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Совет заслушал брифинг представителя Ни
дерландов в качестве Председателя Структуры по 
Сьерра-Леоне Комиссии по миростроительству38, 

который сообщил, что 12 декабря 2007 года Комис
сия по миростроительству и правительство Сьерра
Леоне приняли Рамки сотрудничества в деле миро
строительства. Он сообщил, что Рамки являются 
важнейшей вехой для Сьерра-Леоне, поскольку они 
послужат руководством для работы Комиссии и 
правительства на следующие три года в деле реше
ния проблем и устранения наиболее серьезных 
угроз поддержанию и укреплению мира в Сьерра
Леоне. Признав, что народ и правительство Сьерра
Леоне несут главную ответственность в деле реше
ния таких проблем, он призвал Совет и междуна
родное сообщество продолжать оказывать поддерж
ку работе Комиссии по миростроительству и осу
ществлению Рамокз9. 

На своем 581 3 -м заседании 21  декабря 
2007 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря. С заявлением выступил представитель Сьер
ра-Леоне. Председатель (Италия) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный Со
единенным Королевством40; он был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резо
люции 179 3 (2007), в которой Совет на основе до
клада Генерального секретаря, в частности: 

постановил продлить мандат ОПООНСЛ в том виде, в 
каком ои изложен в резолюции 1620 (2005), до 30 сентября 
2008 года; 

зs Принять участие в заседании было предложено 
представителю Сьерра-Леоне, который однако не 
сделал заявления. 

з11 S/PV.5804, стр. 2 - 3. 
40 S/2007/748. 

просил Генерального секретари представить иа рас
смотрение Совета к 31  январи 2008 года стратегвю заверше
НИI деятельности ОПООНСЛ в этой стране, вкшочающую 
сокращение численности персонала не менее, чем на 
20 процентов к 31 марта 2008 года, продолжение выполне
НИI функций Силами 80 процентов НЬ1нешней численности 
персонала до 30 июня 2008 года и завершение выполнеНИI 
мандата ОПООНСЛ к 30 сентибря 2008 года; 

выразил свое намерение заменить ОПООНСЛ по исте
чении срока действИI его мандата Объединенным политиче
ским отделением Организации Объединенных Наций, кото
рое сосредоточит свои усилия на продвижении вперед про
цесса миростроительства, на мобилизации поддержки меж
дународных доноров, на оказании поддержки деятельности 
Комиссии по миростроительству и Фонда миростроитель
ства и на завершении любых задач, ранее входивших в ман
дат ОПООНСЛ; 

и, действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций, 

постановил не применять меры, введенные пунктом 5 
резошоции 1171 (1998), в отношении поездок шобых свиде
телей, присутствие которых необходимо на судебных про
цессах в Специальном суде по Сьерра-Леоне. 

Выступая после голосования, представитель 
Сьерра-Леоне выразил признательность его страны 
Совету Безопасности за удовлетворение просьбы о 
продлении присутствия ОПООНСЛ, а также за по
ложительный отклик на рекомендацию Генерально-
го секретаря в 
рое заменит 
2008 года41• 

отношении нового отделения, кото
ОПООНСЛ в конце сентября 

41 S/PV.5813, стр. 2 - 3. 

7. Положение в районе Великих озер 

Обсуждеввя, состоявшиеся 27 октября 
2004 года (5065-е заседание) 
На своем 5065 -м заседании 27 октября 

2004 года Совет Безопасности заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря по району Великих озер. В ходе этого заседа
ния с заявлением не выступил ни один из членов 
Совета. 
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В своем сообщении Специальный представи
тель обрисовал дальнейшие действия в связи с 
Международной конференцией по району Великих 
озер и первым саммитом, который предполагалось 
провести в контексте Конференции. Цель Конфе
ренции, организованной совместно Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом, со
стояла в принятии регионального пакта о стабиль
ности, безопасности и развитии. 
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Специальный представитель отметил, что 
предшествующий Конференции региональный под
готовительный процесс дал определенные результа
ты. Увеличилось число участников Конференции, 
которая в настоящее время включает 11 основных 
членов 1. Расширение числа участников было весьма 
важным для обеспечения последовательности и 
единства Конференции. В результате этого процесса 
был определен также ряд приоритетных направле
ний, в том числе мир и безопасность, управление и 
демократия, экономическое развитие, региональная 
интеграция, а также гуманитарные и социальные 
вопросы. 

