исполнительные секретари
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки и Экономического сообщества стран Великих озер, заместитель Исполнительного секретаря МКРВО,
помощник Генерального секретаря Общего рынка Восточной и Южной Афр ики, заместитель Генерального секретаря и руководитель Департамента мира и
безопасности ЭСЦАГ и представители других организаций, включая Эконом ическую комиссию для Африки, Всемирный банк и Региональное бюро ПРООН
для Африки. В числе других решений участники согласились активизировать
координацию и сотрудничество по таким вопросам, как мир и безопасность,
инвестиции и региональная интеграция, гендерные и управленческие вопросы,
включая выборы и рациональное использование природных ресурсов. Они
также согласились регулярно встречаться под эгидой моего Специального посланника и Специального представителя Африканского союза по району Вел иких озер.
Подготовка к Конференции по вопросам инвестиций частного сектора
в районе Великих озер
45. Канцелярия моего Специального посланника добилась значительного
прогресса в деле подготовки к Конференции по вопросам инвестиций частного
сектора в районе Великих озер. Для надзора и руководства организацией Ко нференции был создан руководящий комитет в составе представителей Канц елярии моего Специального посланника, правительства Демократической Ре спублики Конго, секретариата МКРВО, Глобального договора Организации
Объединенных Наций, сотрудничающих структур Организации Объединенных
Наций, частного сектора, партнеров по процессу развития и других заинтересованных сторон. Кроме того, мой Специальный посланник рассказал о целях
Конференции более чем 250 представителям предпринимательских кругов,
гражданского общества, инвесторов и правительственных лидеров во время
ежегодного мероприятия Глобального договора Организации Объединенных
Наций под лозунгом «Предприниматели в борьбе за мир», состоявшегося в
Нью-Йорке 23 июня.
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46. Канцелярия моего Специального посланника и секретариат МКРВО продолжали действовать в тесном контакте с Международной финансовой корпорацией и представителями правительств стран региона для выработки опред еления степени практической реализуемости возможностей для региональных
инвестиций, ранее одобренных правительствами стран региона 17 –18 декабря
2014 года в Луанде, для использования на Конференции по вопросам инвестиций частного сектора в районе Великих озер. В то же время мой Специальный
посланник продолжал поощрять активное сотрудничество с Глобальным договором Организации Объединенных Наций и Конголезским национальным организационным комитетом под председательством министра иностранных дел,
а также при участии министров планирования, экономики и промышленности
и генерального директора Конголезского агентства по вопросам содействия
инвестициям для обеспечения успеха этой конференции.
47. 1–2 сентября Канцелярия моего Специального посланника совместно с
Панафриканской торгово-промышленной палатой организовала в Аддис-Абебе
семинар на тему регламентационного режима и инвестиционного климата в
районе Великих озер. На семинаре собрались представители публичного и
частного секторов и обсуждались перспективы и проблемы в отношении инв естиций в регионе в ходе подготовки к конференции по вопросам инвестиций
частного сектора в районе Великих озер.
Поощрение деятельности женских и молодежных организаций и
организаций гражданского общества
48. Что касается роли женщин в деле осуществления Рамочного соглашения о
мире, безопасности и сотрудничестве, то мой Специальный посланник продолжал поддерживать и поощрять расширение прав и возможностей женщин в
регионе. В этой связи Женская платформа для Рамочного соглашения провела
свое первое совещание получателей дотаций в Гоме, Демократическая Республика Конго, 13–15 мая 2015 года. Оно было организовано под эгидой Канцелярии Специального посланника по району Великих озер при поддержке Глобального фонда для женщин, Фонда для конголезских женщин, Ассоциации за
солидарность африканских женщин и МООНСДРК. На нем собрались
60 лидеров-женщин, представляющих 34 низовые организации из Бурунди,
Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды, получающие дотации
из целевого фонда Канцелярии моего Специального посланника. Женщины о бсудили вопрос о том, как углубить свои знания и активизировать участие в
мирных процессах в районе Великих озер, и проанализировали возможности
для активизации сотрудничества по вызывающим интерес вопросам, включая
возможности обеспечения средств к существованию в регионе. Бенефициары
на низовом уровне также получили возможность обменяться опытом о своей
деятельности, вызовах и стратегиях, связанных с процессом осуществления.
