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Наций для Центральной Африки
I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с просьбой, содерж ащейся в заявлении Председателя Совета Безопасности от 11 июня 2015 года
(S/PRST/2015/12), в котором Совет просил меня регулярно информировать его
о деятельности Регионального отделения Организации Объединенных Наций
для Центральной Африки (ЮНОЦА). В докладе дается оценка основных пол итических тенденций и тенденций в области безопасности в субрегионе Центральной Африки, наблюдавшихся в период, прошедший со времени предста вления моего предыдущего доклада от 30 ноября 2015 года (S/2015/914), и приводится наиболее актуальная информация о ходе выполнения мандата ЮНОЦА
и об усилиях, направленных на осуществление региональной стратегии Орг анизации Объединенных Наций по устранению угрозы и последствий деятел ьности «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) (см. S/2012/481).

II. Основные события в субрегионе Центральной Африки
A.

События и тенденции в политической сфере и областях мира
и безопасности
2.
Политическая обстановка в субрегионе по-прежнему определялась, в
первую очередь, процессом подготовки к проведению выборов, который нере дко характеризовался напряженностью. В рассматриваемый период в одних
странах региона выборы уже состоялись, а в других продолжался процесс подготовки к их проведению.
3.
Рассматриваемый период характеризовался также наличием постоянной
угрозы, создаваемой «Боко харам», успехами в борьбе с этой организацией,
достигнутыми региональной Многонациональной объединенной оператив нотактической группой, а также международными, региональными и национал ьными усилиями по борьбе с ЛРА.
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4.
Сохранению политической и социальной напряженности способствовало
дальнейшее резкое падение цен на нефть, которое, в свою очередь, привело к
возникновению экономических трудностей во многих странах субрегиона.
Политические события и тенденции
5.
В Анголе 11 марта в ходе заседания политбюро правящей партии «Народное движение за освобождение Анголы» президент страны Жозе Эдуарду душ
Сантуш объявил о том, что в 2018 году он планирует отойти от политической
деятельности в связи с истечением в конце 2017 года срока действия его нынешнего мандата.
6.
В Камеруне раздавались призывы к переносу запланированных на
2018 год президентских выборов на более ранний срок, что потребует, однако,
внесения соответствующих изменений в Конституцию. На пресс -конференции,
состоявшейся 29 марта, представители четырех оппозиционных политических
партий официально выступили против внесения таких изменений в Констит уцию, а некоторые лидеры оппозиции выступили также против того, чтобы на
пост президента вновь баллотировался президент страны Поль Бийя. Полиция,
перекрывшая доступ к зданию, в котором проходила пресс-конференция, задержала несколько лидеров оппозиции, их сторонников и некоторых журналистов. В тот же день их отпустили. 7 апреля представители четырех оппозиц ионных политических партий обратились к министру территориальной админ истрации с открытым письмом, в котором они критиковали правительство за его
позицию в отношении свободы собраний. 8 апреля в Яунде по обвинению в
«подстрекательстве к восстанию» были арестованы около 20 сторонников двух
оппозиционных партий — Камерунской народной партии и Движения за возрождение Камеруна. В распространяемых ими листовках содержа лись обращенные к населению призывы мобилизоваться против предполагаемого огр аничения политического пространства правительством и устроить акции прот еста против отсутствия социальных услуг. Впоследствии они были освобожд ены.
7.
В Чаде 13 февраля, после выхода в отставку премьер-министра Кальзёбе
Пайими Дёбе, было распущено правительство. На пост премьер -министра был
назначен Альбер Пахими Падаке. Организации гражданского общества, вкл ючая молодежные организации, регулярно проводили кампании в знак протеста
против неэффективного управления, непотизма, разгула безнаказанности и н еравенства. В середине февраля студенты вышли на улицы с протестом против
изнасилования 16-летней девочки, предположительно совершенного сыновьями высокопоставленных военачальников. Предполагаемые преступники были
арестованы. В ходе протестов от рук полицейских и военных погибли двое
студентов, а еще десятки получили ранения или были арестованы. 19 февраля
организации гражданского общества организовали кампанию, требуя отставки
президента Идрисса Деби Итно. Затем 24 февраля по всей стране была объявлена однодневная всеобщая забастовка, организованная в знак протеста против
того, что президент баллотировался на повторный срок, а 26 февраля была з апущена инициатива, связанная с «городами-призраками».
8.
Состоявшиеся 10 апреля президентские выборы прошли в мирной, но
напряженной атмосфере. Пять лидеров организаций гражданского общества
были задержаны по обвинению в подстрекательстве к восстанию, причем пр о-
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исходило это в отсутствие местных механизмов политического диалога. Хотя
наблюдателями не было замечено каких-либо серьезных недостатков в организации выборов, в преддверии президентских выборов вновь поднимались некоторые связанные с выборами спорные вопросы, в частности в отношении
надежности биометрической переписи: так, со стороны оппозиции выдвиг ались обвинения в том, что избирательная комиссия внесла в список избират елей несовершеннолетних и беженцев. Из-за споров по вопросу о биометрических карточках избирателей парламентские выборы, первоначально запланированные на июнь, пришлось все же отсрочить. 21 апреля Независимая наци ональная избирательная комиссия объявила о том, что президент Деби Итно
одержал победу в первом туре выборов, набрав 61,56 процента голосов.
9.
Состоявшиеся в Конго 20 марта досрочные президентские выборы прошли в напряженной атмосфере, но без каких-либо серьезных инцидентов.
23 марта избирательная комиссия объявила о том, что президент Дени Сассу Нгессо был переизбран, набрав примерно 67 процентов голосов, в связи с чем
некоторые кандидаты в президенты обратились к конголезцам с призывом
устроить мирную акцию протеста и потребовать вернуть «украденные» голоса.
10. 4 апреля, когда Конституционный суд подтвердил, что президент СассуНгессо победил на выборах, набрав 60,19 процента голосов, между правительственными силами и неустановленными вооруженными элементами в опорных
пунктах оппозиции, расположенных в южной части Браззавиля, произошли
столкновения. Вооруженные элементы подожгли несколько полицейских
участков и местных правительственных зданий, вынудив тысячи местных ж ителей покинуть свои дома. В тот же день Конституционный суд отклонил
просьбу Ги-Бриса Парфе Колелы — кандидата в президенты, занявшего второе
место, — аннулировать результаты президентских выборов. На прессконференции, состоявшейся 6 апреля, г-н Колела поставил под сомнение решение суда подтвердить результаты выборов и отклонить поданный им иск, но
призвал своих сторонников принять это решение.
11. В опубликованном 4 апреля заявлении для прессы правительство назвало
описанные выше нападения «террористическими действиями» и осудило ка ндидатов в президенты и их сторонников, «неоднократно призывавших к гра жданскому неповиновению и вооруженному восстанию». 5 апреля правител ьство подтвердило, что в ходе столкновений погибли 17 человек и что властям
удалось задержать 50 членов бывшего ополчения «Ниндзя», связанных с бы вшим лидером повстанцев Фредериком Бинтсаму, также известным как пастор
Нтуми. Принятым 6 апреля указом пастор Нтуми был снят с должности сове тника президента, которую он занимал с 2007 года. С тех пор правительство
проводит в районе Пул операцию предположительно с целью арестовать или
уничтожить пастора и его «ниндзя». Эта операция практически не освещается
в средствах массовой информации, поэтому о ее характере, масштабах и продолжительности мало что известно. По имеющимся сообщениям, эти напад ения приводят к гибели людей и перемещению населения в близлежащие леса и
города. На данный момент доступ Организации Объединенных Наций и гум анитарным организациям предоставлен не был.
12. До проведения выборов был принят пересмотренный закон о выборах, с огласно которому была создана новая избирательная комиссия — Национальная
независимая избирательная комиссия. В состав этой новой комиссии входят
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представители правящего большинства, оппозиции и гражданского общества.
19 февраля Европейский союз объявил, что он не будет направлять миссию
наблюдателей за выборами по причине недостаточных реформ в области
управления выборами, предположительно недостоверного характера списка
избирателей и недостаточного уважения свободы кандидатов и их сторонн иков. 10 марта пять кандидатов на пост президента объявили о создании «те хнической избирательной комиссии» для наблюдения за ходом выборов, в том
числе за обработкой и публикацией результатов голосования, в связи с отсутствием уверенности в независимом характере Национальной независимой и збирательной комиссии. Правительство сочло это решение «незаконным», п оскольку правом назначать такую комиссию обладает лишь президент Рес публики.
13. 24 февраля Конституционный суд утвердил девять кандидатов для уч астия в президентских выборах, включая президента Сассу-Нгессо. В феврале и
марте одного из кандидатов от оппозиции, генерала Жана-Мари Мишеля Мококо, неоднократно вызывали на допрос в связи с видеозаписью, которая якобы
подтверждает, что несколько лет назад он пытался организовать государстве нный переворот. 3 марта генерал Мококо призвал к переносу сроков президен тских выборов, выступив с критикой действующих процедур, которые, по его
словам, не гарантируют ни транспарентности выборов, ни доверия к ним. Он
выступил против поспешного процесса регистрации избирателей и принятия
закона о выборах, а также против избирательной комиссии, которая не является
независимой.
14. В Экваториальной Гвинее 24 апреля состоялись президентские выборы,
первоначально запланированные на ноябрь. Согласно предварительным р езультатам, обнародованным Национальной избирательной комиссией 28 апр еля, победу на выборах одержал президент Теодоро Обианг Нгема Мб асого,
набрав 93,7 процента голосов. В январе была проведена перепись избирателей,
а в марте состоялось заседание комитета, в состав которого вошли представ ители правящей и оппозиционной партий; на заседании обсуждался вопрос о
проверке результатов регистрации. 8 марта комитет сообщил о результатах
проверки президенту.
15. 8 марта власти приостановили организованную в рамках избирательной
кампании поездку основного кандидата от оппозиции Габриэля Нсе Обианга