В заключение он заявил, что после встречи на 
высшем уровне в Дар-эс-Саламе 19 и 20 ноября бу
дет учрежден межведомственный комитет, которому 
будет поручено разработать программу действий и 
протокол по осуществлению принятой на этом сам
мите декларации. Разработка такого протокола и 
программы действий заложит основу для проведе
ния саммита в Найроби в 2005 году2. 

Решение от 27 кивари 2006 года 
(5359-е заседание): резолюции 1653 (2006) 

На своем 5359-м заседании на уровне мини
стров, состоявшемся 27 января 2006 года, Совет 
включил в свою повестку дн.я пункт, озаглавленный 
«Мир, безопасность и развитие в районе Великих 
озер», и письмо Постоянного представителя Объ
единенной Республики Танзания при Организации 
Объединенных Наций от 18 января 2006 года на им.я 
Генерального секретар.я3• С за.явлениями выступили 
все члены Совета, а также 30 других государств
членов4. С заявлениями выступили также Комиссар 

1 Участниками в настоящее времх являются Ангола, 
Бурунди, Демократическая Республика Кош-о, 
Замбия, Кения, Конго, Объединенная Республика 
Танзания, Руанда, Судан, Уганда и 
Центральноафриканская Республика. 

2 S/PV.5065, стр. 2 - 4. 
э S/2006/27. 
4 На заседании выступили представители Австралии, 

Австрии (от имени Европейского союза), Алжира, 
Анголы, Бельгии, Ботсваны, Бразилии, Бурунди, 
Гватемалы, Демократической Республики Конго, 
Египта, Замбии, Зимбабве, Камеруна, Канады, 
Катара, Кении, Кош-о, Намибии, Нигерии, Норвегии, 
Пакистана, Республики Корея, Руанды, Сенегала, 
Судана, Туниса, Уганды, Центральноафриканской 
Республики и Южной Африки. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

по вопросам мира и безопасности Африканского 
союза и Комиссар по вопросам развития и гумани
тарной помощи Европейской комиссии'. 

Председатель (Объединенная Республика Тан
зания) обратила внимание членов Совета на доклад 
Генерального секретаря от 25 января 2006 года по 
вопросу о подготовке к Международной конферен
ции по району Великих озер6. Она привлекла также 
внимание Совета к проекту резолюции7. 

В ходе прений многие выступавшие настоя
тельно призвали выразить твердую приверженность 
решению проблем в районе Великих озер, подчерк
нув, что в течение определенного времени мирный 
процесс будет оставаться неустойчивым и что без 
постоянной международной поддержки и экономи
ческой помощи перспективы укрепления Централь
ной Африки подвержены опасности, связанной с 
возобновлением конфликта. В то же время многие 
ораторы высказались за расширение сотрудниче
ства между Советом Безопасности и Советом мира 
и безопасности Африканского союза в целях поощ
рения и поддержания мира и безопасности в реги
оне. 

Выступавшие в целом согласились с тем, что 
региональный подход, принятый Советом Безопас
ности, является верным, и что для обеспечения дол
госрочной стабильности в регионе необходимо, 
чтобы ширилась группа демократических стран с 
представительными правительствами, стабильными 
институтами и отлаженной судебной системой. 

В числе отмеченных выступавшими недавних 
позитивных событий были названы состоявшаяся в 
ноябре 2004 года Международная конференция по 
району Великих озер и принятая по ее итогам Дар
эс-Саламская декларация, обеспечивающая основу 
для переговоров и содержащая общие руководящие 
принципы осуществления действий. Ораторы под
черкнули также важность реализации плана восста
новления, изложенного Специальным представите
лем Генерального секретаря по району Великих 
озер. 

Председатель, выступая в качестве представи
теля Объединенной Республики Танзании, напом
нила о геноциде в Руанде в 1994 году и подчеркнула 