Они далее проанализировали возможности для сотрудничества на страновом и
региональном уровнях.
49. До настоящего времени общая сумма дотаций, выделенных странам, я вляется следующей: Демократическая Республика Конго — 25 дотаций на общую сумму 351 430 долл. США, Руанда — шесть дотаций на общую сумму
87 400 долл. США, Бурунди — пять дотаций на общую сумму 60 000 долл.
США и Уганда — три дотации на общую сумму 50 000 долл. США. С точки
зрения охваченных тематических областей дотации были выделены в поддерж-
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ку: осуществления региональных планов действий по выполнению резол юции 1325 (2000) Совета Безопасности (23 000 долл. США); отслеживания и
поддержки осуществления Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве и осуществления региональных и национальных планов де йствий по выполнению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности
(166 900 долл. США); осуществления инициатив по борьбе с насилием в отн ошении женщин (144 874 долл. США); обеспечения средств к существованию и
развития женщин (210 056 долл. США); и проектов, которые могут обеспечить
доступ к чистой энергии на местном уровне (50 000 долл. США).
50. 18 июня 2015 года на третьей селекторной конференции Консультативного совета Женской платформы была проведена оценка ключевых выводов первого совещания получателей дотаций, а также деятельности Платформы по
мобилизации средств и приоритетных мер на следующие три месяца, включая
контроль за распределенными дотациями. В течение отчетного периода Канц елярия моего Специального посланника также оказала поддержку МКРВО в с оздании секретариата Регионального женского форума МКРВО в Кигали.
51. В то же время 7–15 июня мой Специальный посланник и сопровождавшие
его лица участвовали в ряде совещаний и мероприятий высокого уровня на полях двадцать пятого саммита Африканского союза в Йоханнесбурге, Южная
Африка, на тему «Расширение прав и возможностей и развитие женщин в ра мках осуществления Африканской повестки дня до 2063 года». Сюда входила
встреча высокого уровня, на которой было подчеркнута неотложная потребность решения проблемы распространенного в глобальных масштабах насилия
в отношении женщин и нарушений прав человека, которые влияют на женщин
и девочек, особенно в районах, затронутых конфликтами. На встрече также
была подчеркнута важность активизации инициатив, таких как Женская платформа для Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве.
52. Мой Специальный посланник продолжал взаимодействовать с гражда нским обществом в регионе в рамках текущих усилий по поощрению и расширению участия гражданского общества в осуществлении Рамочного соглаш ения о мире, безопасности и сотрудничестве. 29–30 апреля Канцелярия моего
Специального посланника при поддержке МООНСДРК, МКРВО, правител ьства Нидерландов, ПРООН и других учреждений Организации Объединенных
Наций, а также правительства Уганды организовала консультации с участием
45 субъектов гражданского общества из района Великих озер в Энтеббе, Уга нда. Делегаты были отобраны с национальных семинаров и пр едставляли гражданского общества из Бурунди, Демократической Республики Конго, Кении,
Руанды, Объединенной Республики Танзания, Уганды и Замбии, форум гра жданского общества МКРВО, Женскую платформу и международные неправительственные организации. После обстоятельных обсуждений участники разработали план действий для поддержки гражданского общества и взаимоде йствия с ним в процессе осуществления Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве с учетом широких задач дорожной карты, в общем виде обрисованных моим Специальным посланником.
53. Кроме того, мой Специальный посланник вместе с Многоцелевым молодежным форумом МКРВО и Программой Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам (ООН-Хабитат) запустил процесс создания молодежных центров в приграничных общинах в восточной части Демократической
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Республики Конго в целях укрепления трансграничного сотрудничества и д оверия в регионе. Ожидается, что первый молодежный центр будет открыт м оим Специальным посланником вместе с несколькими партнерами в октябре.