Обоно из партии «Граждане за инновации» до дальнейшего уведомления и
арестовали пять его сторонников, обвиненных в том, что двумя днями ранее
они совершили нападение на сотрудника безопасности в ходе встречи с общ ественностью.
16. В Габоне 29 февраля президент Али Бонго Ондимба объявил о своем
намерении баллотироваться на второй срок на президентских выборах, запл анированных на август. 12 марта его кандидатура была утверждена на съезде
правящей Габонской демократической партии. 15 января кандидатом от опп озиционной коалиции «Оппозиционный фронт за а льтернативу» был выдвинут
бывший Председатель Комиссии Африканского союза Жан Пинг.
17. 9 марта Александр Барро Шамбриер, лидер диссидентского крыла Габо нской демократической партии «Наследие и современность», объявил о своем
намерении организовать совещание, на котором он планировал высказаться по
поводу последних политических событий. Несколько часов спустя он был и с-
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ключен из партии вместе с двумя своими союзниками — членами парламента.
10 марта, после заседания, на котором президент Бонго Ондимба подвер гся
критике за свой стиль управления и политику, движение «Наследие и совр еменность» объявило о том, что на предстоящих выборах оно выдвинет своего
кандидата. 31 марта председатель Национальной ассамблеи Ги Нзуба -Ндама
объявил о своем уходе в отставку, а 5 апреля он выдвинул свою кандидатуру на
президентских выборах.
18. В Руанде 19 декабря 2015 года Национальная избирательная комиссия
объявила о том, что около 98 процентов избирателей проголосовали за пер есмотренный проект Конституции, который предусматривает изменение, в
частности, ранее согласованных положений о сроке полномочий президента.
31 декабря президент Поль Кагаме объявил о своем намерении баллотироват ься в 2017 году на третий срок.
Центральноафриканская Республика
19. В конце 2015 года политическая ситуация в Центральноафриканской Ре спублике улучшилась: 13 декабря состоялся конституционный референдум, а
30 декабря был проведен первый тур президентских выборов и выборов в законодательные органы. Ни один из 30 кандидатов в президенты не набрал более 50 процентов голосов, необходимых для победы без проведения второго
тура, который состоялся 14 февраля. Тем временем Конституционный суд отменил итоги первого тура выборов в законодательные органы, сославшись на
грубые нарушения в ходе избирательного процесса. Выборы в законодательные
органы были вновь проведены 14 февраля, а их второй тур — 31 марта. В этих
выборах смогли принять участие беженцы и члены диаспоры из Центральн оафриканской Республики, проживающие в ряде соседних государств.
20. Общая ситуация в области безопасности в течение всего избирательного
процесса оставалась спокойной. Победу на выборах одержал Фостен-Арканж
Туадера, получив 62 процента голосов во втором туре. Его соперник во втором
туре Анисе-Жорж Дологеле набрал примерно 37 процентов голосов и не стал
оспаривать результаты выборов. Г-н Туадера был официально приведен к присяге 30 марта, что формально завершило переходный процесс в стране в сроки,
установленные главами государств и правительств Экономического сообщ ества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) на его внеочередном самм ите 25 ноября 2015 года.
«Боко харам»
21. Террористическая группа «Боко харам» продолжала свою деятельность и
совершила ряд смертоносных нападений на гражданских лиц в Камеруне и Ч аде; ниже приводятся данные о наиболее серьезных инцидентах. 5 декабря на
рынке на острове Кулфуа в принадлежащей Чаду части озера Чад в результате
подрыва трех террористок-смертниц погибли 27 гражданских лиц, еще 8 человек получили ранения. 13 января в мечети в деревне Куйапе в Крайнесеверном
регионе Камеруна при подрыве террориста-смертника погибли 12 мирных жителей. 25 января на рынке в деревне Бодо в том же регионе Камеруна при подрыве четырех молодых террористок-смертниц погибли 29 гражданских лиц, а
еще около 100 человек получили ранения. 19 февраля на рынке в деревне Меме
в Крайнесеверном регионе Камеруна при подрыве двух молодых террористок -
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смертниц погибли 22 мирных жителя и еще 112 человек получили ранения.
Помимо этого, практически ежедневно совершались нападения на отдельные
деревни. Согласно официальным данным, обнародованным правительством
Камеруна 15 января, с 2013 года в результате деятельности «Боко харам», в
частности 315 рейдов и 32 терактов, совершенных террористами-смертниками,
погибли около 1200 человек, в том числе 1098 гражданских лиц, 67 военнослужащих и 3 полицейских.
22. Во второй половине отчетного периода частота и смертоносность напад ений «Боко харам» в Камеруне и Чаде сократились в связи с рядом факторов, в
том числе с получением нового имущества, такого как беспилотные летательные аппараты и бронированные автотранспортные средства, и повышением качества собираемой разведывательной информации. Вооруженные силы Кам еруна и Чада, действующие либо под их национальным командованием, либо
под командованием Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы, часто и в упреждающем порядке вступали в бой c боевиками «Б око харам», в том числе в ходе трансграничных операций, что вело к дальне йшему ослаблению этой группы. 15 февраля было объявлено о том, что в ходе
операции камерунских вооруженных сил, проведенной несколькими днями р анее в Гоши в нигерийском штате Борно, были убиты 162 боевика «Боко харам»
и освобождены более 100 заложников. 5 апреля было объявлено о том, что в
ходе совместной операции камерунских и нигерийских военнослужащих, действовавших в составе Многонациональной объединенной оперативно -тактической группы, в районе Валасы, штат Борно, Нигерия, было захвачено около
300 боевиков «Боко харам» и освобождено более 2000 заложников. Власти Камеруна и Чада продолжают усиливать меры безопасности в целях предотвр ащения нападений и сокращения числа жертв среди гражданского населения,
хотя порой это еще в большей степени лишает людей средств к существованию. В конце января власти Камеруна закрыли большое число школ и рынков в
восьми округах департаментов Майо Сава, Майо Тсанага и Логон-э-Шари в
Крайнесеверном регионе.
23. Для мобилизации дополнительных ресурсов для Многонациональной
объединенной оперативно-тактической группы 1 февраля Африканский союз
организовал в Аддис-Абебе конференцию доноров. С момента создания Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы общая сумма
объявленных взносов, предназначенных для ее поддержки, в том числе взносов
на оказание гуманитарной помощи и поддержки в целях развития, составила
250 млн. долл. США. Общий годовой бюджет Многонациональной объедине нной оперативно-тактической группы составляет 723 млн. долл. США. 14 мая в
Абудже был проведен второй Региональный саммит по вопросам безопасност и.
«Армия сопротивления Бога»
24. С начала 2016 года «Армия сопротивления Бога» значительно активиз ировала свою деятельность в восточной части Центральноафриканской Республики, особенно в горнодобывающих районах к востоку от Бриа в префектуре
Верхнее Котто и вдоль реки Мбому между городами Рафаи и Обо. Согласно
информации из системы сбора данных об «Армии сопротивления Бога», она
несет ответственность за 42 инцидента, смерть 6 мирных граждан и похищение 252 гражданских лиц в Центральноафриканской Республике в первом
квартале 2016 года, что существенно больше, чем 52 инцидента, смерть
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5 мирных граждан и похищение 113 гражданских лиц в 2015 году. 17 апреля
после направления патруля в Рафаи в ответ на нападение на близлежащую д еревню Агумар боевиков, предположительно входящих в «Армию сопротивления Бога», был убит миротворец из Многопрофильной комплексной миссии в
Центральноафриканской Республике (МИНУСКА). «Армия сопротивления Б ога» действует все более дерзко, совершая нападения на более крупные или м енее изолированные населенные пункты, что идет вразрез с ее сложившейся
практикой совершения нападений мелкого масштаба. Было похищено и уде рживалось в плену большее число детей. Эта активизация деятельности, во зможно, была обусловлена сухим сезоном, предполагаемым принудительным
выводом групп «Армии сопротивления Бога» из района Кафия-Кинги и тем,
что некоторые группы «Армии сопротивления Бога» действовали независимо
от групп, находившихся под командованием Джозефа Кони.
25. 18 марта президент Туадера посетил Обо, с тем чтобы обсудить борьбу с
«Армией сопротивления Бога» с соответствующими заинтересованными сторонами, в частности с Региональной оперативной группой Африканского со юза, специальными силами Соединенных Штатов и МИНУСКА.
26. Группы, предположительно принадлежащие к «Армии сопротивления Бога», помимо ведения браконьерской охоты на слонов в национальном парке
«Гарамба», продолжали совершать нападения на гражданское население в с еверо-восточной части Демократической Республики Конго — главным образом
похищая людей на короткий срок — в изолированных районах в провинциях
Верхнее и Нижнее Уэле.
27. С 21 по 27 января в Палате предварительного производства II Международного уголовного суда в Гааге состоялись слушания, посвященные подтве рждению обвинений по делу бывшего командира «Армии сопротивления Бога»
Доминика Онгвена. Г-ну Онгвену были предъявлены обвинения в совершении
70 преступлений против человечности и военных преступлений. 23 марта Палата предварительного производства II приняла решение о подтверждении обвинений в совершении этих 70 преступлений и передала дело г -на Онгвена для
проведения судебного разбирательства.
28. 6 февраля в городе Памбайамба в префектуре Верхнее Котто, Центральноафриканская Республика, бывшей «Селеке» сдался старший командир «Армии сопротивления Бога» Окот Джордж Одек. Впоследствии он был передан
Народным силам обороны Уганды, которые входят в состав Региональной оп еративной группы Африканского союза, базирующейся в Обо.
29. 7 марта Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2127
(2013) по Центральноафриканской Республике, внес «Армию сопротивления
Бога» и ее лидера Джозефа Кони в перечень лиц и организаций, подпадающих
под действие мер, введенных в соответствии с пунктами 5 и 8 резолюции 2262
(2016) Совета Безопасности.
30. 8 марта в соответствии с постановлением 13667 от 12 мая 2014 года министерство финансов Соединенных Штатов внесло «Армию сопротивления
Бога» и Джозефа Кони в этот перечень за совершение нападений на гражда нских лиц в Центральноафриканской Республике, в том числе за совершение а ктов насилия, похищений и действий, приводящих к насильственному перем ещению. Эта мера дополняет перечень, составленный в соответствии с резолю-

