
Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

просы социально-экономического развития, иско
ренения нищеты, обеспечения национального при
мирения, надлежащего управления, социальной 
справедливости и другие. Он отметил, что создание 
в рамках А фриканского союза механизма коллеги
ального обзора стало ответом на необходимость 
учета многоаспектного характера конфликтов в А ф
рике. Он приветствовал создание Комиссии по ми
ростроительству, поскольку А фриканский союз 
призывает к оказанию устойчивой долгосрочной 
международной поддержки, которая позволила бы 
избежать рецидива или возвращения в условия 
постконфликтных ситуаций в А нголе , Бурунди, 
Гвинее-Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне. Он привет
ствовал принятие резолюции по вопросу о повыше
нии эффективности роли Совета Безопасности в 
предотвращении конфликтов, особенно в А фрикеs, 

и отметил, что А фриканский союз в настоящее вре
мя располагает надлежащими средствами для реа
лизации этого партнерства, включая Совет мира и 
безопасности А фриканского союза и Пакт А фри
канского союза о ненападении и общей обороне. В 
заключение Председатель подчеркнул общую го
товность положить конец этим нетерпимым ситуа
циям, сохраняющимся в А фрике, путем наиболее 
эффективного использования всех тех возможно
стей, которые предоставляет международные со
трудничество, особенно в рамках партнерства, 
установленного между Советом Безопасности и 
А фриканским союзом9. 

Сразу же после брифинга члены Совета и 
Председатель А фриканского союза провели кон
структивный обмен мнениями на 5449 -м заседании, 
состоявшемся при закрытых дверях. 

s Резоmоци,�: 1625 (2005). 
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9 SIPV.5448, стр. 2-3. 

19. Брифинги министра иностранных дел и 
министра обороны Уrанды 

Начало рассмотрении 

Обсуждении, состоивmиеси 19 апрели 2006 года (5415-е и 5416-е заседании) 
На 541 5 -м заседании, состоявшемся 19 апреля 2006 года, Совет Безопас

ности включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Брифинги мини
стра иностранных дел и министра обороны Уганды». Совет заслушал брифин
ги министра иностранных дел и министра обороны Уганды. 

В ходе своего брифинга министр иностранных дел Уганды отметил угрозу 
региональному миру и безопасности на севере Уганды, на юге Судана и на во
стоке Демократической Республики Конго, которую создает «А рмия сопротив
ления Бога» (ЛРА). Он остановился на создании правительством Уганды, Ор
ганизацией Объединенных Наций, основными странами-партнерами и пред
ставителями неправительственных организаций совместного страновоrо меха
низма по координации и мониторингу для поддержки стратегии правительства 
и плана действий по урегулированию гуманитарной ситуации и расселению 
внутренне перемещенных лиц на севере Уганды. Он, в частности, будет вклю
чать совместный комитет по мониторингу, на который возложена задача опре
деления, обсуждения и мониторинга вопросов, касающихся плана чрезвычай
ных действий по гуманитарной интервенции в районах, пострадавших от дей
ствий ЛРА; оказывать консультативные услуги правительству, основным парт
нерам и другим заинтересованным сторонам по областям деятельности; уста
навливать контрольные показатели и мобилизовывать ресурсы, необходимые 
для осуществления плана чрезвычайных действий в гуманитарной области; а 
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также обеспечивать, чтобы решения, принятые совместным комитетом по мо
ниторингу, проводились в жизнь соответствующими министерствами и ведом
ствами. Комитет, как ожидается, обеспечит также своевременное осуществле
ние плана чрезвычайных действий, призванных улучшить гуманитарную ситу
ацию внутренне перемещенных лиц. Докладчик сообщил Совету, что прави
тельство Уганды совместно с партнерами по развитию разрабатывает всесто
роннюю стратегию обеспечения мира, восстановления и развития севера Уган
ды�. 

Министр обороны Уганды в ходе своего брифинга остановится на вопро
се о террористической организации ЛРА как региональной угрозе миру и без
опасности на севере Уганды, юге Судана и в Демократической Республике 
Конго. Хотя террористическая группировка ЛРА понесла серьезные потери в 
результате совместных усилий Народных сил обороны Уганды, Народно
освободительной армии Судана и Суданских вооруженных сил, ЛРА в настоя 
щее время действует в основном в национальном парке Гарамба в Демократи
ческой Республике Конго. Он выразил озабоченность в связи с тем, что ЛРА 
постепенно восстанавливает свой потенциал за счет похищения людей на юге 
Судана и в Демократической Республике Конго и становится все более серьез
ной потенциальной угрозой региональному миру и безопасности. Он отметил, 
что ЛРА, вероятно, поддерживает связи с А льянсом демократических сил и 
другими негативными силами в Демократической Республике Конго с целью 
нападения на Уганду, и в этом случае Уганда вынуждена будет действовать в 
целях самообороны. Он напомнил, что подобные нападения стали причиной 
вовлечения Уганды в конфликт в Демократической Республике Конго в 1997 и 
1998 годах. Отметив, что две роты Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго (МООНДРК) базируются в районе, рас
положенном всего в 50 км от места дислокации сил ЛРА, он подчеркнул, что 
МООНДРК и Миссия Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС) 
не принимают решительных мер против сил ЛРА. Он также подчеркнул важ
ность того, чтобы соответствующие региональные стороны при поддержке 
международного сообщества приложили совместные усилия к разоружению, 
задержанию или аресту лидеров террористов ЛРА, в отношении которых выне
сены обвинительные акты, и передали их Международному уголовному суду. В 
заключение он призвал Совет Безопасности поддержать решительные меры, в 
том числе наделение МООНДРК и МООНВС надлежащими полномочиями по 
принудительному разоружению ЛРА, и подать четкий сигнал сторонникам 
ЛРА, что мириться с такой поддержкой Совет не будет2. 

Заслушав эти брифинги, члены Совета, министр иностранных дел и ми
нистр обороны провели обмен мнениями на 5416-м заседании, состоявшемся 
при закрытых дверях. 

1 S/PV.5415, стр. 2-4. 
2 Там же, стр. 5--6. 
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