Канцелярия моего Специального посланника вместе с Экономическим сообществом стран региона Великих озер также инициировала молодежные и гендерные проекты, направленные на развитие трансграничной торговли между
женщинами и поощрение укрепления доверия и дружественных отношений
между приграничными общинами в регионе. Для дальнейшего укрепления
Многоцелевого молодежного форума МКРВО, учрежденного в 2014 году, мой
Специальный посланник созвал 25 августа в Найроби совещание с участием
представителей секретариата МКРВО, Многоцелевого молодежного форума и
правительства Кении для разработки путей и средств обеспечения стабильной
поддержки секретариата регионального Многоцелевого молодежного форума.
Содействие выработке долгосрочных решений проблем беженцев
и внутренне перемещенных лиц
54. Признавая воздействие земельных и имущественных споров на конфли кты и ситуацию с перемещением и возвращением населения, Канцелярия моего
Специального посланника оказывала поддержку МКРВО, ООН-Хабитат и правительству Кении в организации семинаров с участием экспертов и совещания
министров высокого уровня по вопросу о беженцах и земельных и имущ ественных правах, которое было поведено в Найроби 21 -24 апреля. В конце этого совещания министры по земельным вопросам и делам беженцев взяли на
себя обязательство в отношении осуществления Протокола МКРВО об имущ ественных правах возвращающихся лиц и увязки земельной политики и мер по
защите беженцев с политикой в области развития в регионе.
55. 1 сентября Канцелярия моего Специального представителя приняла участие в консультациях, организованных УВКБ в Найроби по вопросу о сохран ении гражданского и гуманитарного характера убежища и лагерей для внутре нне перемещенных лиц. Особое внимание на этом совещании было уделено
проблемам, связанным с присутствием среди перемещенного населения бывших комбатантов вооруженных групп, и риском вызвать в этой связи у властей
принимающей страны недоверие и подозрения, что может привести к закр ытию границ и принудительному возвращению отдельных лиц.
Консультации по вопросу о борьбе с незаконной эксплуатацией природных
ресурсов и торговлей ими
56. Специальный советник моего Специального посланника принял участие в
состоявшемся в Брюсселе 24–26 марта совещании Международной целевой
группы по незаконной эксплуатации природных ресурсов и торговле ими в
районе Великих озер, в ходе которого отмечалось, что наряду с вооруженным
группами к незаконной эксплуатации природных ресурсов и торговле ими в
районе Великих озер причастны также криминальные структур ы. В этой связи
мой Специальный посланник вместе с другими партнерами из Организации
Объединенных Наций участвует в реализации совместных проектов, напра вленных на перекрытие потока средств, получаемых вооруженными группами в
результате незаконной эксплуатации природных ресурсов в восточной части
Демократической Республики Конго. 14 апреля Канцелярия моего Специального посланника совместно с МООНСДРК и Программой Организации Объеди-
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ненных Наций по окружающей среде опубликовала доклад по вопросу о нез аконной эксплуатации природных ресурсов и торговле ими, выгодами от которых пользуются организованные преступные группы; в докладе излагаются р екомендации относительно перекрытия каналов экономического обеспечения
вооруженных групп средствами, поступающими от незаконной эксплуатации
природных ресурсов и торговли ими.

V. Замечания
57. В прошлом году Демократическая Республика Конго и другие страны региона достигли определенных успехов в деле выполнения обязательств по Р амочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве. Проходивший
3–4 июня семинар высокого уровня по вопросу о национальных обязательствах
Демократической Республики Конго, состоявшееся 13 июня совещание гарантов Рамочного соглашения и организованное 10 июля выездное совещание министров — все эти мероприятия свидетельствуют о сохраняющейся актуальности Рамочного соглашения и обязательств подписавших его сторон в отнош ении достижения поставленных в нем целей и усиления ответственности в пр оцессе осуществления. Я приветствую эти инициативы и призываю лидеров
стран региона принять незамедлительные меры в целях полного выполнения
рекомендаций, вынесенных по итогам этих важных совещаний. Я надеюсь на
то, что осуществление этих рекомендаций будет содействовать активизации
деятельности по выполнению положений Рамочного соглашения, укреплению
структур, управляющих его осуществлением, и наращиванию потенциала, н еобходимого для решения стоящих перед регионом чрезвычайно трудных задач
обеспечения мира и безопасности, особенно с учетом того, что ряд стран в
настоящее время переживает сложный процесс выборов и политический пер еходный период.