16-07879

7/22

S/2016/482

цией 2262 (2016) Совета Безопасности, и предусматривает замораживание л юбых активов «Армии сопротивления Бога», находящихся в юрисдикции Соед иненных Штатов, и установление для граждан Соединенных Штатов запрета на
осуществление каких бы то ни было операций с этой группой.
Обеспечение безопасности в Гвинейском заливе
31. С момента представления моего последнего доклада Международная
морская организация зарегистрировала в Гвинейском заливе 19 случаев пиратства и вооруженного разбоя на море.

B.

События в гуманитарной сфере
32. Гуманитарная ситуация в субрегионе по-прежнему вызывает обеспокоенность и связана с многогранными проблемами, в том числе в связи с си туацией
в Центральноафриканской Республике и кризисом, обусловленным действиями
«Боко харам», в результате которого к настоящему времени в регионе бассейна
озера Чад 209 853 человека стали беженцами и около 2,6 миллиона человек, в
том числе 1,5 миллиона детей, оказались на положении внутренне перемещенных лиц.
33. Центральноафриканская Республика по-прежнему входит в число стран
мира, в которых наиболее остро стоит проблема обеспечения защиты. В теч ение отчетного периода более половины населения страны (около 2,3 миллиона
человек) нуждалась в гуманитарной помощи, при этом четверть населения
находилась на положении перемещенных лиц, причем примерно 420 231 из
них являлись внутренне перемещенными лицами и 467 000 из них — беженцами, живущими в соседних странах. Число беженцев из Центральноафриканской Республики в Камеруне превышает число беженцев из других стран, а их
доля от общего числа людей, ищущих убежища в Чаде, составляет примерно
25 процентов.
34. Трехлетний конфликт и продолжающееся перемещение населения в Центральноафриканской Республике по-прежнему подрывают развитие сельского
хозяйства и серьезно ограничивают доступ к продовольствию для людей, которые сталкиваются с последствиями многолетних плохих урожаев, нарушения
работы рыночных механизмов и стремительного роста цен на многие основные
продукты питания. Приблизительно половина населения живет впроголодь. В
2015 году общий показатель производства сельскохозяйственных культур в
стране был по-прежнему ниже докризисного среднего показателя (на
54 процента), и это даже несмотря на 10-процентное увеличение по сравнению
с 2014 годом, которое главным образом обусловлено ростом производства маниоки.
35. В Крайнесеверном регионе Камеруна весьма серьезны гуманитарные п оследствия насилия, связанного с деятельностью «Боко харам». Число внутренне перемещенных лиц возросло до 169 970 человек. Камерун также разместил
на своей территории примерно 64 891 нигерийского беженца, а около
50 000 человек, которые бежали от насилия, были принудительно возвращены
в Нигерию. В восточной части страны по-прежнему находилось более
250 000 беженцев из Центральноафриканской Республики.
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36. В Чаде продолжает обостряться гуманитарный кризис: как ожидается, в
2016 году с серьезной нехваткой продовольствия столкнется свыше одного
миллиона человек, что в два раза больше, чем в 2015 году, и обусловлено совершаемыми «Боко харам» насильственными действиями в районах вокруг
озера Чад и низким уровнем осадков в восточных и центральных районах
страны в 2015 году. Согласно оценкам, в условиях этого кризиса в 2016 году с
проблемой недоедания столкнутся 365 000 детей. В Чаде также находятся примерно 375 000 беженцев из Судана, Нигерии и Центральноафриканской Ре спублики. В четвертом квартале 2015 года в районе озера Чад увеличилось число людей, пострадавших от связанного с «Боко харам» насилия. На положении
внутренне перемещенных лиц находятся примерно 56 000 человек, причем десятки тысяч перемещенных лиц были выявлены в январе 2016 года в районах,
которые ранее были недоступны для гуманитарных организаций.
37. Обеспокоенность по-прежнему вызывает гуманитарная ситуация в районе
Великих озер, особенно ввиду продолжающихся кризисов в Бурунди и Дем ократической Республике Конго. В Демократической Республике Конго в гуманитарной помощи нуждались 7,5 миллиона человек, в том числе более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Деятельность вооруженных групп, вое нные операции и рост межобщинной напряженности привели к новому масс овому перемещению населения на востоке страны и ограничению возможностей
для оказания гуманитарной помощи. Гуманитарная ситуация усугубляется н епрерывным притоком беженцев, включая вновь прибывших беженцев из Бурунди, Центральноафриканской Республики и Южного Судана; в качестве беженцев были зарегистрированы в общей сложности 173 000 человек. В Бурунди растущая политическая напряженность и насилие, связанное с президен тскими выборами, проведенными в 2015 году, во все большей степени лишают
людей средств к существованию, особенно в Бужумбуре. В этой связи возн икают следующие гуманитарные потребности: 730 000 человек испытывают
острую нехватку продовольствия, 1,1 миллиона человек нуждаются в защите и
медицинском обслуживании и 200 000 человек необходимы образовательные
услуги. С апреля 2015 года погибли по меньшей мере 479 человек. Более
258 000 бурундийцев бежали в соседние страны, и, по оценкам, приблизител ьно 85 000 бурундийцев находятся на положении внутренне перемещенных лиц.

