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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7856-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 4 января
2017 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация
в отношении Демократической Республики Конго», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности приветствует подписание 31 декабря 2016 года в
Киншасе «всеобъемлющего и всеохватного политического соглашения», основанного на политическом соглашении, которое было заключено 18 октября
2016 года под эгидой Африканского союза, и высоко оценивает неустанные
усилия посредников Национальной епископальной конференции Конго
(СЕНКО) по содействию заключению этого соглашения.
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает дух гибкости и компромисса, проявленный конголезскими политическими лидерами при достижении этого соглашения в интересах обеспечения стабильности, мира, развития
и консолидации достижений конституционной демократии в ДРК, и призывает все конголезские стороны сохранять этот дух в ходе последующих обсуждений, чтобы как можно скорее урегулировать все нерешенные вопросы,
прежде всего вопрос о практических механизмах всеобщего участия в рег улировании деятельности органов исполнительной власти до и во время пр оведения выборов. Совет Безопасности призывает подписать соглашение те
политические стороны, которые еще этого не сделали.
Совет Безопасности выражает надежду на скорейшее осуществление всех
компонентов соглашения на добросовестной основе в соответствии с конголезской Конституцией и резолюцией 2277 (2016) Совета Безопасности в целях организации мирных, заслуживающих доверия, всеохватных и своевременных президентских выборов и выборов в национальные и провинциал ьные законодательные органы не позднее декабря 2017 года в интересах обе спечения мирной передачи власти. Совет Безопасности подчеркивает важность того, чтобы правительство ДРК и его национальные партнеры приняли
все необходимые меры для ускорения подготовки к проведению выборов без
дальнейших задержек в установленные сроки. Совет Безопасности подчеркивает важность привлечения женщин к осуществлению соглашения и последующей деятельности в связи с ним.
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Совет Безопасности вновь заявляет о своей твердой приверженности
обеспечению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Демократической Республики Конго.
Совет Безопасности призывает далее друзей ДРК и ее партнеров в области развития оказывать ДРК помощь в ее усилиях по обеспечению устойчивого мира и безопасности в стране.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей готовности содействовать
осуществлению соглашения в тесном сотрудничестве с Африканским союзом
и о своем намерении продолжать пристально следить за ситуацией в Демократической Республике Конго, в частности за положением в области прав
человека, обстановкой в плане безопасности на местах и деятельностью по
обеспечению успешного завершения избирательного процесса, и принимать
соответствующие меры».
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