s SIPV.5359. 
6 S/2006/46. 
7 S/2006/51 . 
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необходимость работать сообща во избежание по
вторения таких катастроф и ради создания лучшего 
будущего. Для предотвращения и урегулирования 
конфликтов, упрочения мира и создания институтов 
демократического правления на основе принципа 
верховенства права и соблюдения прав человека 
необходима коллективная политическая воля. Она 
подчеркнула, что Совет Безопасности является ос
новным партнером в усилиях по достижению и 
поддержанию мира и безопасности в регионе и вы
разила признательность за отклик и инициативы 
Совета в области взаимодействия с регионом. Она 
отметила, однако, что по-прежнему сохраняются 
как нерешенные до конца в прошлом, так и новые 
проблемы. Поэтому для достижения указанных це
лей необходимо закрепить достигнутые результаты 
и мобилизовать поддержку международного сооб
щества. В процессе создания необходимого для 
прочного мира политического климата только что 
учрежденная Комиссия по миростроительству 
должна в первую очередь уделить внимание этому 
региону. Она отметила, что страны региона хотят 
заверить Совет Безопасности и других членов меж
дународного сообщества в наличии у этих стран 
общей политической воли к тому, чтобы привести 
процесс, происходящий в районе Великих озер, к 
реальным достижениям. Они ведут работу на наци
ональном и международном уровнях, чтобы создать 
механизмы для укрепления взаимного доверия в ка
честве основы для обеспечения мира и стабильно
сти в регионе. А налогичным образом, они рассмат
ривают демократию и благое управление не только 
как подлинные ценности, но и как необходимые 
условия их мирного сосуществования и развития. 
Важность регионального подхода к решению этой 
задачи переоценить невозможно8• 

Представитель Конго заявил, что, как показы
вают недавние события, наблюдается значительный 
прогресс с точки зрения мира и безопасности. От
метив, что политический переходный процесс в 
Демократической Республике Конго после органи
зации конституционного референдума проходит 
успешно, он призвал все стороны неустанно рабо
тать в рамках мирного перехода к миру и стабиль
ности9. 
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s S/PV.5359, стр. 3-4. 
II Там же, стр. 4--6. 

Представитель Демократической Республики 
Конго приветствовал сложившееся между государ
ствами района Великих озер и международным со
обществом партнерство в деле создания нового по
рядка в обеспечении региональной безопасности. В 
контексте усилий, предпринятых его правитель
ством в целях укрепления внутренней безопасно
сти, он выразил признательность за опубликование 
перечня лиц, подпадающих под действие санкций 
за нарушение введенного в отношении его страны 
эмбарго на поставки оружия, а также за нарушение 
резолюции 1649 (2005), предусматривающей санк
ции против тех, кто эксплуатирует природные ре
сурсы. Он заявил, что его правительство хотело бы 
просить Совет оказать давление на государства в 
целях обеспечения экстрадиции преступников, от
ветственных за нарушения 10. 

Представитель Руанды высоко оценил ход по
литического процесса в Демократической Респуб
лике Конго, и отметил, что многие главные положе
ния Лусакского соглашения о прекращении огня 
1999 года медленно, но верно реализуются. Вместо 
конфронтации и конфликта в настоящее время госу
дарства региона изыскивают способы расширения 
сотрудничества. Тем не менее представитель под
черкнул, что для обеспечения прочного мира необ
ходимо сосредоточить внимание на незавершенном 
Лусакском процессе. На пути прочного мира все 
еще сохраняется одно главное препятствие: присут
ствие в регионе «сил, осуществлявших геноцид», и 
других вооруженных групп, единственной целью 
которых является непрерывная дестабилизация об
становки в реrионе11 . 

Представитель Уганды подчеркнул, что самая 
острая проблема и самое большое препятствие для 
установления мира в районе Великих озер - это 
по-прежнему «негативные» силы, прежде всего 
А лъ.янс демократических сил, Демократические си
лы освобождения Руанды, Народно
освободительная армия и «А рмия сопротивления 
Бога» (ЛРА)12• Представитель Франции особо отме
тил, что главной причиной страданий являются во
оруженные группы в регионе, независимо от того, 
представляют ли они угрозу безопасности или нет; 
их внешней поддержке должен быть положен конец. 
Он отметил также, что всех беспокоит вопрос о за-

10 Там же, стр. 6--10. 
11 Там же, стр. 24-27. 

12 S/PV.5359 (Resumption 1), стр. 18-19. 
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щите гражданских лиц, поскольку на севере Уганды 
женщины и дети по-прежнему зависят от произвола 
ЛРА. Недавнее убийство восьми гватемальских ми
ротворцев, входивших в состав МООНДРК, стало 
еще одним фактором, из-за которых проблема при
обрела региональные масштабы1з. 

Многие ораторы приветствовали создание Ко
миссии по миростроительству в соответствии с ре
золюцией 1645 (2005) Совета Безопасности и резо
люцией 60/80 Генеральной Ассамблеи и выразили 
надежду на то, что она будет играть важную роль в 
миростроительстве и урегулировании конфликта в 
районе Великих озер14. 