С.

Тенденции в области прав человека
38. Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает положение в области
прав человека в субрегионе, особенно в связи с продолжающимися нападени ями со стороны «Боко харам» в Камеруне и Чаде и злоупотреблениями, сове ршаемыми вооруженными элементами в Центральноафриканской Республике.
Обеспокоенность также вызывают предполагаемые нарушения прав человека,
совершенные в ходе военных операций против «Боко харам», поскольку им еются данные о том, что сотрудники сил безопасности затронутых стран убив али и произвольно задерживали гражданских лиц, подозреваемых в связя х с
этой группой. Также выдвигались серьезные обвинения в том, что сотрудники
сил безопасности применяли пытки, совершали акты сексуального насилия,
уничтожали и присваивали имущество и длительное время содержали обвин яемых под стражей до суда. По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций, почти каждый пятый террорист-смертник «Боко харам» — ре-
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бенок, и почти три четверти из них — девочки. Сотрудники сил безопасности
считают, что боевики «Боко харам» проживают среди местного населения. В
связи с этим операции по борьбе с повстанцами в основном проводятся в деревнях, что в свою очередь приводит к большому числу потерь среди гражда нского населения. Порой это подрывает сотрудничество с местным населением.
39. Озабоченность вызывают меры, принятые в субрегионе в контексте нескольких избирательных процессов. В Камеруне силы безопасности разгоняли
демонстрантов, требующих ухода в отставку президента Бийи, а в Конго и Ч аде в течение нескольких дней до и после проведения выборов было прервано
все телекоммуникационное сообщение. Некоторые кандидаты и их сторонники
заявили о том, что в ходе избирательной кампании и после выборов ущемл ялась их свобода передвижения, выражения мнений, собраний и ассоциаций.
Нападения на правительственные здания, совершенные ополченцами в Браззавиле после президентских выборов, вылились в ожесточенные столкновения с
силами безопасности.
40. В Центральноафриканской Республике МИНУСКА зарегистрировала
269 новых проверенных случаев нарушений или злоупотреблений в области
прав человека и международного гуманитарного права, которые были совершены в отношении 915 человек, включая 53 женщины, 48 мальчиков и
30 девочек. В числе этих нарушений были произвольные убийства, случаи ж естокого и унижающего человеческое достоинство обращения, сексуальное
насилие, связанное с конфликтом, и сексуальное и гендерное насилие, а также
случаи произвольного ареста и задержания. Было зарегистрировано 18 случаев
нарушений прав человека и надругательств, связанных с обвинениями в ко лдовстве, которые касались главным образом женщин и детей. Эти нарушения
совершались боевиками группы «антибалака», бывшей «Селеки» и «Армии
сопротивления Бога» и сотрудниками государственных структур.
41. Поступали сообщения о серьезных нарушениях прав человека, соверше нных в период после выборов в апреле 2016 года в конголезской области Пул;
однако правительство ограничило доступ в соответствующие районы, в связи с
чем гуманитарные и правозащитные организации не могли проводить оценку
ситуации, оказывать помощь, осуществлять наблюдение и сообщать о предполагаемых нарушениях.
42. Государства субрегиона продолжали сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими договорными органами по правам человека. Чад
сдал на хранение свою грамоту о ратификации Протокола к Африканской хартии прав человека и народов, касающегося учреждения Африканского суда по
правам человека и народов. Правительство страны также выразило желание
разместить на своей территории страновое отделение Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).

D.

Социально-экономические тенденции
43. Экономические трудности, которые, в частности, приводят к спаду дел овой активности, уменьшению объема пособий и задержкам с выплатой зар аботной платы, продолжают обострять социальную напряженность в ряде государств Центральной Африки. В Анголе из-за сокращения государственных инвестиций и частного потребления и трудностей с получением иностранной в а-
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люты существенно замедлились темпы роста в промышленной и строительной
сферах и секторе услуг. Финансовый кризис вынудил власти сокращать бюджет
и принимать непопулярные меры, такие как сокращение субсидий на топливо,
при этом власти пытались сохранить финансирование социальной сферы. В
декабре учителя в Габоне объявили месячную забастовку, потребовав выплатить различные надбавки и погасить задолженность по зарплате за 2014 и
2015 годы. В феврале в Чаде молодые выпускники учебных заведений провели
демонстрации протеста против решения правительства заморозить наём на
государственную службу на три года.
44. 17 декабря Банк центральноафриканских государств ухудшил прогноз
ожидаемых темпов роста на 2015 год в странах — членах Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС) до 2,4 процента, в то
время как в марте того же года этот прогноз был на уровне 4,3 процента. Это
ухудшение прогноза было главным образом обусловлено резким падением цен
на нефть и закрытием границ в связи с актами насилия, совершаемыми «Боко
харам», что негативно сказалось на торговле. 22 марта Банк центральноафриканских государств обнародовал данные, свидетельствующие о поступател ьном сокращении экономической активности в 2015 году: в 2014 году этот показатель составлял 4,8 процента, а в 2015 году он снизился до уровня 2,8 процента.