58. Я призываю глав государств и правительств, подписавших Рамочное с оглашение о мире, безопасности и сотрудничестве, активизировать свои усилия
по осуществлению этого соглашения и выступить с конкретными инициатив ами в целях содействия решению основных проблем в области обеспечения м ира, безопасности и развития, стоящих перед регионом. В этой связи в списке
главных приоритетов региона по-прежнему должны находиться такие задачи,
как скорейшая нейтрализация всех вооруженных групп в восточной части Д емократической Республики Конго, ускорение процесса репатриации бывших
комбатантов М23 и их иждивенцев, осуществление всех оста льных положений
Найробийских деклараций, а также организация саммита Экономического с ообщества стран региона Великих озер.
59. Я с удовлетворением отмечаю недавний арест Джамиля Мукулу, представляющий собой важный шаг в борьбе с безнаказанностью за соверше ние
грубых нарушений прав человека. Я призываю судебные органы всех государств, подписавших Рамочное соглашение, соблюдать свое обязательство с отрудничать в решении важных судебных вопросов и рекомендую им в случае
необходимости обращаться за помощью к моему Специальному посланнику. Я
призываю правительство Демократической Республики Конго продолжать ус илия, направленные на полную нейтрализацию ДСОР, и возобновить в этой св язи совместные операции с МООНСДРК. Я высоко оцениваю также продолжающееся сотрудничество между ВСДРК и МООНСДРК в целях ликвидации
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других вооруженных групп в восточной части Демократической Республики
Конго — задачи, осложняемой необходимостью смягчения рисков для гражданского населения во время военных операций. Следует отметить, что по
возможности эти операции должны продолжаться параллельно с политическ ими и дипломатическими усилиями, до тех пор пока восточная часть Демокр атической Республики Конго не будет освобождена от пагубного присутствия
незаконных вооруженных групп. Я призываю Демократическую Республику
Конго, Руанду и Уганду при поддержке моего Специального посланника и др угих партнеров начать откровенный диалог с целью ускорить процесс репатри ации бывших комбатантов М23, до сих пор находящихся в Руанде и Уганде.
60. Ввиду предстоящих выборов в нескольких странах региона я настоятельно призываю глав государств и правительств и все заинтересованные стороны
играть руководящую роль, проявлять уважение к воле народа и соблюдать
принципы, закрепленные в конституциях этих стран. Я призы ваю их также
неукоснительно выполнять соответствующие положения Африканской хартии
по вопросам демократии, выборов и управления, принятой Африканским со юзом в 2007 году. Как я указывал в ряде заявлений, представленных в отчетный
период, я осуждаю характеризующиеся насилием и поляризацией условия, в
которых прошли выборы в Бурунди в 2015 году. Я настоятельно призываю власти Бурунди уважать права человека всех бурундийцев, в частности право на
свободу собраний, ассоциации и выражения мнений. Я прошу правитель ство
Бурунди принять незамедлительные меры с целью предотвратить нарушения
прав человека и как можно скорее привлечь к ответственности лиц, виновных в
нарушении прав человека.
61. Не следует недооценивать последствия кризиса в Бурунди для всего рег иона. Есть все основания полагать, что этот кризис имеет далеко идущие гум анитарные последствия и приводит к усилению недоверия и разногласий, что
ставит под угрозу дружественные отношения между соседними странами и с оздает угрозу для стабильности в регионе. Я призываю все государства, принимающие бывших бурундийских должностных лиц, в том числе бывших арме йских офицеров, принять меры к тому, чтобы эти люди не занимались деятел ьностью, которая могла бы привести к еще большей дестабилизации положения
в Бурунди. Я приветствую недавние усилия Восточноафриканского сообщ ества, МКРВО, Африканского союза и Организации Объединенных Наций,
направленные на то, чтобы положить конец кризису, и настоятельно призываю
все бурундийские стороны в срочном порядке возобновить всеобъем лющий и
подлинный диалог. В этой связи я хотел выразить полную поддержку през иденту Уганды Мусевени, на которого возложена роль посредника. В то же вр емя я призываю международных доноров и партнеров объединить наши усилия
по удовлетворению гуманитарных потребностей в регионе.