После обсуждения проект резолюции1' был 
принят единогласно в качестве резолюции 1653 
(2006), в которой Совет, среди прочего: 

настоятельно призвал страны района Ведиких озер 
продолжать прилагать коллективные усилия по разработке 
субрегионального подхода к поощреншо добрых отношений, 
мирного сосуществования и мирного урегулирования спо
ров, как это предусмотрено в Дар-эс-Саламсхой декларации; 

призвал страны региона согласовать меры укрепления 
доверия, основанные на эффективных и конкретных дей
ствиях; 

настоятельно призвал все соответствующие государ
ства предпринимать действия в целях предания правосудшо 
тех, кто виновен в совершении грубых нарушений прав че
ловека и норм международного гуманитарного права, и при
нимать в этой связи надлежащие меры по осуществленшо 
международного сотрудничества и оказаншо судебной по
мощи; 

решительно осудил действия ополченских формирова
ний и вооруженных групп, присутствующих в районе Вели
ких озер; 

призвал все государства региона расширять свое со
трудничество с целью положить конец деятельности неза
конных вооруженных групп; настоятельно призвал прави-

в Там же, стр. 12-14. 
14 S/PV.5359, стр. 6--10 (Демократическая Республика 

Конго); стр. 11}-12 (Намибии); 
стр. 12-15 (Ботсвана); стр. 19-21 (Катар); стр. 24-27 
(Руанда); и стр. 35-36 (Соединенное Королевство); 
S/PV.5359 (Resumption I), стр. 2-4 (Канада); стр. 4-6 
(Бурунди); стр. 15-17 (Кени•); стр. 21-23 (Замбия); 
стр. 23- 25 (Южная Африка); стр. 35- 36 (Австралии); 
стр. 36-37 (Тунис); стр. 37-39 (Египет); стр. 39-40 
(Республика Корея); стр. 41}-42 (Алжир); стр. 45- 47 
(Ниrерп); стр. 47-48 (Пакистан); стр. 48-50 
(БразилШI); и стр. 50-5 1 (Камерун). 

и S/2006/51. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

тельства соответствующих стран региона укреплять сотруд
ничество между собой и в рамках всего региона с целью 
способствовать законной и транспарентной эксплуатации 
природных ресурсов. 

Решение от 16 ноябри 2006 года 
(5566-е заседание): заявление Председатели 

На 5566-м заседании 16 ноября 2006 года 
Председатель (Перу) привлек внимание членов Со
вета к письму Постоянного представителя Уганды 
от З ноября 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающему соглашение о 
прекращении боевых действий между правитель
ством Уганды и «Армией сопротивления Бога»tб. В 
ходе заседания не было сделано никаких заявлений. 
Председатель сделал от имени Совета заявление17, 
в котором Совет, в частности: 

приветствовал усилп, направленные на то, чтобы по
ложить конец затянувшемуся конфликту на севере Уганды; 
приветствовал соглашение о прекращении боевых действий, 
которое вступило в силу 29 августа 2006 года и было про
длено 1 ноябри 2006 года, и подчеркнул важность того, что
бы обе стороны соблюдали соглашение о прекращении бое
вых действий; 

потребовал, чтобы «Армия сопротивления Бога» не
медленно освободила в соответствии с резолюцией 1612 
(2005) Совета Безопасности, касающейся детей и вооружен
ных конфликтов, всех женщин, детей и других некомбатан
тов, а также чтобы мирный процесс был завершен оператив
но; 

приветствовал заявление правительства Уганды о со
здании совместного комитета по мониторингу дm1 контроля 
за осуществлением приоритетного чрезвычайного плана 
действий с целью решения гуманитарных проблем в север
ной части Уганды. 

Решение от 20 декабри 2006 года 
(5603-е заседание): заявление Председатели 

На 5603-м заседании, состоявшемся 
20 декабря 2006 года, Председатель (Катар) привлек 
внимание к письму Генерального секретаря от 
4 октября 2006 года, в котором излагалось его 
намерение продлить срок действия мандата Канце
лярии его Специального представителя по району 
Великих озер до 3 1  декабря 2006 года и завершить 
подготовку ко второй встрече на высшем уровне по 
району Великих озер, которая должна состояться в 

16 S/2006/861 . 
17 S/PRST/2006/45. 
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Найроби 14 и 15 декабря 2006 года18, а также к 
письму, содержащему ответ Председателя Гене
ральному секретарю 19. 