III. Деятельность Отделения Организации Объединенных
Наций для Центральной Африки
А.

Добрые услуги, превентивная дипломатия и посредничество
45. Мой Специальный представитель продолжал вести активную работу в
субрегионе в целях укрепления регионального мира и безопасности и предотвращения конфликтов, в том числе путем посещения различных стран.
Центральноафриканская Республика
46. Мой Специальный представитель продолжал выполнять возложенные на
него функции представителя Организации Объединенных Наций в ме ждународном посредническом механизме по кризису в Центральноафриканской Ре спублике, действуя в тесном сотрудничестве с моим Специальным представит елем по Центральноафриканской Республике и главой МИНУСКА.
47. Мой Специальный представитель активно участвовал в организации состоявшегося 25 ноября внеочередного саммита глав государств и правительств
ЭСЦАГ, на котором был придан импульс политическому процессу в Централ ьноафриканской Республике, подтверждена приверженность государств субр егиона и ускорена подготовка к выборам, а также официально зафиксировано
продление переходного периода до 31 марта. Он также воспользовался возможностью, которая представилась в связи с визитом Папы Франциска в Банги
29 и 30 ноября, для проведения консультаций с заинтересованным и сторонами
и принял участие в важном визите Папы в район изолированного проживания
мусульман в квартале ПК5. Эти события сыграли значительную роль в разр аботке последующих мер по осуществлению этого процесса и в улучшении п олитической ситуации и обстановки в плане безопасности.
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48. Мой Специальный представитель активизировал работу с лидерами стран
субрегиона по мобилизации поддержки для Центральноафриканской Республики, в том числе для обеспечения их полной приверженности проведению
выборов. В частности, с 17 по 19 декабря он находился с визитом в Браззавиле
для проведения консультаций с президентом Сассу-Нгессо, который является
международным посредником по кризису в Центральноафриканской Республ ике. Они договорились о том, что при наличии просьбы переходных властей
Центральноафриканской Республики и всех заинтересованных сторон необходимо посылать более сильные политические и военные сигналы тем, кто п отенциально может помешать урегулированию кризиса в этой стране. Он также
проводил регулярные консультации с правительствами Габона, Камеруна, Ре спублики Конго, Чада и Экваториальной Гвинеи, в том числе по вопросу о м обилизации ресурсов.
49. С 5 по 8 февраля мой Специальный представитель находился с визитом в
Банги, куда он прибыл для оценки ситуации и содействия сохранению мирной
обстановки в преддверии второго тура президентских выборов и выборов в з аконодательные органы. Он встретился с кандидатами в президенты и напомнил
им об их обязательстве соблюдать демократические принципы. Он встретился
с главой государства в переходный период и представителями других учрежд ений, с тем чтобы побудить их преодолеть трудности, которые возникли при о рганизации первого тура выборов. Он также встретился с представителями др угих политических сторон, в том числе с кандидатами, не прошедшими во второй тур президентских выборов, и просил их продолжить участие в политич еском процессе, в том числе в выборах в законодательные органы.
50. 9 февраля в Браззавиле мой Специальный представитель обменялся мн ениями с международным посредником и встретился с ним вновь 19 марта для
обсуждения вопроса о том, каким образом ЭСЦАГ и другие страны региона
будут и далее оказывать поддержку Центральноафриканской Республике.
30 марта в Банги мой Специальный представитель присутствовал на церем онии приведения к присяге президента Туадера, встретился с ним для обсужд ения дальнейших действий по ряду ключевых для страны вопросов и предл ожил ему помощь со стороны ЮНОЦА.
Чад
51. Мой Специальный представитель встретился с президентом Деби Итно
«на полях» проведенного в январе саммита Африканского союза и еще раз в
феврале во время своего визита в Чад в ходе дипломатической поездки по
странам, затрагиваемым действиями «Боко харам». Он обсудил ситуацию в Ч аде в преддверии президентских выборов и подчеркнул важность мирного процесса и необходимости достижения консенсуса по всем основным вопросам
национального значения. В ходе февральского визита он встретился с лидером
оппозиции Салехом Кебзабо и вновь заявил о важности проведения выборов в
мирной обстановке.
52. С 1 по 11 апреля мой Специальный представитель находился с визитом в
Нджамене, куда он прибыл для содействия ослаблению напряженности и
предотвращению насилия после проведения выборов. Он взаимодействовал с
заинтересованными сторонами, включая представителей гражданского общества, и обратился к властям с призывом проявлять сдержанность в соотве т-
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ствии с международными стандартами в области защиты прав человека и пр авоохранительной деятельности. Он также призвал к уважению гражданских
свобод и соблюдению принципов демократии и верховенства права.
53. По просьбе правительства ЮНОЦА направило в Чад старшего консультанта, с тем чтобы он при поддержке координатора-резидента оценил политический диалог в преддверии выборов и вынес рекомендации в отношении возможных действий Организации Объединенных Наций. Этот консультант оказал
содействие в организации в декабре двух семинаров по вопросам политического диалога: одного — с политическими субъектами и другого — с организациями гражданского общества. Эти семинары, организованные в рамках Национальной программы политического диалога, позволили участникам открыто
обсудить вопросы, представляющие общий интерес, и предложить пути реш ения этих вопросов.
Экваториальная Гвинея
54. С 23 по 26 апреля мой Специальный представитель находился с визитом в
Малабо, куда он прибыл, чтобы оценить ситуацию в стране и предложить свои
добрые услуги в контексте избирательного процесса во время встреч с през идентом Обиангом Нгемой Мбасого и другими высокопоставленными дол жностными лицами, кандидатами от оппозиции и главой миссии Африканского
союза по наблюдению за выборами.
55. В период с 29 марта по 1 апреля Директор ЮНОЦА по политическим вопросам совершил поездку в Малабо, с тем чтобы встретиться с основными з аинтересованными сторонами и обсудить с ними вопросы, касающиеся президентских выборов, и другие вопросы политики и безопасности, которые стоят
перед страной. В ходе этой поездки Директор провел консультации с высокопоставленными должностными лицами, отвечающими за подготовку к выборам и другие вопросы, партнерами по процессу развития, представителями о рганизаций гражданского общества и членами дипломатического сообщества.
Габон
56. Мой Специальный представитель продолжал поощрять политических
субъектов в Габоне к участию в конструктивном диалоге по вопросам, представляющим национальный интерес, в частности по вопросам проведения
предстоящих выборов. При предоставлении своих добрых услуг мой Спец иальный представитель проводил широкие консультации с политическими субъектами в Габоне, в том числе с ключевыми должностными лицами и лидерами
оппозиции, а также с представителями дипломатического сообщества.
Республика Конго
57. В преддверии президентских выборов и после принятия новой констит уции мой Специальный представитель несколько раз посетил Браззавиль, с тем
чтобы оценить развитие политической ситуации и призвать заинтересованные
стороны продемонстрировать готовность к диалогу и обеспечению мирного
избирательного процесса. Во время этих поездок он встречался с пр езидентом
Сассу-Нгессо, высокопоставленными должностными лицами, лидерами оппозиции и представителями дипломатического сообщества. Он также встретился
с министром иностранных дел «на полях» состоявшегося в январе Саммита
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Африканского союза, на котором он подчеркнул, что продолжит работать с
конголезскими политическими силами для обеспечения мирных условий пр оведения выборов.
58. При поддержке правительства мой Специальный представитель направил
в Республику Конго на период с 14 февраля по 30 марта группу поддержки.
Эта группа, возглавляемая директором ЮНОЦА по политическим вопросам и
состоящая из сотрудников Отделения, Департамента по политическим вопр осам и УВКПЧ, оказывала содействие моему Специальному представителю в
его работе по оказанию добрых услуг: на этапе проведения выборов она поддерживала контакты с основными заинтересованными сторонами в стране,
обеспечивала раннее предупреждение возможных проблем и наращивала п отенциал страновой группы Организации Объединенных Наций в политических
вопросах и вопросах прав человека. В период с 15 по 25 марта мой Специальный представитель совершил поездку в Браззавиль для оказания добрых услуг
в ходе проведения избирательной кампании. Он встретился с участниками и збирательного процесса, в том числе с кандидатами на пост президента, представителями организаций гражданского общества, Национальной независимой
избирательной комиссии, средств массовой информации и международными
партнерами. 18 марта он опубликовал коммюнике, в котором призвал все политические силы поддерживать мирные выборы и разрешать все возможные будущие разногласия путем диалога и с использованием установленных правовых процедур. Накануне дня голосования мой Специальный представитель
вновь обратился с призывом проявлять сдержанность и подчеркнул, что любые
сбои в процессе коммуникации могут оказаться контрпродуктивными.
59. 16 апреля мой Специальный представитель посетил Браззавиль для уч астия в церемонии приведения к присяге президента Сассу-Нгессо, с которым
он встретился 19 апреля и выразил обеспокоенность по поводу положения в
регионе Пул, подчеркнув готовность Организации Объединенных Наций оказать стране поддержку в вопросах проведения диалога, управления, децентр ализации и работы с молодежью.
Сан-Томе и Принсипи
60. В период с 18 по 22 марта представители ЮНОЦА совершили поездку в
Сан-Томе и Принсипи для оценки положения и раннего предупреждения во зможных проблем. Представители Отделения обсудили с национальными и
международными заинтересованными сторонами вопросы мира и безопасн ости, включая распространение стрелкового оружия и легких вооружений, а
также политические риски, связанные с предстоящими президентскими выб орами.
Выборы
61. 2 и 3 марта ЮНОЦА провело в Браззавиле примерно для 40 журналистов
семинар по вопросам укрепления потенциала, в котором приняли участие
представители УВКПЧ, Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и правительства Республики Конго. В ходе
семинара обсуждался процесс освещения в средствах массовой информации
президентских выборов в стране и вопросы обеспечения мирной обстановки
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для их проведения. В результате был принят кодекс поведения средств масс овой информации в период проведения выборов.
62. В преддверии президентских выборов ЮНОЦА совместно с Центром Организации Объединенных Наций по вопросам прав человека и демократии в
Центральной Африке и ПРООН провело 22 и 23 марта в Нджамене семинар
для местных журналистов. Участники семинара одобрили кодекс поведения
средств массовой информации в ходе выборов.