62. Я высоко оцениваю инициативу Женской платформы для Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничеству и с удовлетворением отм ечаю результаты, достигнутые в рамках ее осуществления к настоящему врем ени. Платформа по-прежнему является не имеющим аналога инструментом,
позволяющим женщинам из стран района Великих озер высказывать свои мн ения и активно участвовать в процессах принятия решений и социально экономического развития в регионе. Я хотел бы выразить признательность
правительствам Нидерландов, Ирландии и Норвегии, фонду «Оук» и отдел ьным донорам за щедрую поддержку, которую они оказывают Женской плат-
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форме. Я настоятельно призываю других доноров тоже оказывать поддержку
этой инициативе, которая помогает улучшать условия жизни и расширять возможности уязвимых групп населения в регионе.
63. Я с удовлетворением отмечаю неустанные усилия, прилагаемые прав ительством Демократической Республики Конго, моим Специальным посланн иком и МКРВО в целях подготовки к Конференции по вопросам инвестиций
частного сектора в районе Великих озер, проведение которой запланировано на
начало следующего года в Киншасе. На этой конференции страны района Великих озер получат уникальную возможность представить широкий диапазон
инвестиционных возможностей, отобранных с учетом их способности содействовать региональной интеграции, экономическому сотрудничеству и обесп ечению долгосрочной стабильности. Я призываю международное сообщество,
глав государств и правительств стран региона, а также представителей дел овых кругов оказывать поддержку моему Специальному посланнику, МКРВО и
правительству Демократической Республики Конго в создании необходимых
условий для успешного проведения этой конференции.
64. Такие экономические инициативы, как Конференция по вопросам инвестиций частного сектора в районе Великих озер, должны способствовать с озданию рабочих мест, более эффективному налаживанию коммуникации и связи, укреплению потенциала в области производства, созданию новых реги ональных производственно-сбытовых цепочек, а также развитию трансграничной и внутрирегиональной торговли. Следует отметить также, что они должны
способствовать всеобщему процветанию, служить тормозом в деле оказания
поддержки негативным силам или проявления к ним терпимости, а также содействовать укреплению потенциала государств в области мобилизации внутренних ресурсов для удовлетворения своих потребностей в области развития.
65. Я хотел бы выразить признательность за взносы, внесенные правительствами Бельгии, Нидерландов, Норвегии и Соединенного Королевства в целевой фонд, находящийся в ведении Канцелярии моего Специального посланн ика, в целях содействия осуществлению Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве. Я с удовлетворением отмечаю эффективное сотрудничество между Канцелярией моего Специального посланника, МКРВО и странами региона, в частности в области осуществления проектов, связанных с
Женской платформой, молодежным центром по вопросам мира и Конференц ией по вопросам инвестиций частного сектора в районе Великих озер. Эти п роекты в потенциальном плане могут способствовать устранению коренных пр ичин нестабильности в регионе, решению проблем экономического неравенства
и социальной несправедливости, а также расширению прав и возможностей
женщин и молодежи. Я хотел бы также выразить признательность всем учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций в районе
Великих озер за оказание поддержки моему Специальному посланнику.
66. В заключение я хотел бы поблагодарить моего Специального посланника
и его Канцелярию за их неустанные усилия по осуществлению контроля и координации в деле выполнения Рамочного соглашения о мире, безопасности и
сотрудничестве в этом непростом региональном контексте. Я призываю Совет
Безопасности и международное сообщество продолжать оказывать помощь
подписавшим Рамочное соглашение государствам в их усилиях по обеспеч ению мира, безопасности, сотрудничества и развития в районе Великих озер.
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