Совет заслушал брифинги Специального пред
ставителя Генерального секретаря по району Вели
ких озер и первого исполнительного секретаря сек
ретариата Международной конференции по району 
Великих озер. После брифингов с заявлениями вы
ступили все члены Совета, а также представители 
Демократической Республики Конго, Канады20, Ру
анды и Финляндии21. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих озер назвал принятый 
1 5  декабря Найробийский пакт историческим и 
перспективным. Он отметил, что встреча на выс
шем уровне явилась итогом объединенных усилий, 
направленных на то, чтобы оставить в прошлом ка
завшуюся неизменной на протяжении десятилетий 
череду насилия, конфликтов, войн и гуманитарных 
и социальных трагедий. Он подчеркнул, что следует 
помнить и о том, что 6 из 1 1  стран региона пережи
ли насильственные конфликты; в седьмой стране 
по-прежнему действует региональное повстанче
ское движение; а восьмая страна пытается осуще
ствить три мирных соглашения одновременно. Со
вету Безопасности самому известно, что в силу ха
рактера взаимоотношений между народами и стра
нами того или иного региона внутренний конфликт 
может легко превратиться в региональный. В связи 
с этим необходимо обеспечить, чтобы Организация 
Объединенных Наций продолжала играть роль фак
тора, способствующего установлению мира и мир-
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18 S/2006/811, которым препровождается также письмо 
министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Объединенной Республики Танзания 
от имени Регионального межминистерского комитета 
Международной конференции по району Великих 
озер от 27 сентября 2006 года. 

19 S/2006/812, в котором Председатель сообщил, что 
члены Совета приняли к сведению намерение 
Генерального секретаря продлить срок действия 
мандата Специального представителя. 

20 От имени Канады и Нидерландов, сопредседателей 
Группы друзей района Ведиких озер. 

21 От имени Европейского союза; Албания, Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Молдова, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, 
Хорватия и Черногории присоединились к этому 
заявдению. 

ному строительству в районе Великих озер, и необ
ходимо продолжать тесное сотрудничество между 
А фриканским союзом и Организацией Объединен
ных Наций в это критически важное время в исто
рии региона22. 

Первый исполнительный секретарь секретари
ата Международной конференции по району Вели
ких озер, отмечая, что Совет Безопасности сыграл 
важную роль в созыве этой Конференции, призвала 
Совет продлить срок действия полномочий Канце
лярии Специального представителя до марта 
2007 года, с тем чтобы оказать помощь новому сек
ретариату Конференции путем предоставления тех
нической поддержки и обеспечения постепенной 
передачи оставшихся полномочий. Будущее этого 
региона заключается в осуществлении Найробий
ского пакта, и секретариат будет отстаивать прин
ципы ответственности, партнерства и взаимодопол
няемости, которые до сих пор определяли мирный 
процесс в районе Великих озер23• 

В своих выступлениях все члены Совета вновь 
выразили свою высокую оценку подписанию Пакта 
о безопасности, стабильности и развитии в районе 
Великих озер. Члены Совета отметили, что, хотя 
этот регион является свидетелем периодически раз
горающегося этнического насилия, войн и серьез
ных нарушений прав человека, имеются убедитель
ные признаки улучшения. Выступающие, в частно
сти, обратили внимание на успешное проведение 
выборов в Бурунди и Демократической Республике 
Конго и на соглашение о прекращении огня между 
правительством Уганды и «А рмией сопротивления 
Бога». Многие ораторы подчеркнули важность и 
необходимость регионального аспекта в подходах к 
предотвращению конфликтов и развитию в районе 
Великих озер, а также сотрудничества между реги
ональными организациями, Организацией Объеди
ненных Наций и другими международными субъек
тами. Некоторые участники обратили внимание на 
необходимость борьбы с незаконной эксплуатацией 
природных ресурсов, которая является основным 
каналом финансирования конфликтов24. 