B.

Поддержка инициатив Организации Объединенных Наций
и региональных и субрегиональных инициатив в области
мира и безопасности
Постоянный консультативный комитет Организации Объединенных Наций
по вопросам безопасности в Центральной Африке
63. В своем качестве секретариата Постоянного консультативного комитета
Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в Центральной
Африке ЮНОЦА в тесном сотрудничестве с Председателем Комитета (правительство Габона) проводило работу по выполнению рекомендаций предыдущ его совещания, состоявшегося в Либревиле с 23 по 27 ноября. По результатам
этого совещания были приняты заявления а) о принятии региональной стратегии борьбы с терроризмом и нераспространению стрелкового оружия и легких
вооружений в Центральной Африке; b) о борьбе с браконьерством; и c) о начале работы Межрегионального координационного центра по осуществлению р егиональной стратегии обеспечения охраны и безопасности на море. Членов
Комитета настоятельно призвали выполнять свое обязательство вносить взносы в добровольный Целевой фонд Комитета в соответствии с Либревильским
заявлением, принятым в мае 2009 года; ратифицировать Центральноафриканскую конвенцию о контроле за стрелковым оружием и легкими вооружениями,
боеприпасами к ним и составными частями и компонентами, которые могут
быть использованы для их изготовления, ремонта или сборки (Киншасская
конвенция); и подписать и ратифицировать Договор о торговле оружием. Сл едующее совещание Комитета, запланированное на 6–10 июня, состоится в Банги.
Сотрудничество с региональными, субрегиональными и международными
организациями
64. 30 и 31 января мой Специальный представитель принял участие в работе
двадцать шестой очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств
Африканского союза и в совещаниях высокого уровня, касающихся мандата
ЮНОЦА. 11 марта он обсудил с Генеральным секретарем Международной о рганизации франкоязычных стран работу последнего в Габоне и Республике
Конго.
Посредничество
65. В рамках последующей деятельности по выполнению вынесенных ста ршим консультантом Организации Объединенных Наций рекомендаций о соде йствии развитию политического диалога в Чаде (см. пункт 53) два эксперта из
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Группы поддержки посредничества Департамента по политическим вопросам
были откомандированы в Нджамену на период с 27 марта по 3 апреля для оказания содействия в работе, проводимой ЮНОЦА и страновой группой Орган изации Объединенных Наций в поддержку Национальной программы политич еского диалога. В связи с предложениями экспертов все соответствующие подразделения Организации Объединенных Наций примут последующие меры в
ходе периода после выборов и, в особенности, в преддверии выборов в закон одательные органы, проведение которых запланировано в конце 2016 года или в
2017 году (дата еще не подтверждена).
«Боко харам»
66. С 12 по 19 февраля мои специальные представители по Центральной и
Западной Африке совершили третью совместную поездку по странам, затрон утым действиями «Боко харам», а именно — в Камерун, Нигерию и Чад. Поездки в Нигер и Бенин были отложены в связи с проводившимися в то время в ыборами. Мои специальные представители встретились с высшими должнос тными лицами трех стран, а также с Исполнительным секретарем Комиссии по
бассейну озера Чад и командующим силами Многонациональной объедине нной оперативно-тактической группы. Они призвали своих собеседников комплексно подходить к решению проблемы «Боко харам», должным образом с облюдая при этом нормы международного гуманитарного права и права в области прав человека, и подчеркнули необходимость тесного сотрудничества всех
стран, затронутых действиями «Боко харам», в целях устранения этой реги ональной угрозы. Они также призвали их провести давно запланированную
встречу на высшем уровне с участием ЭСЦАГ и Экономического сообщества
западноафриканских государств (ЭКОВАС), посвященную проблеме «Боко харам».
Региональная интеграция
67. Мой Специальный представитель обсудил с Генеральным секретарем
ЭСЦАГ проблемы, с которыми сталкивается эта субрегиональная организация.
Генеральный секретарь ЭСЦАГ просил ЮНОЦА оказать поддержку в рефо рмировании институтов ЭСЦАГ. Специальный представитель и Генеральный
секретарь ЭСЦАГ обсудили также возможность организации совместной рег иональной конференции, посвященной выгодам, которые Центральная Африка
может получить благодаря интеграции.
68. ЮНОЦА и ЭСЦАГ провели 25 и 26 апреля выездное совещание, в ходе
которого они обсудили новые механизмы сотрудничества двух организаций и
план действий на 2016 год. Поскольку Отделение Организации Объединенных
Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) имеет опыт сотрудничества
с ЭКОВАС, оно также было приглашено к участию.
Обеспечение безопасности на море в Гвинейском заливе
69. В рамках усилий, направленных на обеспечение начала функционирования Межрегионального координационного центра, 12 февраля в Яунде была
проведена чрезвычайная сессия ежегодного совещания руководителей ЭСЦАГ,
ЭКОВАС и Комиссии Гвинейского залива, в работе которой принял участие
мой Специальный представитель. По итогам встречи был утвержден ряд реко-
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мендаций, касающихся программы действий, бюджета и администрации Це нтра на 2016–2017 годы. В ходе заседания Совета Безопасности, состоявшегося
25 апреля, ораторы приветствовали проведение на высоком уровне вне очередной встречи, посвященной Межрегиональному координационному центру. С овет приветствовал также инициативу о проведении 15 октября в Ломе Саммита
Африканского союза по вопросам безопасности и охраны на море и развития в
Африке (см. S/PRST/2016/6).
70. За отчетный период Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности провело для береговой охраны Сан -Томе и Принсипи мероприятия по наращиванию потенциала и оказало помощь этой стране
в разработке усовершенствованной нормативно-правовой базы, касающейся
преступлений на море.
Региональная стратегия и план действий по борьбе с терроризмом
и нераспространению стрелкового оружия и легких вооружений
в Центральной Африке
71. Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке (ЮНРЕК) и Региональный центр обслуживания
ПРООН для Африки недавно завершили обследование, посвященное стрелковому оружию, которое проводилось в целях сбора и анализа всеобъемлюще й
количественной и качественной информации о стрелковом оружии и легких
вооружениях в нескольких странах, в том числе в Камеруне, Центральноафр иканской Республике и Чаде. Результаты этого обследования будут использованы в ходе осуществления трехлетней программы ЮНРЕК по физической безопасности и управлению запасами. Результаты обследования послужат также
источником информации для укрепления потенциала стран по осуществлению
резолюции 2178 (2014) Совета Безопасности путем недопущения приобретения террористическими группами оружия и боеприпасов.
Координация осуществления региональной стратегии Организации
Объединенных Наций по ликвидации угрозы и последствий
деятельности «Армии сопротивления Бога»
72. 5 и 6 апреля в Энтеббе, Уганда, ЮНОЦА провело созываемое дважды в
год совещание координаторов по проблеме ЛРА. В работе совещания приняли
участие координаторы от Африканского союза, структур Организации Объед иненных Наций, правительств стран-партнеров, работающих на двусторонней
основе, неправительственных организаций, а также организаций гражданского
общества из районов, затронутых действиями ЛРА. Участники провели углубленный обзор региональной стратегии Организации Объединенных Наций по
устранению угрозы и ликвидации последствий действий «Армии сопротивления Бога» и плана ее осуществления. Участники отметили, что в некоторых
сферах был достигнут определенный прогресс, однако за пределами северной
части Уганды по таким направлениям работы, как оказание гуманитарной помощи и миростроительство, права человека, верховенство права и долгосрочное развитие, сделано было мало. Участники согласились с тем, что стратегия
и план ее осуществления в целом остаются в силе, хотя и признали, что некоторые цели едва ли будут достигнуты в ближайшее время. Участники подчеркнули необходимость незамедлительного проведения пятого совещания Со в-
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местного координационного механизма Инициативы по региональному с отрудничеству в целях ликвидации «Армии сопротивления Бога».
a)

