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4. Ситуаци.я в отношении Руанды 

Решение от 20 марта 2007 rода (5650-е заеедание): резолюции 1749 (2007) 

На 5650-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 20 марта 
2007 года, представитель Руанды был приглашен для участия, а представитель 
Индонезии выступил с заявлением. Затем Председатель (Южная Африка) при
влек внимание членов Совета к тексту проекта резолюции1

; он был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резолюции 1749 (2007), в ко
торой Совет, действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди
ненных Наций, помимо прочего, постановил незамедлительно отменить дей
ствие мер, введенных в соответствии с пунктом 1 1  резолюции 1011 (1995) и 
постановил также продолжать активно заниматься этим вопросом. 

После принятия этой резолюции представитель Индонезии в своем каче
стве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюци
ей 918  (1994) по Руанде, приветствовал эту меру, которая была принята в связи 
с рекомендацией Комитета о необходимости отмены мер, введенных в соответ
ствии с пунктом 1 1  резолюции 1011  (1995), согласно которому государства, 
экспортирующие оружие и связанные с ним материалы, предназначенные для 
использования правительством Руанды, были обязаны уведомлять Комитет о 
таких поставках. Он также отметил, что резолюция отражает позитивные со
бытия в Руанде и районе Великих озер2

• 

I S/2007/175. 
2 S/PV.5620, стр. 2. 

5. Положение в Бурунди 

Решение от 21 маи 2004 rода 
(4975-е заеедание): резолюции 1545 (2004) 

На своем 4975-м заседании1, состоявшемся 
21 мая 2004 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
по Бурунди2• В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что наблюдается существенный поли
тический прогресс в деле прекращения военных 
действий в Бурунди и что только одна вооруженна.я 

группировка, Партия освобождения народа хуту -
Национально-освободительные силы (ПОНХ-НОС) 
Аrатона Рвасы, остается за рамками мирного про
цесса. Он отметил, что Африканский союз при под
держке воинских контингентов, предоставленных 
Эфиопией, Мозамбиком и Южной Африкой, значи
тельно повлиял на развитие мирного процесса по
средством развертывания Африканской миссии в 
Бурунди еще до заключения всеобъемлющего со
глашения о прекращении огня. Он также упомянул 
тот факт, что Африканский союз с учетом серьез
ных финансовых и материально-технических труд
ностей, с которыми он столкнулся, обратился к Ор
ганизации Объединенных Наций с просьбой взять 
на себя его миротворческую миссию в Бурунди и 
расширить ее, и правительство страны решительно 
поддержало эту просьбу. Поскольку было решено, 
что прочный мир в Бурунди необходим для обеспе
чения долгосрочной стабильности в районе Вели
ких озер и что он окажет позитивное воздействие 
на положение в Демократической Республике Конго 
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1 В течение этого периода помимо заседаний, 
освещаемых в настш1щем разделе, Совет провел р,�:д 
заседаний при закрытых дверях с участием стран, 
предоставляющих войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди ОНЮБ), согласно 
разделам А и В приложения II к резолюции 1353 
(2001). Заседани,�: состо,�:лись 24 ноябри 2004 года 
(5088-е заседание), 23 :маи 2005 года (5182-е 
заседание), 28 ноября 2005 года (5310-е заседание), 
27 июни 2006 года (5475-е заседание) и 2 1  декабря 
2006 года (5604-е заседание). 

2 S/2004/21 О и Add. l .  
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