22 SIPV.5603, стр. 2-7. 
23 Там же, стр. 7 - 9. 
24 Там же, стр. 15- 16 (Гана); стр. 20-21 (Российская 

Федерация); стр. 22-23 (Перу); 
стр. 23- 24 (Греция); и стр. 26-28 (Финдяндих, от 
имени Европейского союза). 
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Представитель Объединенной Республики 
Танзания, отметив, что Совет занимается пробле
мами, связанными с районом Великих озер, более 
1 О лет, высоко оценил роль Совета в руководстве 
мирными процессами в Бурунди, Демократической 
Республике Конго, Руанде, Судане, Уганде и Цен
тральноафриканской Республике. Он заявил, что 
Руанда больше не фигурирует в повестке дня; Бу
рунди и Демократическая Республика Конго прове
ли демократические выборы; а в южной части Су
дана осуществляется всеобъемлющее мирное со
глашение. Он далее выразил мнение о том, что 
Найробийский пакт после осуществления станет 
незаменимым партнером Совета Безопасности в де
ле поддержания международного мира и безопасно
сти в Восточной и Центральной А фрике. Он во
площает в себе все идеалы, за которые выступает 
Организация Объединенных Наций в своем стрем
лении к обеспечению мира, безопасности, развития 
и уважения прав человека в целях достижения 
большей свободы всеобъемлющим образом25. 

Представитель Демократической Республики 
Конго охарактеризовала вторую встречу на высшем 
уровне по району Великих озер как историческое 
событие для этого региона, равно как и для между
народного сообщества. Она приветствовала новый 
импульс, основанный на обеспечении нового по
рядка в области региональной безопасности, рас
ширения и интеграции экономического и торгового 
пространства, демократии и благого управления, 
стабилизации и улучшения коллективного решения 
социальных и гуманитарных проблем с помощью 
внутренней корректировки, имеющей место в каж
дой из стран района Великих озер, и адаптации к 
правилам этого нового мирного сосуществования 
между государствами. Она далее отметила, что это 
новое согласие увенчалось успехом при подписании 
регионального Пакта о стабильности, безопасности 
и развитии. Она подчеркнула, что Совет определил 
три основных и тесно взаимосвязанных аспекта ре
гионального конфликта, которые необходимо рас
сматривать параллельно: итоги межконrолезскоrо 
диалога, вывод иностранных войск с территории 
Конго, а также разоружение, демобилизация и репа
триация вооруженных rруппировок26. 

2S Там же, стр. 9-11. 
26 Там же, стр. 28- 29. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

После прений Председатель сделал от имени 
Совета заявление27, в котором Совет, в частности: 

приветствовал решение создать региональный меха
низм последующей деJiтельности, вхлючu секретариат 
Конференции, а также решение относительно создаииJI под
разделений секретариата Конференции в Бужумбуре; 

поддержал просьбу регионального межведомственного 
комитета продлить срок действиJI полномочий канцелирии 
Специального представители Генерального секретаря на за
кmочительный период в три мес,ща до 31  марта 2007 года, с 
тем чтобы обеспечить региональную ответственность за 
фувкпионнрование механизма последующей деJiтельности и 
успешное завершение процесса перехода к секретариату 
Конференции; 

обратилсJI к странам региона, Группе друзей, учре
ждениям, фондам и программам Организации Объединен
ных Наций и международному сообществу с призывом рас
смотреть вопрос об оказании помощи секретариату Конфе
ренции и Специальному фонду реконструкции и развИТИJI в 
районе Великих озер и оказать поддержку осуществлению 
сторонами Пакта о безопасности, стабильности и развитии. 

Обеужденив, еоетоввшиеев 9 марта 2007 года 
(5637-е заседание) 
На своем 5637 -м  заседании 9 марта 2007 года 

Совет заслушал брифинг Специального представи
теля Генерального секретаря по району Великих 
озер. Выступили также представители Бельгии, Га
ны, Индонезии, Италии, Катара, Китая, Конго, Рос
сийской Федерации, Словакии, Соединенного Ко
ролевства, Соединенных Штатов, Франции и Юж
ной А фрики28. 

Специальный представитель сосредоточил 
внимание на передаче его Канцелярией полномочий 
секретариату Международной конференции по рай
ону Великих озер, а также на опыте, накопленном в 
ходе четырех лет его работы на этом посту. 