Осуществление Инициативы Африканского союза по региональному
сотрудничеству в целях ликвидации «Армии сопротивления Бога»
73. Комиссия Африканского союза по-прежнему привержена делу оказания
поддержки осуществлению Инициативы по региональному сотрудничеству в
целях ликвидации «Армии сопротивления Бога», однако возможности дост ижения прогресса в ее осуществлении ограничиваются серьезными финансов ыми трудностями. Эти трудности стали причиной невыполнения плана действий
Специального посланника Африканского союза по вопросам борьбы с ЛРА в
аспектах, касающихся в том числе работы группы по установлению фактов в
Кафия-Кинги, учрежденной в рамках последующей деятельности по итогам
поездки Специального посланника в Хартум в сентябре 2015 года, и созыва с овещания Совместного координационного механизма и совещания национальных координаторов по вопросу о разработке плана действий по стабилизации,
восстановлению и реабилитации районов, затронутых действиями ЛРА. Н ехватка средств привела к тому, что на протяжении большей части отчетного
периода не вносилась арендная плата за помещения и не оплачивались опер ативные расходы штаб-квартиры Региональной оперативной группы Африканского союза в Ямбио, Южный Судан. Это существенно ограничило возможн ости Региональной оперативной группы Африканского союза по оказанию поддержки продолжающимся операциям против ЛРА.
74. Утвержденная численность Региональной оперативной группы составляет
5000 военнослужащих. В настоящее время в ее состав входят 2498 военносл ужащих, в том числе 1437 военнослужащих Национальных сил обороны Уганды, 487 военнослужащих Освободительной армии Судана, 499 военнослуж ащих вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВСДРК), 62 военнослужащих Центральноафриканских вооруженных сил и 13 сотрудников в
штаб-квартире.
75. 14 января Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в
Демократической Республике Конго (МООНСДРК) в координации с ВСДРК, в
том числе с контингентом ВСДРК в составе Региональной оперативной группы, приступила к проведению операции «Красный коршун» (“RED KiTE”).
МООНСДРК оказывала поддержку ВСДРК в таких областях, как сбор развед ывательных данных и оказание военного давления на районы базирования ЛАР
и маршруты ее перемещения. МООНСДРК создала три компактные оперативные базы в Бадоло, Кпайке и Нагеро, которые расположены в 7 км к западу от
Бангади, 25 км к югу от Дуру и 24 км к северо-западу от Фарадже, соответственно.
76. В рамках реагирования на недавний всплеск нападений ЛРА в Централ ьноафриканской Республике и в соответствии с резолюцией 2217 (2015) Совета
Безопасности МИНУСКА активизировала сотрудничество и обмен информ ацией с Региональной оперативной группой и Силами специального назначения
Соединенных Штатов. Завершается работа по созданию совместного оперативно-тактического центра в Брие.
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77. Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане
(МООНЮС) продолжала оказывать общую материально-техническую поддержку сотрудникам штаб-квартиры Региональной оперативной группы в Ямбио.
b)

Защита гражданских лиц и оказание гуманитарной помощи
78. МИНУСКА приняла меры по усилению защиты гражданских лиц за счет
наземного патрулирования в таких затронутых действиями ЛРА районах, как
Обо, Бангассу, Бакума, а также по направлениям Земио-Рафаи и Бриа-Ялинга,
и за счет создания временных оперативных баз в Сам-Уандже, Уадде и ВандаДжалле. В наиболее удаленных районах проводилось вертолетное патрулир ование. В целях скорейшего реагирования на нападения ЛРА МИНУСКА сфо рмировала также базирующуюся в Брие объединенную группу быстрого реагирования, в состав которой входят мобильный пехотный взвод, военные набл юдатели и полицейский персонал Организации Объединенных Наций, а также
сотрудники по гражданским вопросам и вопросам прав человека.
79. МООНСДРК поддержала создание в провинции Верхнее Уэле четырех
местных комитетов по защите, расположенных в Киливе и Гангала -на-Бодио в
районе Дунгу и в Куруквате и Джабире в районе Фарадже.
80. Оказание гуманитарной помощи населению, затронутому действиями
ЛРА, затруднено из-за серьезной нехватки финансирования и во многом остается неурегулированным.

c)

Разоружение, демобилизация, репатриация, расселение и реинтеграция
81. ЮНОЦА совместно с Комиссией Африканского союза и Отделением О рганизации Объединенных Наций при Африканском союзе провело 3 и 4 марта
в Аддис-Абебе практикум, посвященный обзору процедур, касающихся
разоружения, демобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции, и с оответствующих возможностей для лиц, покидающих ряды ЛРА. В работе пра ктикума приняли участие более 40 представителей учреждений системы Организации Объединенных Наций, Комиссии Африканского союза, Региональной
оперативной группы Африканского союза, Международной организации по
миграции, Всемирного банка, стран, затронутых действиями ЛРА, неправительственных организаций и двусторонних партнеров. Участники провели п одробное обсуждение того, как организованы в странах, затронутых действиями
ЛРА, процессы разоружения, демобилизации, репатриации, расселения и реи нтеграции лиц, покидающих ряды ЛРА. Участники приняли доклад о ходе осуществления, в котором обобщена информация об имеющихся возможностях,
определены различные субъекты и их роли и обязанности в рамках сети суб ъектов, занимающихся вопросами разоружения, демобилизации, репатриации,
расселения и реинтеграции, а также вынесены рекомендации по устранению
недостатков. Участники с обеспокоенностью отметили, что мандат МИНУСКА
не предусматривает проведение работы по репатриации и расселению лиц, п окидающих ряды ЛРА. Участники практикума согласились с тем, что ЮНОЦА
будет выполнять функции координационного механизма по оказанию соде йствия и урегулированию проблем, особенно в случае существенного отставания в работе по репатриации лиц, покидающих ряды ЛРА.
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d)

Долгосрочное развитие и поддержка миростроительства
82. Проведение работы по стабилизации положения в районах, затронутых
действиями ЛРА, и их восстановлению по-прежнему серьезно недофинансируется, и эта проблема остается преимущественно нерешенной. В целом, органы
государственной власти, а также гуманитарные организации и организации,
занимающиеся вопросами развития, в том числе структуры Организации Объединенных Наций, не работают в этом направлении; однако ожидается, что
вскоре Комиссия Африканского союза совместно со странами, затронутыми
действиями ЛРА, начнет процесс, который позволит удовлетворить значител ьные потребности, существующие в этой сфере.
83. МООНСДРК реализовала два проекта с быстрой отдачей по строительству полицейских участков в Фарадже и Дуру и восстановила дорогу Дун гуРунгу-Исиро.