Специальный представитель отметил, что его 
Канцелярия получала дипломатическую и полити
ческую поддержку со стороны Совета в Нью-Йорке 
и на местах, и эта поддержка могла бы быть более 
эффективной, если бы она сопровождалась под
держкой в плане набора персонала. Совет предпо
чел сохранять численность сотрудников Канцеля
рии на самом минимальном уровне, в результате че
го поддержка Канцелярии в плане персонала нахо-

п SIPRST/2006/57. 
2s Представители Панамы и Перу в ходе заседавиJI с 

заявлениями не выступали. 
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дилась в зависимости от других учреждений и от
делений Организации Объединенных Наций. Он 
подчеркнул, что весьма важно, чтобы Совет осознал 
последствия. Совет не должен выдавать столь важ
ный мандат, как организация международной кон
ференции по району Великих озер, охватывающему 
1 1  стран, без предоставления необходимых для вы
полнения этой задачи ресурсов. Специальный пред
ставитель подчеркнул также важную роль Совета в 
деле поддержки и сопровождения процесса ратифи
кации Пакта о безопасности, стабильности и разви
тии в районе Великих озер. Он отметил, что про
цесс подготовки к Конференции создал атмосферу 
доверия, однако эта атмосфера непрочна, и ситуа
ция без оперативной ратификации и быстрого осу
ществления этого Пакта может ухудшиться в любой 
момент29. 

Все выступающие выразили Специальному 
представителю благодарность за хорошую работу и 
согласились с ним в том, что международное сооб
щество, особенно Организация Объединенных 
Наций и Группа друзей района Великих озер, долж
но и далее оказывать поддержку и осуществлять со
трудничество в целях содействия мирному процес
су в регионе, а также в целях восстановления и раз
вития региона. Представители Франции и Конго 
выразили надежду на то, что Организация Объеди
ненных Наций сохранит приверженность делам ре
гиона30, при этом представитель Конго призвал 
также Совет определить, совместно с Секретариа
том, все механизмы, с помощью которых Организа
ция Объединенных Наций могла бы оказать под
держку31. 

Представители Соединенных Штатов, Италии 
и Соединенного Королевства отметили, что Пакт о 
безопасности, стабильности и развитии приведет к 
достижению прочного мира в реrионеэ2. Предста
витель Южной А фрики заявил, что положения этого 
Пакта обеспечат позитивные средства для достиже
ния устойчивого развитиязэ. В связи с этим указан
ные ораторы призвали к скорейшей ратификации 
Пакта всеми заинтересованными государствами и к 
его осуществлению в полном объеме. Представите-
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29 S/PV.5637, стр. 2 - 5. 
30 Там же, стр. 7-8 (Франция) и стр. 9-10 (Конго). 
31 Там же, стр. 10. 
32 Там же, стр. 10-11 (Соединенные Штаты); стр. 12 

(Италия); и стр. 12-13 (Соединенное Королевство). 
3з Там же, стр. 15- 16. 

ли Бельгии и Катара подчеркнули необходимость 
обеспечения того, чтобы механизм последующей 
деятельности, через секретариат Конференции, как 
можно скорее начал функционировать в полном 
объемез4. Подчеркивая региональную ответствен
ность за осуществление этого процесса, представи
тели Соединенных Штатов А мерики и Словакии 
призвали государства региона исполнить свои обя
зательства по Пакту, в частности, выполнив свои 
обязательства в отношении бюджета в целях обес
печения функционирования секретариатазs. Пред
ставители Соединенного Королевства, Италии и 
Словакии выразили разочарование в связи с отсут
ствием прогресса в переговорах в Джубе между 
правительством Уганды и «А рмией сопротивления 
Бога»36. Представитель Соединенного Королевства 
привлек также внимание к кризису в Дарфуре, вы
разив сожаление по поводу тоrо, что людям в Дар
фуре было отказано в «элементарных средствах 
выживания»37• 

Отвечая на заданные вопросы и высказанные 
замечания, Специальный представитель подчерк
нул, что в числе причин конфликтов в регионе в по
следние десятилетия было отсутствие благого 
управления и широкое распространение коррупции. 
Что касается Пакта, то он отметил, что Пакт всту
пит в силу после его ратификации в 8 из 
1 1  подписавших его государств. Он предупредил, 
что до тех пор, пока этот договор не будет ратифи
цирован должным образом, у правительства не воз
никнет обязательства по его осуществлению. Спе
циальный представитель считает, что Организация 
Объединенных Наций должна располагать меха
низмами и стратегиями для поддержки осуществле
ния Пакта как на институциональном, так и на опе
ративном уровне. Он отметил, что Программа раз
вития Организации Объединенных Наций уже за
вершила разработку своей региональной стратегии, 
и другие учреждения также работают над этим во
просом. Что касается финансовых аспектов, то 
Специальный представитель указал, что осуществ
ление всего комплекса мер, одобренных в рамках 
Конференции, обойдется примерно в 2 млрд. долл. 

34 Там же, стр. 6-7 (Бельгия); и стр. 14-15 (Катар). 
эs Там же, стр. 10--11 (Соединенные Штаты); стр. 13-14 

(СловакиJ1). 
36 Там же, стр. 12-13 (Соединенное Королевство); стр. 

12 (Италия); стр. 13-14 (Словакия). 
з1 Там же, стр. 13. 
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США. По его мнению, на данном этапе «пожарного 
подхода» недостаточно; напротив, лучше предот
вратить конфликт, чем вынужденно оплачивать вос
становление и реабилитацию после негозs. 

Решение от 22 марта 2007 года 
(5644-е эаседавие): эаввлеиие Председатели 

На 5644-м заседании, состоявшемся 22 марта 
2007 года, Председатель (Южная Африка) сделал от 
имени Совета заявление39, в котором Совет, в част
ности: 

сослался на заявление своего Председателя от 
16 ноября 2006 года о переговорах между правительством 
Республики Уганда и «Армией сопротивлени,�: Бога» и под
твердил его, а также подчеркнул свою поддержку урегули
рованию путем переговоров; 

настоятельно призвал ЛРА немедленно освободить 
всех женщин, детей и других некомбатавтов; 

с удовлетворением отметил назначение Специального 
посланника Генерального секретаря по районам, затронутым 
ЛРА, и выразил надежду на его дальнейшее участие в реше
нии данного вопроса; 

приветствовал проведенную 11 марта 2007 года встре
чу между представителями правительства Уганды и ЛРА в 
присутствии представителей общин и прогресс, достигну
тый в возобновлении переговоров; и выразил надежду на 
дальнейший прогресс в указанНЬlх переговорах и возобнов
ление соблюдения соглашения о прекращении боевых дей
ствий; 

настоятельно призвал Секретариат Организации Объ
единенных Наций и страны и региональные организации 
оказывать дальнейшую поддержку, где это возможно, Спе
циальному посланнику и посреднической группе; отметил 
улучшение обстановки в плане безопасности и гуманитар
ной ситуации в северной части Уганды:, при этом выразил 
надежду на дальнейший прогресс в улучшении там условий 
жизни гражданского населевия; 

настоятельно призвал международное сообщество и 
правительство Уганды продолжать оказывать и расширять 
гуманитарную помощь и помощь в целях развити,�:, в том 

38 Там же, стр. 16- 18. 
39 S/PRST/2007/6. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

числе в рамках Плава чрезвычайВЬ1х действий Уганды, осу
ществляемого под контролем Совместного комитета по 
набшодению. 

Решение от 21 воибри 2007 года 
(5783-е заседание): эаквлеиие Председатели 

На 5783-м заседании, состоявшемся 21 ноября 
2007 года, Председатель (Индонезия) сделал от 
имени Совета заявление40, в котором Совет, в част
ности: 

дал высокую оценку подписанию правительствами 
Демократической Республики Конго и Республики Руанда 
9 ноября 2007 года в Найроби совместного коммюнике об 
общем подходе с целью положить конец угрозе миру и ста
бильности в обеих странах и в районе Великих озер41; 

выразил свою признательность за усилия, предприия
тые в этой связи Генеральным секретарем через помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам, направ
ленного со специальной миссией; 

напомнил, что сохраняющееся присутствие незакон
ных вооруженВЬ1х групп, в частности Демократических сил 
освобождени,�: Руанды, бывших ВооруженВЬlх сил Руан
ды/«интерахамве» и оппозиционного ополчевия Лорана 
Нкувды, является одной из коренных причин конфликта в 
восточной части Демократической Республики Конго и 
представляет угрозу региональной стабильности; 

вновь потребовал, чтобы эти группы сложили оружие 
и добровольно и без предварительных условий надлежащим 
образом вкшочились в процесс своей демобилизации, репа
триации, расселения и реинтеграции; 

призвал власти Демократической Республики Конго и 
Республики Руанда подностью выполнить свои обязатель
ства, изложенные в Найробийском коммюнике; 

подчеркнул свою готовность содействовать и оказы
вать поддержку выполнению этих обязательств; 

вновь заявил о своей полной поддержке Миссии Орга
низации ОбъедииенВЬ1х Наций в Демократической Респуб
лике Конго в ее деятельности на местах. 

40 SIPRST/2007/44. 
41 S/2007/679, приложение. 
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