C.

Повышение слаженности и координации действий
Организации Объединенных Наций в субрегионе
84. 20 апреля на базе ЮНОЦА состоялось четвертое совещание учреждений
и структур, представляющих Организацию Объединенных Наций в Централ ьной Африке. Участники, в число которых входили координаторы-резиденты
Организации Объединенных Наций из шести стран Центральной Африки, пр овели обзор существующих проблем в этой области и обменялись мнениями о
том, как улучшить координацию при оказании странам Центральной Африки и
субрегиональным организациям поддержки со стороны Организации Объед иненных Наций.
85. В своей резолюции 70/248 Генеральная Ассамблея утвердила создание в
ЮНОЦА 14 новых должностей. Это решение было принято на основе одобренных Советом Безопасности (см. S/PRST/2015/12) рекомендаций, вынесенных по итогам состоявшейся в марте 2015 года стратегической оценки деятельности Отделения.

IV. Замечания и рекомендации
86. Принимая во внимание избирательные процессы, протекающие в субр егионе или запланированные на ближайшее время, и возрастающую политич ескую напряженность в связи с ними, я призываю правительства всех соотве тствующих стран уважать право граждан выбирать своих руководителей и обе спечить условия для проведения транспарентных и в полной мере конкурен тных выборов с соответствии с нормами международного права в области прав
человека и гуманитарного права, в том числе применительно к деятельности
внутренних сил безопасности. Мой Специальный представитель будет пр одолжать выполнять свою роль по оказанию добрых услуг и, когда это потребуется, заниматься превентивной дипломатией.
87. Я с удовлетворением отмечаю успешное проведение выборов и завершение переходного процесса в Центральноафриканской Республике и поздравляю
с этим важным эпохальным событием народ Центральноафриканской Республики и всех заинтересованных сторон на международном, региональном и суб-
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региональном уровнях. Я выражаю признательность правительствам, структурам Организации Объединенных Наций и другим партнерам, которые неуста нно работают над тем, чтобы положить конец кризису в Центральноафрика нской Республике. Я хотел бы также поблагодарить моих специальных предст авителей Парфе Онангу-Аньянгу и Абдулая Батили за их неизменное руководство работой и поддержку. Я призываю всех партнеров и впредь принимать
всестороннее участие в работе для закрепления достигнутых успехов и пр еодоления сохраняющихся последствий кризиса, которые испытывает население
Центральноафриканской Республики, в том числе в финансовом плане поддерживать программы оказания гуманитарной помощи.
88. Серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе по -прежнему представляет «Боко харам». У меня по-прежнему вызывает озабоченность разрушительное воздействие деятельности этой организации на политическое, с оциально-экономическое, гуманитарное положение и положение в области прав
человека в регионе бассейна озера Чад. Я вновь обращаюсь к соответству ющим правительствам с призывом удвоить совместные усилия по устранению
коренных причин этого бедствия, использовать при этом целостный и комплексный подход и действовать в полном соответствии с нормами междун ародного гуманитарного права, права в области прав человека и беже нского
права. Организация Объединенных Наций готова оказывать правительствам
помощь в разработке таких комплексных мер реагирования. Я настоятельно
призываю международное сообщество оказывать содействие Многонационал ьной объединенной оперативно-тактической группе путем оказания ей на гибкой основе необходимой политической, материально-технической и финансовой поддержки. И наконец, я призываю ЭСЦАГ и ЭКОВАС без дальнейшего
промедления провести запланированную встречу на высшем уровне с участием
глав государств, посвященную проблеме «Боко харам», рекомендация о пров едении которой была вынесена 16 февраля 2015 года главами государств и пр авительств на Чрезвычайной встрече на высшем уровне глав государств и пр авительств Центральноафриканского совета мира и безопасности ЭСЦАГ.
89. По-прежнему вызывает обеспокоенность ситуация с безопасностью на
море в Гвинейском заливе. Я высоко оцениваю усилия по обеспечению начала
функционирования Межрегионального координационного центра и вновь о бращаюсь к государствам региона и международным партнерам с призывом
предоставить ресурсы, необходимые для его полноценного функционирования.
ЮНОЦА в сотрудничестве с ЮНОВАС будет и далее оказывать региону помощь в мобилизации усилий по поддержке для устранения проблем в плане
безопасности на море.
90. Браконьерство и незаконная торговля ресурсами дикой природы в Це нтральной Африке по-прежнему вызывают серьезную озабоченность, в том числе из-за сохраняющейся взаимосвязи между незаконной торговлей ресурсами
дикой природы и деятельностью вооруженных групп в субрегионе. Я призываю правительства стран Центральной Африки предпринять определенные ш аги для принятия конкретных мер, необходимых для реализации стратегических
решений по противодействию незаконной торговле ресурсами дикой природы,
включая резолюцию Генеральной Ассамблеи 69/314 и принятую 30 апреля
2015 года Африканскую стратегию борьбы с незаконной эксплуатацией и нез аконной торговлей видами дикой фауны и флоры.

16-07879

21/22

S/2016/482

91. Я с удовлетворением отмечаю дальнейший прогресс в борьбе с ЛРА и высоко оцениваю коллективные усилия стран, затронутых действиями ЛРА, и
партнеров, включая Африканский союз, структуры Организации Объедине нных Наций, Соединенные Штаты и Европейский союз, которые на протяжении
прошедшего времени способствовали ослаблению этой группировки. Я хотел
бы вновь поблагодарить за преданность делу и самоотверженность военносл ужащих Региональной оперативной группы Африканского союза и стран,
предоставляющих войска, неустанные усилия и деятельность которых имеют
решающее значение для устранения угрозы, создаваемой ЛРА.
92. Группировка продолжает демонстрировать решимость и способность
осуществлять нападения на гражданских лиц в Центральноафриканской Ре спублике и Демократической Республике Конго. Я с серьезной озабоченностью
отметил увеличение числа нападений, совершаемых ЛРА. Она готова воспол ьзоваться также любым проявлением утомленности со стороны международного
сообщества. Давление на нее необходимо оказывать постоянно. Я настоятельно
призываю все заинтересованные стороны продолжать участвовать в работе на
политическом, финансовом и военном уровне путем финансирования пр ограмм по решению гуманитарных проблем в районах, затронутых действиями
ЛРА. Не менее необходимо также, чтобы международные партнеры продолжали оказывать поддержку Региональной оперативной группе. Я приветствую с озыв совещания Совместного координационного механизма в Аддис -Абебе
18–20 мая.
93. Я хотел бы выразить признательность Генеральной Ассамблее за предоставление дополнительных ресурсов и правительствам центральноафриканских стран — за поддержку укрепления Отделения.
94. Мне хотелось бы выразить благодарность правительствам стран Це нтральной Африки, ЭСЦАГ, ЦАЭВС, Африканскому союзу, Комиссии Гвинейского залива, Международной конференции по району Великих озер и другим
региональным и субрегиональным учреждениям за их непрекращающееся с отрудничество с ЮНОЦА. Я также выражаю благодарность Многонационал ьной объединенной оперативно-тактической группе и странам, предоставляющим для нее войска, за их преданность и приверженность делу мира. Кроме
того, я обращаюсь к правительству и народу Габона со словами признательн ости за их гостеприимство по отношению к ЮНОЦА и их постоянное соде йствие ему. Я благодарю различные структуры системы Организации Объединенных Наций, работающие в Центральной Африке, в том числе глав мир отворческих операций Организации Объединенных Наций, региональных отд елений, страновых групп и других соответствующих структур, за их поддержку
ЮНОЦА и сотрудничество с ним.
94. В заключение мне хотелось бы поблагодарить моего Специального представителя Абдулая Батили и персонал ЮНОЦА за их неустанные усилия по
продвижению дела мира и безопасности в Центральной Африке.
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